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Предисловие редактора перевода 

В последние годы в области аналитической химии наблюдается 
столь бурный прогресс, что учебная литература уже с трудом поспе
вает за темпами ее развития. Постоянно возникают новые методы, 
зачастую основанные на достаточно сложных физических явлени
ях и высоких технологиях приборостроения. В этом море методов 
порой нелегко бывает сориентироваться даже специалисту, полу
чившему высшее химическое образование лишь несколько лет на
зад. Остро назрела необходимость издания своего рода «путеводи
теля» по различным методам химического анализа, учебйого посо
бия, охватывающего воедино как традиционные, так и современ
ные методы и позволяющего читателю получить достаточно точное 
представление о современном состоянии дел, задачах и перспекти
вах развития аналитической химии. Такие пособия — большая ред
кость даже во всемирном масштабе. На русском же языке подобная 
литература практически отсутствует. 

Книга немецкого профессора Маттиаса Отто «Современная ана
литическая химия» как раз и является такого рода учебником. Она 
включает в себя два тома. В первом томе рассмотрены общие осно
вы аналитической химии, химические, спектроскопические и элек
трохимические методы анализа — как вполне традиционные, так и 
самые современные (например, ИК-спектроскопия в ближней обла
сти или двумерная спектроскопия ЯМР). Во втором томе читателя 
также ждет много интересного и полезного. В нем подробно рассмо
трены различные варианты хроматографических методов, ставших 
в настоящее время едва ли не самыми популярными методами хими
ческого анализа, современные методы математической обработки 
результатов химического анализа и, наконец, наиболее актуальные 
проблемы аналитической химии — автоматизация анализа, анализ 
материалов, биологических объектов и объектов окружающей среды. 

Книга Маттиаса Отто будет полезна всем, кто по роду своей 
деятельности так или иначе связан с проблемами химического ана
лиза, контроля качества продукции, аналитического приборострое
ния, контроля и охраны окружающей среды, студентам, аспирантам 
и преподавателям химических вузов. 



Предисловие ко второму изданию 

Четыре года назад вышло первое издание моего учебника по анали
тической химии. Я очень рад, что оно было встречено весьма пози
тивно. Особенно меня обрадовали многочисленные дополнения и ин
тенсивная дискуссия по поводу написанного. Я особенно благодарен 
за множество полезных замечаний Хельмуту Мюллеру (Мерзебург), 
Торстену Шмидту (Марбург) и Петре Кристек (Майнц). 

В связи с обсуждением содержания книги у меня вскоре возникло 
желание переработать и дополнить ее текст. В результате этих уси
лий мне удалось в ходе успешного сотрудничества с издательством 
Wiley-VCH подготовить второе издание учебника. 

Во многих университетах сейчас идет реформа преподавания 
химии. В частности, в Германии в качестве образца взята «вюрц-
бургская модель». Я также адаптировал второе издание учебника 
и содержание «Основного курса аналитической химии» к этой мо
дели. В первой главе изложены основы аналитического процесса и 
связанные с ним фундаментальные понятия. В ней же кратко обсу
ждены и некоторые специальные проблемы, например, связанные с 
контролем окружающей среды (см. также раздел 8.1). Необходимые 
сведения о методах разделения и концентрирования можно найти в 
разделах 2.6 (осаждение, экстракция, ионный обмен), 4.5 (электро
осаждение), главе 5 (хроматографические и электрофоретические 
методы). К методам определения, изучаемым в основном курсе, от
носятся гравиметрия (раздел 2.3), титриметрия (разделы 2.2-2.5), 
электрохимические методы (глава 4), атомная спектроскопия (раз
дел 3.2), молекулярная оптическая спектроскопия (раздел 3.3), ЯМР-
спектроскопия (раздел 3.4), масс-спектрометрия (раздел 3.5), мето
ды, основанные на радиоактивности (раздел 3.6), а также фермента
тивные и иммунологические методы (раздел 8.3). В книге рассмот
рены также основы хемометрики (глава 6) и обеспечения качества 
результатов анализа (раздел 8.4).' 

С удовлетворением отмечаю, что по своему содержанию книга 
соответствует учебным планам всех вузов, преподающих инстру
ментальные методы анализа. Таким образом, круг ее потенциаль
ных читателей достаточно широк. 

Хочу выразить надежду, что второе издание учебника найдет 
столь же живой отклик, что и первое. 

Декабрь 1999 г. Маттиас Отто 



Предисловие 

Своим возникновением эта книга обязана необходимости ближе по
знакомить студентов-химиков и вообще всех студентов, изучающих 
аналитическую химию, с современным состоянием дел в этой дис
циплине. В ходе своих лекций, семинарских и практических занятий 
я в последнее время все чаще задавал себе вопрос: какой учебник, 
охватывающий все разделы аналитической химии, рекомендовать 
студентам? В моем распоряжении имелись, главным образом, либо 
учебники, посвященные основам аналитической химии, либо такие, 
которые описывают лишь инструментальные методы. В принципе 
по инструментальным методам есть хорошие американские учебни
ки, однако мне бы не хотелось, чтобы студенты обучались по англо
язычной литературе, по крайней мере, там, где преподавал я сам: в 
Лейпциге, Вене, Мюнхене и Фрайберге. 

Еще один аргумент в пользу написания этого учебника — бур
ное развитие, которое аналитическая химия получила в последние 
десятилетия. Необходимо донести до учащегося действительно са
мое важное и актуальное, освободить курс от устаревшего балласта. 
Так, уже в скором будущем вряд ли хоть один студент столкнется 
с использованием фотопластинок в атомно-эмиссионном анализе. В то 
же время в век генной инженерии каждый студент должен иметь 
хотя бы некоторое представление о методах иммунного анализа. 

Дополнительный импульс к написанию книги мне придало жела
ние углубленно изложить некоторые сквозные идеи аналитической 
химии. Так, я обнаружил, что в своем лекционном курсе много
кратно возвращался к равновесиям в растворе угольной кислоты. 
Впервые я упомянул о них в общей части курса при обсуждении 
кислотно-основного титрования, затем — в связи с определением 
карбонатной жесткости воды, далее — говоря о сенсибилизирован
ных электродах, потом — в лекции, посвященной аналитической хи
мии окружающей среды (в связи с оценкой величины рН кислотных 
дождей) и т.д. Аналогично обстояло дело и с законом распределе
ния Нернста или с обсуждением кинетических явлений (например, 
для объяснения размывания хроматографических пиков). Перечень 
подобных примеров (который легко может быть продолжен) ясно 
показывает, какого рода информационные пробелы призвана запол
нить эта книга. 



Предисловие 

Учебник состоит из восьми глав. Первая глава вводит читате
ля в мир основ аналитической химии. Изложение общих принципов 
аналитического процесса и фундаментальных аналитических харак
теристик сознательно поставлено в самое начало для того, чтобы 
с их помощью в дальнейшем характеризовать конкретные методы 
анализа и области их приложения. 

Вторая глава посвящена классическим методам анализа. В ней, 
с одной стороны, излагаются основные положения аналитической 
химии, связанные с протеканием химических реакций, а с другой — 
обсуждаются конкретные методы анализа, непосредственно основан
ные на химических превращениях. К ним относятся методы гравимет
рии и титриметрии, в основе которых лежат химические равнове
сия различных типов (кислотно-основные, комплексообразования, 
окислительно-восстановительные, осаждения), а также методы, осно
ванные на протекании реакций во времени (кинетические методы). 

В третьей главе читатель знакомится со спектроскопически
ми методами. Общие основы спектроскопии изложены на примере 
оптических методов с использованием понятия электромагнитно
го спектра. Подробно обсуждаются методы атомной спектроско
пии: атомно-абсорбционная, атомно-эмиссионная и рентгенофлуо-
ресцентная. Затем следует раздел, посвященный методам оптиче
ской молекулярной спектроскопии - фотометрии в УФ-видимой об
ласти и люминесцентной спектроскопии. Не менее подробно обсу
ждаются и методы вращательной и колебательной спектроскопии 
в ИК области. Глава, посвященная спектроскопии, содержит так
же разделы, посвященные методам ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР) и масс-спектрометрии. Завершает главу знакомство с мето
дами, основанными на явлении радиоактивности. 

Наряду с классическими, спектроскопическими и хроматогра-
фическими методами, одним из «столпов» аналитической химии явля
ются электрохимические методы, описанные в четвертой главе. На 
основе общих электрохимических принципов изложены методы кон-
дуктометрии, потенциометрии,' вольтамперометрии и кулономет-
рии. В этой же главе кратко обсуждаются вопросы электрохимиче
ского детектирования в хроматографии и принципы действия элек
трохимических датчиков (сенсоров). 

Пятая глава посвящена хроматографии. Известно, что в насто
ящее время с помощью хроматографии выполняется около 60% всех 
анализов. В связи с этим хроматографические методы описаны в книге 
достаточно подробно. Специальные разделы посвящены газовой и 
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жидкостной хроматографии, в том числе плоскостной (бумажной и 
тонкослойной), а также таким современным методам, как сверхкри
тическая флюидная хроматография и капиллярный электрофорез. 

Шестая глава посвящена компьютерным методам обработки ана
литических данных и обеспечения качества результатов анализа, 
объединяемым под понятием хемометрика. 

Методы автоматизации анализа и контроля производственных 
процессов, а также использование химических датчиков составля
ют содержание седьмой главы «Автоматизация анализа и произ
водственный анализ». 

В следующей, восьмой, главе рассмотрены некоторые специаль
ные вопросы аналитической химии: контроль окружающей среды, 
химический анализ в материаловедении и биологии, обеспечение ка
чества результатов анализа. Приложение содержит обширный мас
сив цифровых данных. Завершает книгу предметный указатель. 

Основная задача книги — изложение теоретических основ и воз
можностей практического применения различных аналитических ме
тодов. Читатель должен получить представление об аналитической 
химии как о «химической информатике», о том, как решать ту или 
иную аналитическую задачу с помощью разнообразных методов, ру
ководствуясь едиными принципами химического анализа. Эта книга 
ни в коем случае не является практическим руководством. Для по
лучения подробного описания методик анализа следует обращаться 
к соответствующим практическим руководствам, а также к офици
ально утвержденным методикам. 

Хотя эта книга в первую очередь предназначена в качестве учеб
ника для университетов и других вузов, при ее написании я исходил 
из того, что она может быть использована и для самостоятельно
го повышения квалификации всеми исследователями, так или иначе 
связанными с химическим анализом. 

Сейчас материалы к этой книге составляют файлы общим объ
емом двадцать мегабайт. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что 
они никогда не будут приведены в полностью завершенное состо
яние. Тем не менее я каждый день стараюсь их пополнять и ис
ключать из них лишнее. Многое из того, что написано в книге, 
я уже изменил. Хотя я значусь в качестве единственного автора 
книги и лично напечатал все ее 650 страниц, ее выходом в свет я во 
многом обязан своим коллегам-аналитикам, их замечаниям, разно
образным дискуссиям с ними. Всем им, внесшим свой вклад в успех 
этой книги, я выражаю здесь свою благодарность. 

Январь 1995 г. Маттиас Отто 



ГЛАВА I 

ОСНОВЫ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ 

1.1. Предмет аналитической химии и ее 
общественная роль 

История 
Современная химия включает в себя химическую теорию, хими
ческий синтез, химическую технологию и аналитическую химию. 
Уже в самых ранних химических исследованиях виден аналитиче
ский аспект. В ходе переработки полезных ископаемых, получения 
лекарств, поисков «эликсира жизни» или попыток превратить небла
городные металлы в золото вещества необходимо было разделять, 
разлагать и, наконец, определять. В ходе общего развития химии 
развивалась и техника химико-аналитического эксперимента. Уже к 
XIX веку аналитическая химия сформировалась как вполне самосто
ятельная отрасль химии. Один из ее представителей, Я. Берцелиус 
(1779-1848), писал: 

В ходе качественного анализа необходимо установить, какие 
из веществ, которые, как можно предполагать, содержатся в 
образце, действительно в нем находятся, и одновременно дока
зать, что никаких других веществ в нем нет. 

Уже в 1821 г. К. Пфафт издал «Пособие по аналитической химии 
для химиков, государственных врачей, аптекарей, экономистов и 
рудознатцев». В 1894г. В.Оствальд публикует книгу «Теоретиче
ские основы аналитической химии». В ней он впервые описывает 
многие явления аналитической химии с точки зрения физической 
химии — дисциплины, бурно развивавшейся в то время. Сейчас 
физико-химические основы составляют лишь один из разделов ана
литической химии. Помимо них, для аналитической химии важное 
значение имеют основы неорганической химии, например, в связи 
с проблемами элементного анализа. Хроматографическое определе
ние органических веществ было бы невозможно без использования 
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теоретических представлений органической химии. В связи с разви
тием в середине XX века высокоэффективных спектроскопических 
и хроматографических методов потребовалось использовать в ана
литической химии многие идеи из области физики, измерительной 
техники, информатики, материаловедения, а в последнее время — 
также биологии и генной инженерии. 

Таким образом, аналитическая химия в настоящее время пред
ставляет собой междисциплинарную отрасль знаний. Она в значи
тельной степени определяет общий прогресс в науке, технике, ме
дицине. Она необходима для производства как сверхбольших инте
гральных схем, так и продуктов питания, лекарств и другой про
мышленной продукции. Методы химического анализа применяют 
в клинических испытаниях, для контроля качества питьевых, при
родных, сточных вод, для определения следов пестицидов или тя
желых металлов в почвах. В них нуждаются археологи и музейные 
работники, например, для установления подлинности произведений 
искусства или древних кладов. 

Аналитик как «ученый-детектив» 

Первоначально задачи аналитической химии ограничивались уста
новлением состава веществ или главных компонентов в их смесях. 
Затем появились методы, позволяющие определять следовые, т.е. 
весьма незначительные, количества элементов или химических со
единений. Круг задач аналитиков стал включать в себя и установле
ние структуры молекул или твердых тел. Сейчас перед аналитиче
ской химией стоят также задачи контроля производственных про
цессов и состояния окружающей среды, разработка соответствую
щих систем анализа и химических датчиков. 

Задачи аналитической химии можно сформулировать следую
щим образом: 

Аналитическая химия занимается разработкой методов, аппа
ратуры и общей стратегии исследования качественного и ко
личественного состава веществ и отдельных химических ком
понентов, а также их пространственной структуры и изме
нения во времени. 

Предмет исследования аналитика называется образцом (пробой). 
Это может быть, к примеру, сточная вода, сталь или объект неиз
вестной химической природы. 
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Прежде чем приступить непосредственно к анализу образца, не
обходимо четко сформулировать цель анализа. Необходимо, в част
ности, ответить на следующие вопросы. 

• Ч т о следует проанализировать? Иными словами, что предста
вляет собой объект анализа? В простейшем случае это может 
быть индивидуальное химическое соединение, строение кото
рого необходимо установить. Однако, если речь идет о более 
сложном образце — промышленном материале, почве, возду
хе, — необходимо прежде всего решить, как произвести отбор 
пробы и как обеспечить ее представительность. 

• К а к у ю информацию следует получить в результате анализа? 
Требуется ли установить состав образца в целом или строение 
его поверхности? Следует ли проводить полный анализ рас
твора или можно ограничиться измерением его значения рН? 

• Зачем производится анализ? Предполагается ли на основе его 
результатов наложение штрафа на промышленное предприя
тие или необходимо установить, превышена ли предельно до
пустимая концентрация диоксинов в окружающей среде? Или 
заказчик вообще не знает, для чего ему нужны будут резуль
таты анализа? 

Таким образом, аналитик не только разрабатывает методику и 
выполняет собственно анализ. Его участие необходимо в процессе 
постановки конкретной задачи, при пробоотборе и интерпрета
ции результатов. При выполнении анализа приходится идти на сво
его рода компромиссы, поскольку ни одна лаборатория не распола
гает полным набором всевозможного оборудования. Методические 
возможности аналитика неизбежно ограничены имеющимся обору
дованием, опытом работы лаборатории и квалификацией персонала. 

Сферы задач аналитической химии 
Согласно определению, данному выше, рассмотрим основные клас
сы задач, решаемых аналитиками. Если требуется установить со
став образца, это означает, что необходимо определить содержа
щиеся в нем элементы либо химические соединения. В соответствии 
с этим различают элементный анализ и вещественный анализ. Для 
установления структуры молекул или твердых тел используют тер
мин «структурный анализ». Динамическое поведение веществ в хо-
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де производственного процесса — предмет исследования производ
ственного анализа. 

Элементный и вещественный анализ 

Состав образца можно исследовать как с точки зрения природы, так 
и количеств содержащихся в нем химических компонентов. 

Качественный анализ 

Процесс установления состава образца с точки зрения природы 
содержащихся в нем компонентов называется качественным анали
зом. Результат качественного анализа — ответ «да-нет»: содержит
ся рассматриваемое вещество либо элемент в пробе или не содер
жится. В классическом курсе неорганического качественного ана
лиза для ответа на этот вопрос используют схему разделения, за
вершающуюся обнаружением отдельных элементов с помощью со
ответствующих химических реакций. В настоящее время вопросы 
качественного анализа возникают прежде всего в связи с обнару
жением следовых количеств веществ: примесей в полупроводнико
вых материалах, загрязнений в воздухе, запрещенных медицинских 
препаратов в биологических объектах или побочных продуктов в 
образцах химической продукции. 

Основание для принятия решения о наличии компонента в образ
це — величина аналитического сигнала. В простейшем случае эф
фекты, связанные с наличием компонента, можно наблюдать визу
ально, например, появление черной окраски осадка сульфида при об
наружении меди действием сероводорода. Если окраска достаточно 
интенсивна, можно сделать вывод о том, что данный элемент в про
бе присутствует. Мы как бы сравниваем окраску образца с некоей 
подразумеваемой цветовой шкалой. Подобные шкалы действитель
но существуют и могут быть использованы в методах полуколиче
ственного и количественного анализа, в том числе инструменталь
ных. 

Таким образом, различие между качественным и количествен
ным анализом достаточно условное. Можно трактовать качествен
ный анализ как разновидность количественного, когда оценка вели
чины сигнала производится достаточно грубо, приближенно. 

Для надежного доказательства наличия или отсутствия компо
нента в пробе необходим объективный критерий. Таковым может 
служить предел обнаружения компонента данным методом (раз
дел 1.3). Предел обнаружения — это наименьшее количество или 
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концентрация компонента, которое еще может быть обнаружено с 
помощью данной методики. А поскольку соответствующая концен
трация может быть установлена только с помощью градуировки, 
то выходит, что для объективного решения вопроса о наличии или 
отсутствии компонента в пробе необходим количественный анализ. 

Подчеркнем, что результат качественного анализа зависит от 
возможностей выбранной методики. Если, к примеру, в ходе си
стематического качественного анализа при действии сероводорода 
не наблюдается черного осадка, это не свидетельствует о том, что 
меди в образце нет вообще. Это означает лишь, что ее содержание 
ниже, чем предел обнаружения для данной методики. Для обнаруже
ния (и определения) более низких содержаний можно использовать, 
например, методы атомной спектроскопии, описанные в разделе 3.2. 
Но и при использовании этих методов отрицательный результат по-
прежнему свидетельствует не об абсолютном отсутствии меди, а 
лишь о невозможности ее обнаружить выбранным методом. 

На практике применение той или иной методики качественного 
анализа зависит от конкретной задачи. При этом никогда не ставит
ся вопрос о доказательстве полного отсутствия некоторого элемен
та или соединения, а лишь о том, превышает ли его содержание ту 
или иную границу. В соответствии с этим и выбирают конкретную 
методику. 

Количественный анализ 
Задача количественного анализа — определить количество эле
мента или соединения. Вместо абсолютного количества нас может 
интересовать концентрация (при анализе растворов) или массовая 
доля (при анализе твердых проб). 

В основе количественного анализа лежит точное измерение ве
личины аналитического сигнала. В простейшем случае аналитиче
ским сигналом может служить масса (в гравиметрическом мето
де) или интенсивность окраски. Но бывает, что измерению сигна
ла предшествует некая сложная процедура, например, возбуждение 
атомов элемента с помощью лазера. 

Следует различать методы, основанные на измерении интенсив
ности сигнала в единственной измерительной позиции (например, 
измерение светопоглощения при одной длине волны), и методы, в ко
торых используют несколько измерительных позиций (регистрация 
полного спектра поглощения в оптических методах анализа). Мето
ды первой группы называют одномерными. Они пригодны лишь для 
однокомпонентного анализа. Методы, использующие несколько из-
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мерительных позиций, называются двумерными. Их можно исполь
зовать и для многокомпонентного анализа (рис. 1.1). 

Как правило, классические методы такие, как гравиметрия и 
титриметрия (глава 2), являются одномерными. К двумерным ме
тодам относятся многие инструментальные: спектроскопические, 
хроматографические, электрохимические (главы 3-5). Данные, по
лученные с помощью двумерных методов, можно представить в ви
де кривой на плоскости. При этом одна (вертикальная) ось коорди
нат этой плоскости соответствует величине (интенсивности) ана
литического сигнала. Вторая (горизонтальная) ось в спектроскопии 
соответствует длине волны (или энергии фотонов), в хроматогра
фии — времени, в электрохимических методах — потенциалу или 
силе тока. 

Путем сочетания двумерных методов анализа можно получить 
трех- и многомерные методы (см. раздел 5.5). 

сигнал, у 

У, 

Уг 

Zi Z2 Z3 

вторая координата, z 

Р и с . 1.1. Качественная и количественная информация, извлекаемая из ре
зультатов двумерного метода анализа. 

Обычно кривые, полученные с помощью двумерных методов, со
держат отдельные пики (хроматография, электрохимические мето
ды) или полосы (спектроскопия) (рис. 1.1). Положение максимума 
пика или полосы дает качественную информацию о природе соот
ветствующего элемента или соединения. Высота или площадь пи
ка (полосы) несет количественную информацию и используется для 
определения содержания соответствующего компонента. 

Структурный анализ 

Задача структурного анализа — определение пространственного 
расположения и порядка связи элементарных фрагментов атомно
го уровня, составляющих вещество. При синтезе нового хими*1еско-
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го соединения представляет интерес установление структуры его 
отдельных молекул. При разработке новых материалов необходимо 
исследовать структуру твердого тела. 

При исследовании молекул необходимо прежде всего установить 
их состав, выяснить, из каких атомов или структурных фрагмен
тов состоит молекула (получить качественную информацию). Далее 
необходимо установить конфигурацию и конформацию молекулы 
(количественный аспект структурного анализа). Под конфигурацией 
молекулы здесь понимается порядок, в котором в пространстве свя
заны между собой ее структурные фрагменты. Этот порядок позволя
ет, в частности, отличить один изомер от другого (рис. 1.2). Изомеры 
можно различить, например, с помощью метода ЯМР (раздел 3.4). 

кумол 1,3,5,-триметилбензал 

Рис. 1.2. Изомерные углеводороды общей формулы CgHi2. 

Найденную конфигурацию следует уточнить, поскольку одни и те 
же структурные фрагменты, связываясь друг с другом в одном и том 
же порядке, могут образовать несколько разных молекул, которые 
невозможно превратить друг в друга без разрыва и нового замыка
ния химических связей. Такие молекулы мы называем конформера-
ми, а структуру конкретного конформера— конформацией (рис. 1.3). 

HOCH2 HOCH2 

~ ° N H Н\Л—°NQH 

HO^-Jj^OH HO^-Jj^H 
H НО H НО 
цис-форма транс-форма 

Рис. 1.3. Конформеры циклической формы глюкозы с различным располо
жением ОН-групп. 

Для точного установления пространственных координат отдель
ных структурных фрагментов молекулы служат методы дифракции 
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рентгеновских лучей и элементарных частиц. В данной книге эти 
методы не рассматриваются. 

Распределительный анализ 
До сих пор при обсуждении методов количественного анализа мы 
предполагали, что их задача — определение среднего содержания 
элемента или соединения в пробе. Иными словами, объектом анали
за служила вся проба. Если же, например, необходимо выяснить, ка
ким образом элемент добавки распределен в образце полупроводни
кового материала, то такие методы не годятся. В подобных случаях 
при анализе твердых тел необходимо использовать методы распре
делительного анализа. С их помощью можно исследовать распре
деление элемента по поверхности образца (рис. 1.4), по его глубине 
или, в целом, во всем объеме твердой пробы (раздел 8.2). 

Рис. 1.4. Неравномерное распределение атомов элемента на поверхности 
материала. 

Производственный анализ 
В ходе производственного анализа необходимо постоянно контроли
ровать макроскопические потоки веществ или производственные 
процессы в целом. Таким образом, в качестве независимой перемен
ной выступает время; здесь проявляется динамический аспект ана
литической химии. В зависимости от характера процесса для од
ного анализа может требоваться время от менее чем минуты до 
нескольких часов. Если это время достаточно велико, пробу можно 
отправлять в лабораторию и анализировать обычным образом. Спе
циальные решения необходимы, если промежуток между двумя по
следовательными анализами {временное разрешение) не должен пре
вышать десяти минут. В этих случаях можно использовать, напри
мер, пневматическую почту (на металлургических предприятиях). 
Измерения непосредственно в ходе процесса можно осуществлять с 
помощью химических датчиков (рис. 1.5), подробнее рассматривае
мых в разделе 7.2. 

Существуют разные классификации методов анализа, позволя
ющие полнее понять суть аналитической химии. В данной книге 
мы будем основываться на характере аналитического процесса и 



22 Глава 1. Основы аналитической химии 

познакомимся со связанным с ним методическим арсеналом совре
менных аналитических методов и вытекающими отсюда их возмож
ными областями применения. 
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Рис. 1.5. Анализ производственного потока при помощи химического датчика. 

1.2. Процесс анализа: пробоотбор, 
пробоподготовка, измерение, 
обработка результатов 

Как практически выглядит процесс решения аналитической зада
чи? Например, предприятие собирается инвестировать новое стро
ительство и нуждается в заключении о качестве почвы. Задача ана
литика — исследовать качество почвы в месте предполагаемого 
строительства. Совместно с заказчиком он должен решить, какие 
компоненты требуется определить в почве, какие общепризнанные, 
надежные методики анализа для этого следует применить, какие, 
возможно, в них следует внести изменения и в какой форме пред
ставить результаты. 

Точная постановка аналитической задачи — необходимое усло
вие того, что результаты анализа будут применены с пользой 
для дела. 

Затем начинается собственно аналитическая работа. Необходи
мо отобрать пробу почвы и подготовить ее для анализа. Подготов
ленную пробу следует проанализировать с помощью выбранной ме
тодики. В заключение следует обработать полученные результаты 
и представить их в отчете. 

Стандартная схема процесса анализа начинается с превращения 
задачи в форме, поставленной потребителем, в собственно анали-
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тическую задачу. Затем следует из объекта исследования, в дан
ном случае почвы, отобрать пробу. После этого следует стадия про-
боподготовки и затем измерения. Завершает процесс анализа обра
ботка результатов, их сведение воедино, представление в отчете 
и передача потребителю (рис. 1.6). 

Следует различать принцип анализа, метод анализа и методику 
анализа. 

Принцип анализа — это некоторое явление природы, кото
рое может предоставить аналитику интересующую его информа
цию. Типичные примеры — взаимодействие электромагнитного из
лучения с веществом применительно к спектроскопии или явление 
разделения веществ в хроматографии. При этом следует понимать, 
какой именно конкретный тип взаимодействия может дать требуемую 
информацию о данной пробе. Применительно к процессу анализа прин
цип анализа можно охарактеризовать согласно способу измерения. 
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Р и с . 1.6. Общая схема процесса анализа. 

Метод анализа характеризует ход анализа с точки зрения его 
важнейших стадий в соответствии с тем или иным принципом ана
лиза. В частности, метод анализа определяет характер и способ про-
боподготовки и обработки результатов при анализе определенного 
типа пробы и определении в ней того или иного компонента. 

Методика анализа — это полное описание всего хода анализа. 
В ней в форме подробных прописей оговариваются все детали ана
лиза, включая отбор пробы и представление результатов. Особенно 
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строгие требования предъявляются к описаниям стандартных ме
тодик (раздел 8.4). 

Рассмотрим подробнее важнейшие стадии процесса анализа — 
отбор пробы, пробоподготовку, измерение и обработку результатов. 

Отбор пробы 
Успех химического анализа в решающей мере зависит от качества 
отбора пробы. Мы рассмотрим главным образом отбор пробы для 
определения среднего состава компонента в образце, например, свинца 
в листьях или глюкозы в крови. Проба должна удовлетворять ряду 
требований. 

Во-первых, она должна быть представительной по отношению 
к объекту анализа. Это предполагает, что проба должна быть го
могенной, а если она гетерогенна, то ее следует гомогенизировать. 
В качестве примера можно сказать, что для анализа руды с раз
мером зерен порядка 1 мм следует отобрать не менее 8 кг пробы, 
чтобы ее можно было сделать действительно гомогенной и предста
вительной. Кроме того, пробу следует отбирать в нужное время и в 
нужном месте. Время отбора пробы может определяться временем 
года или суток, а при отборе биологических проб существенно за
висеть от биоритмов исследуемого пациента. Место отбора пробы 
может играть большую роль, например, при исследовании геологи
ческих материалов или растений (здесь важно, какие части расте
ний анализировать — листья, корни, цветы и т.д.). 

Во-вторых, проба не должна содержать никаких загрязне
ний — ни из устройства пробоотбора, ни из материала контейнера, 
ни из воздуха, ни из консервирующего реактива. 

В-третьих, вплоть до выполнения анализа проба должна быть 
устойчивой. Для этого ее иногда приходится специально консер
вировать. Из нее не должны выделяться никакие вещества, и ни
какие вещества не должны проникать внутрь пробы. Следует так
же предотвращать протекание возможных химических (окисление, 
восстановление) или биохимических (с участием бактерий) реакций. 
Ход транспортировки и хранения пробы следует точно документи
ровать. 

В-четвертых, проба должна быть представлена в количестве, 
достаточном для анализа. При исследовании вод и минерального 
сырья отбор достаточного количества пробы не представляет про
блем. Однако совершенно иначе обстоит дело, например, при анали
зе крови у младенца или изделия микроэлектроники. 
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Количество пробы, отбираемой для анализа, определяется по
грешностями пробоотбора и требуемой точностью результатов (раз
дел 1.3). Чем выше погрешность пробоотбора и чем выше требова
ния к точности, тем больше должна быть проба. 

Разумеется, каждая проба должна быть промаркирована, а все 
действия с ней — запротоколированы. Путаница в этих вопросах 
может привести к крайне неприятным последствиям. 

Отбор проб газов, жидкостей и твердых тел 

Газы и жидкости изначально представляют собой гомогенные объ
екты. Поэтому отбор таких проб осуществлять намного проще, чем 
твердых тел, которые, как правило, гетерогенны. 

Отбор проб жидкостей 
Отбор жидкой пробы фактически сводится к помещению ее в закры
тый сосуд из стекла, кварца или полиэтилена. Чтобы избежать не
желательных фотохимических превращений, часто используют со
суды из темного стекла. 

Жидкие пробы можно консервировать физическим способом, 
охлаждая их до 2 — 5°С или замораживая до —15 20°С. Для хи
мической стабилизации проб воды их часто подкисляют до значения 
рН ниже 2 или добавляют специальные консервирующие реактивы, 
например, хлорид ртути для предотвращения биохимических про
цессов. 

Отбор проб газов 
При отборе проб воздуха и других газов следует исходить из того, 
требуется ли анализ самой газовой фазы или содержащихся в ней 
аэрозольных частиц, например, частиц пыли. 

прокладка 
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Р и с . 1.7. Устройство для отбора проб газов. 

Для непосредственного отбора пробы газа служит устройство, 
изображенное на рис. 1.7. Газ, подлежащий анализу, прокаливают 
насосом в течение определенного времени через сосуд, который по
сле этого закрывают. Отбор проб из этого сосуда можно осуще-
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ствить через вентили или с помощью шприца через прокладку (из 
силиконовой резины). 

Газы, поглощаемые жидкостями, можно улавливать, пропуская 
их через капилляр или пористый стеклянный фильтр (рис. 1.8). 
При использовании стеклянного фильтра достигается более полное 
поглощение газа вследствие меньшего размера пузырьков, образую
щихся в этом случае. 

капилляр стеклянный фильтр 

Р и с . 1.8. Поглощение газов жидкостями. 

Для отбора проб воздуха в полевых условиях используют адсор
бирующие патрончики разнообразных конструкций (рис. 1.9). Газы 
или пары, содержащиеся в воздухе, адсорбируются на активной по
верхности адсорбента. Для анализа их смывают подходящим рас
творителем. В частности, пары бензола можно эффективно адсор
бировать на активированном угле. 

Р и с . 1.9. Адсорбирующий патрончик. 

Для сбора взвешенных частиц и аэрозолей можно использовать 
фильтры (рис. 1.10). В качестве материалов фильтров обычно ис
пользуют тефлон или стекло. При этом собираются все частицы 
независимо от их размера. Для фракционированного пробоотбора 
используют каскадные фильтры (ипмакторы). Ток воздуха прохо
дит через каскадный фильтр, содержащий систему насадок с раз-
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ным диаметром отверстий. Таким образом, частицы сортируются 
по их размеру. Для снятия частиц с фильтра используют кислот
ное разложение, вымывание или экстракцию, например, в аппарате 
Сокслета. 

воздух 

^~-^-^^^ фильтр ^^^-^"^ 

Рис. 1.10. Фильтр для отбора взвешенных частиц из воздуха. 

Отбор твердых проб 
Твердые тела лишь в редких случаях (например, стекло) являют
ся гомогенными. Руды, горные породы, суспензии, почвы, таблет
ки или промышленные материалы всегда в большей или меньшей 
степени неоднородны. В общем случае, чем более неоднороден объ
ект, тем больше должна быть отбираемая проба. Для гомогенизации 
пробы ее размалывают, растворяют или разлагают, а также спла
вляют в стеклообразную массу (см. далее, «Пробоподготовка»). 

Очень часто погрешность пробоотбора превосходит погрешно
сти всех последующих стадий анализа. Ее обязательно нужно учи
тывать при оценке общей погрешности результатов анализа (см. «Рас
пространение погрешностей», раздел 1.3). 

Диапазоны количеств пробы и определяемого компонента 

Динамический диапазон — это диапазон, в котором наблюда
ется функциональная зависимость между концентрацией (мас
сой) и аналитическим сигналом. 

В количественном анализе необходимый размер пробы зависит от 
диапазона определяемых содержаний компонента. Так, титриметри-
ческим методом можно определять миллиграммовые количества. 
Диапазон от наименьшего до наибольшего содержания, определя
емого данным методом, называется рабочим диапазоном. Диапазон 
количеств определяемого компонента, шд, называемый абсолют
ным, и диапазон количеств матрицы, тм, в сумме составляют диа
пазон количеств пробы P: 

P = ГПА + тм- (1.1) 
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Масса пробы может изменяться от макроскопических величин 
до нанограммов и менее (рис. 1.11). Проба может представлять со
бой как глыбу руды, так и микровключение в образце сплава. 

Диапазон содержаний компонента представляет собой отноше
ние количества компонента к количеству пробы: 

G= ША 

ГПА + тм 

Диапазон масс пробы P: 

грамм 
/ • / микрограмм нанограмм пикограмм фемтограмм аттограмм 

Диапазон содержаний G: 
главный сопутст

вующий следовый компонент микроследы наноследы пико-
следы 

+2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 8 

Показатель степени 10 

Р и с . 1.11. Диапазоны значений масс пробы и содержаний компонента. 

Как правило, содержание макрокомпонентов в твердом образ
це выражают в виде отношения г /г (кг/кг) или массовых процен
тов. Диапазон их содержаний составляет от 0,01 до 1 г/г, т.е. от 1 
до 100%. Содержание сопутствующих компонентов составляет по
рядка 0,0001-0,01 г /г (0,01-1%). Если содержание компонента ни
же 0,01%, он называется следовым; в предельном случае это может 
быть единичный атом. Содержание следовых компонентов удобно 
выражать в следующих единицах: 

1 р р т (англ. part per million, часть на миллион) = у^-, т.е. 10~4%, 

1 ppb (англ. part per billion, часть на миллиард) = -^5, т.е. 10_7%, 

1 ppt (англ. part per trillion, часть на триллион) = j^rr, т.е. 10_10%. 

Концентрацию определяемого компонента выражают, согласно 
системе СИ, как массовую (г/л, кг/л) или через количество веще
ства (моль/л, сокращенно M). 

Пробоподготовка 
Следующий этап процесса анализа состоит в подготовке пробы к из
мерению. Для этого используют физические приемы, а также пере
вод пробы в раствор путем ее растворения, разложения, плавления 

(1.2) 
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или элюирования. Часто определяемый компонент (аналит) при
ходится отделять от сопутствующих компонентов, матрицы. При 
определении следовых количеств столь же часто приходится приме
нять концентрирование. 

Физические методы пробоподготовки 

При пробоподготовке наиболее распространены следующие физические 
приемы: удаление влаги, измельчение и обработка поверхности. 

Для удаления влаги из образца можно использовать простое 
высушивание на воздухе, например, высушивание слоя почвы тол
щиной 1-2 см. Высушивание на воздухе может, однако, занять не
сколько суток. Очень используют высушивание при 1050C (герман
ский стандарт DIN 38414, часть 2). При этом может также проис
ходить потеря массы вследствие удаления газов и испарения части 
пробы. Этого можно избежать, если проводить лиофильное высу
шивание в замороженном состоянии, при температурах до —85°С. 
При этом проба распыляется и ее поверхность значительно увеличи
вается. Вследствие этого пробы, высушенные методом лиофильной 
сушки, часто весьма гигроскопичны. 

Для измельчения твердых проб служат мельницы, в которых 
проба превращается в порошок с определенным размером частиц 
(обычно менее 0,1 мм). Чтобы предотвратить загрязнения, детали 
мельниц изготавливают из твердого инертного материала — на
пример, агата или корунда. Для отбора фракций порошкообразных 
материалов с определенным размером частиц используют сита. 

Для непосредственного анализа твердых проб их разделение на 
фракции часто бывает столь же необходимо, как и обработка по
верхности. Например, при анализе металлов их поверхность шлифу
ют или полируют. 

Растворение, разложение, плавление и элюирование 

Эти способы пробоподготовки применяют для перевода твердой 
пробы в раствор, который часто бывает необходим для последую
щих аналитических операций, а также вымывания из образца опре
деленных компонентов. 

Для растворения твердых проб используют воду, кислоты (на
пример, для растворения металлов и сплавов), щелочные растворы 
или органические растворители (см. практические руководства). 

Элюирование (выщелачивание) — характерный прием при ана
лизе почв. Например, твердый образец массой 100 г смешивают 
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с 1 л воды, встряхивают в течение 24 ч, отделяют нерастворившу-
юся часть, а раствор анализируют. 

Разложение (вскрытие) проб проводят при нормальном и повы
шенном давлении, а также используют «сухое» разложение (рис. 1.12). 
В открытых системах для разложения используют жидкие реаген
ты, обычно окислители или восстановители (см. практические ру
ководства). Например, разложение проб почв и донных отложений 
для определения в них металлов можно проводить путем кипячения 
с царской водкой с обратным холодильником. Поскольку разлагаю
щий реагент берется в большом избытке, к его чистоте предъявля
ются повышенные требования. 

мокрое разложение 
X 

->в открытых системах 

с обратным 
холодильником 

в микроволновых 
печах 

УФ-облучение 

с конвективным 
подводом тепла 

в микроволновых 
печах 

сухое разложение 

сожжение по 
Викбольду 

озоление в холодной 
плазме 

сухое озоление 

плавление 

Р и с . 1.12. Обзор методов разложения пробы. 

Для разложения можно использовать микроволновые печи, излу
чающие обычно при 2,45 ГГц, или УФ-излучение ртутной лампы 
высокого давления. В последнем случае к пробе обычно добавляют 
небольшие количества пероксида водорода и кислот. 

Биологические материалы, продукты питания, пластмассы, угли, 
смазочные масла требуется разлагать в особо жестких условиях. 
Для этого служат методы разложения при повышенном давлении. 
В устройстве Кнаппа (рис. 1.13) твердая проба пребывает в тече
ние нескольких часов в автоклаве в атмосфере азота под давлением 
13МПа при температуре до 3200C в контакте с концентрированной 
азотной кислотой. По окончании процесса и охлаждении пробы в 
кварцевом сосуде для разложения остается давление порядка 2 МПа. 
При стравливании избыточного давления из сосуда удаляется азот, 
диоксид углерода, оксиды азота и остается прозрачный раствор, 
окрашенный в темно-зеленый цвет за счет остаточных количеств 
растворенных оксидов азота. 
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Разложение под давлением можно ускорить, если использовать 
микроволновые печи. Однако полнота разложения при этом может 
оказаться ниже. 

Помимо применения жидких реагентов, для разложения исполь
зуют и «сухие» способы, например, сжигание пробы или ее плавле
ние. Для элементного анализа органических веществ пробу можно 
сжигать в токе кислорода при 9500C (раздел 8.1). Органические ве
щества, экстрагируемые пентаном или гексаном, можно полностью 
сжечь в кислородно-водородном пламени методом Викбольда. При 
озолении в холодной плазме пробу обрабатывают атомарным кисло
родом, образующимся в высокочастотном электромагнитном поле. 
В таком состоянии кислород является особенно сильным окислите
лем. При определении мышьяка, сурьмы, теллура и селена в органи
ческих и биологических пробах можно использовать их способность 
образовывать легколетучие соединения. 

давление 
в сосуде 
(<10МПа) 

проба 

нагревательный 
блок 

нагревательный элемент 

Рис. 1.13. Устройство Кнаппа для разложения пробы под давлением. 

Разделение и концентрирование 

Как для отделения определяемого компонента от матрицы, так 
и для его концентрирования можно применять одни и те же спосо
бы. Концентрированием называется процесс, в результате которого 
возрастает концентрация компонента в растворе либо его доля по 
отношению к матрице по сравнению с исходной пробой. 

Основы методов разделения и концентрирования будут рассмот
рены позже. Важнейшими методами разделения и концентрирова
ния являются: 

• отгонка летучих компонентов; 
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• осаждение или соосаждение компонента на коллекторе, например, 
гидроксиде железа при определении следов металлов (раздел 2.3); 

• экстракция и ионный обмен (раздел 2.6); 

• электролитическое выделение (раздел 4.5); 

• колоночная хроматография и сорбция (раздел 5.3). 

Разделение и концентрирование газовых проб можно осуществить 
непосредственно в ходе пробоотбора, используя абсорбцию жидко
стью (рис. 1.8) или адсорбцию твердой фазой (рис. 1.9). Так, на те-
наксе — разновидности активированного угля — хорошо адсорби
руются пары спиртов, сложных эфиров, кетонов и ароматических 
соединений. 

Выделение легколетучих органических веществ из водных рас
творов можно осуществить с помощью следующего приема. Раствор 
пробы кипятят на водяной бане и продувают потоком газа-носителя 
(гелий), поступающим на адсорбционную колонку. После термиче
ской десорбции адсорбированные компоненты определяют методом 
газовой хроматографии (раздел 5.2). 

Возможно определять легколетучие вещества и непосредственно 
в паровой фазе. Сосуд с анализируемым раствором плотно закры
вают. Через некоторое время между определяемым компонентом, 
находящимся в растворе, и его парами устанавливается равнове
сие. С помощью соответствующей градуировки можно установить 
зависимость между содержанием паров в газовой фазе и концентра
цией вещества в растворе. В этом методе определяемый компонент 
и матрица разделяются сами собой. Такой способ пробоподготов-
ки используют, например, при определении летучих углеводородов 
в водах или содержания алкоголя в крови. 

Удаление матрицы 
Рассмотренные методы разделения и концентрирования принципиаль
но возможно применить и для удаления матрицы образца. На прак
тике наиболее распространен сорбционный метод. Жидкую (или 
переведенную в раствор) пробу пропускают через стеклянную или 
пластмассовую колонку, заполненную соответствующим сорбентом; 
при этом компоненты пробы сорбируются. Мешающие компоненты 
матрицы затем удаляют путем промывания колонки подходящим 
элюентом. Затем другим элюентом вымывают из колонки опреде
ляемый компонент (см. раздел 5.3). 
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Измерение 
Для получения аналитической информации соответствующим обра
зом подготовленную пробу необходимо подвергнуть измерительно
му процессу в соответствии с принципом, положенным в основу вы
бранного метода. Все принципы анализа базируются либо на проте
кании химических реакций, либо на физических взаимодействиях. 

В методах, основанных на химических реакциях, сам факт 
протекания реакции (и наблюдаемый при этом эффект, например, 
возникновение окраски) используют для целей качественного ана
лиза. Если измерить количество вещества, вступившего в реакцию 
(в титриметрии, гравиметрии), либо скорость реакции (в кинетиче
ских методах), то можно извлечь и количественную информацию. 
Химические реакции лежат в основе классических и электрохими
ческих методов анализа, обсуждаемых, соответственно, в главе 2 и 
разделах 4.4-4.5. Сейчас идеи этих методов получили новое разви
тие в биохимических и иммунных методах анализа (раздел 8.3). 

Принципы анализа, основанные на физических взаимодей
ствиях, реализуются в спектроскопических (глава 3), некоторых 
электрохимических (разделы 4.2 и 4.3) и хроматографических (гла
ва 5) методах. Подобные методы анализа часто называют инстру
ментальными. Отметим, что без применения необходимой аппара
туры невозможна автоматизация анализа (раздел 7.1) — даже с ис
пользованием методов, основанных на протекании химических ре
акций. 

Обработка и представление данных 
Важной частью процесса анализа является обработка измеренных 
величин сигналов и преобразование их в аналитическую информа
цию — касающуюся природы и количества вещества, его химиче
ской структуры или пространственного распределения в образце. 
Благодаря непосредственному сопряжению аналитической и вычис
лительной техники значительную часть этой работы теперь выпол
няет компьютер. Тем более необходимой становится проверка пра
вильности результатов анализа и их оценка статистическими мето
дами, выполняемая химиком-аналитиком. Основы наиболее важных 
из таких методов рассмотрены в разделе 1.3 и более углубленно — 
в разделе 6.1, посвященном хемометрике. 

Наконец, результаты анализа, включая их оценку, следует пред
ставить в виде отчета и обсудить в соответствии с сутью поставлен
ной задачи. Все возрастающее значение правильности результатов 
2—3346 
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анализа (хотя бы по причине высокой ответственности принимае
мых на их основе решений) делает чрезвычайно актуальной про
блему обеспечения качества результатов анализа на максимально 
высоком уровне. В конце книги имеется раздел 8.4, рассматриваю
щий требования к процедурам проверки и стандартизации методик 
анализа. 

1.3. Аналитические характеристики и 
статистические оценки: от точности до 
стоимости 

При обсуждении качества анализа (особенно количественного) ана
литик оперирует целым рядом величин и понятий. К ним относятся 
те, которые можно оценить в результате градуировки и статисти
ческой обработки данных: чувствительность, точность, воспро
изводимость, правильность, а также предел обнаружения и гра
ница определяемых содержаний. Характеристикой, определяющей 
возможности определения компонента в присутствии посторонних ве
ществ, служит селективность (избирательность), а экономически
ми показателями — затраты ресурсов, стоимость и время анализа. 

Градуировка и ее роль в процессе анализа 
Для определения содержания компонента на основе результатов из
мерений необходимо в процессе анализа хотя бы один раз выполнить 
градуировку. Цель градуировки — описание связи между величиной 
(интенсивностью) аналитического сигнала и массой, относитель
ным содержанием либо концентрацией определяемого компонента 
с помощью градуировочной функции — как правило, прямоли
нейной (рис. 1.14). 

Мы будем выражать градуировочную функцию в виде следую
щего уравнения: 

у = b0 + Ь\х. (1.3) 

Свободный член 6о (отрезок, отсекаемый градуировочной пря
мой на оси ординат), представляет собой сигнал фона. Сигнал фо
на — это величина аналитического сигнала, соответствующая нуле
вой концентрации определяемого компонента. Следует иметь в ви
ду, что при обработке градуировочных данных численными мето
дами сигнал фона, вообще говоря, всегда отличен от нуля. Если 
сигнал фона можно экспериментально измерить, то его можно вы
читать из всех сигналов и представить уравнение градуировки в 
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виде у = Ъ\х. Для оценки значимости сигнала фона, рассчитанного 
математическими методами, следует применить соответствующие 
статистические тесты (раздел 6.1). 

концентрация, х 
Рис. 1.14. Линейная градуировочная функция, построенная по пяти значе

ниям концентраций х и соответствующим величинам сигнала у. 

Тангенс угла наклона градуировочной прямой, 6i, называют ко
эффициентом чувствительности. В случае искривленной гра
дуировочной функции значения коэффициента чувствительности в 
разных ее точках разные. В этом случае обычно используют зна
чение, соответствующее середине диапазона определяемых концен
траций. 

Отметим, что термин «чувствительность обнаружения» не следует 
использовать, поскольку он не имеет однозначного истолкования. 

Среди методов анализа различают абсолютные и относительные. 
К абсолютным методам относят те, в которых концентрацию 
определяют при помощи фундаментальных физических постоянных 
и законов, таких, как молярные массы и соотношения стехиометрии 
в гравиметрии и титриметрии (разделы 2.2-2.5), постоянная Фара-
дея и законы электролиза в кулонометрии (раздел 4.5). Абсолютные 
методы не нуждаются в градуировке (в самом крайнем случае гра
дуировку можно выполнить один раз). В относительных мето
дах параметры градуировочной функции (коэффициент чувстви
тельности и сигнал фона) следует каждый раз заново определять 
экспериментально. Методы, основанные на физических явлениях, 
как правило, являются относительными и требуют градуировки. 

Для нахождения неизвестной концентрации по измеренному зна
чению аналитического сигнала ул необходимо решить уравнение 
(1.3) относительно концентрации ХА- В результате получим ана-



Глава 1. Основы аналитической химии 

литическую функцию: 

ХА 

УА-Ьр 
(1.4) 

Применение метода добавок для учета матричных эффектов 
Особым способом градуировки является метод добавок. Примене
ние этого метода призвано исключить влияние матрицы на резуль
таты анализа, например, при анализе плазмы крови. В этом слу
чае градуировочную функцию строят не отдельно от образца, ис
пользуя серию специально приготовленных растворов различной кон
центрации, а непосредственно добавляют известные количества опре
деляемого компонента к отдельным порциям раствора образца. Из ре
зультатов измерения растворов образца без добавок и с различными 
добавками находят неизвестную концентрацию компонента в образ
це, как показано на рис. 1.15. 

* 
сигнал,у 

!«-концентрация,-» 

4 

проба без добавки 

концентрация добавки, х 

Рис. 1.15. Градуировка по методу добавок: к пробе добавлены четыре рас
твора определяемого компонента известной концентрации. 

Из рис. 1.15 можно убедиться, что метод добавок позволяет про
водить определение и в случае изменения коэффициента чувстви
тельности, обусловленного влиянием матрицы. Однако величина 
сигнала фона с помощью метода добавок не может быть найдена. 
При использовании метода добавок она должна быть точно известна. 

Внутренний и внешний стандарт 
Для учета влияния различных внешних условий на результаты ана
лиза следует измерять аналитический сигнал по отношению к сиг
налу некоторого стандарта. Если сигнал компонента, служащего 
стандартом, измерен отдельно от образца, такой стандарт называ
ют внешним. Если же он вносится непосредственно в пробу либо в 
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качестве стандарта используют один из компонентов самой пробы, 
он называется внутренним стандартом. 

Метод внутреннего стандарта можно использовать и для про
верки методик, если, к примеру, необходимо проконтролировать 
весь ход анализа от пробоподготовки до обработки результатов. 
В этом случае внутренний стандарт вносится в исходную пробу до 
начала выполнения анализа. 

Специальные требования, предъявляемые к внутренним и внеш
ним стандартам, будут рассмотрены при обсуждении отдельных ме
тодов анализа. 

Статистическая обработка результатов 
Результат анализа, не обработанный статистически, имеет малую 
ценность. Почему? Для ответа на этот вопрос рассмотрим следую
щую, вполне жизненную, ситуацию. 

В образце сточной воды трижды определено содержание фено
ла с помощью стандартной методики (германский стандарт DIN 38 
409 H 16). Найденное среднее значение составляет 0,51 г/л. Предель
но допустимая концентрация фенолов в сточных водах в странах 
ЕС составляет 0,5 г/л. Можно ли утверждать, что эта концентра
ция превышена? Без применения статистических тестов на этот во
прос ответить невозможно, поскольку величина 0,51 г/л есть сред
нее значение; в то же время необходимо учесть и степень разброса 
данных относительно этого среднего. 

В этом разделе будут рассмотрены лишь основы статистических 
методов обработки и оценки данных. Конкретные статистические 
тесты, т.е. алгоритмы проверки (необходимые, в частности, для от
вета на вопрос, поставленный выше), обсуждаются в разделе 6.1. 

Точность результатов анализа: 
воспроизводимость и правильность 

При выполнении любого аналитического измерения — как, напри
мер, при определении фенола в сточной воде — могут возникнуть 
погрешности двух видов. В одном случае результаты измерений при 
их повторении случайным образом разбросаны друг относительно 
друга. Такая погрешность называется случайной. Величину случай
ной погрешности результатов анализа характеризует понятие вос
производимость (рис. 1.16). В другом случае результаты анализа 
отклоняются от истинного значения на постоянную величину. Та
кая погрешность называется систематической, ее характеризует 
понятие правильность. 
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Воспроизводимость результатов анализа можно оценить, вы
полнив независимую серию повторных измерений (параллельных опре
делений) одной и той же пробы и рассчитав величину стандартного 
отклонения результатов относительно среднего. 

сигнал, у 

случайная 
погрешность 

систематическая 
погрешность 

1 У i 

Р и с . 1.16. Случайные погрешности измерения сигнала у и систематическое 
отклонение среднего значения у от истинного значения yw. 

Среднее значение обобщенно характеризует результат измере
ния, т.е. положение точки на некоторой числовой оси (применитель
но к измерению сигнала это будет ось ординат, у). Среднее из п 
параллельных определений равно 

1 п 

У = -Y]1Vi (1.5) 
г=1 

Стандартное отклонение s есть мера разброса значений изме
ряемой величины относительно среднего: 

s = 
\ 

п 

г = 1 

,-712 V) 

п 
(1-6) 

Стандартное отклонение можно выразить и в относительной фор
ме, разделив его на среднее значение. Относительное стандартное 
отклонение sr вычисляется как 

у' 
(1.7) 

Его можно выразить и в процентах: sr (%) = sT • 100. 
Все величины (среднее, стандартные отклонения), рассчитанные 

по формулам (1.5)-(1.7), относятся к величине сигнала у. Для точ
ности в уравнении (1.6) следовало бы написать sy. 
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Чтобы охарактеризовать воспроизводимость применительно к 
концентрации х, надо использовать соответствующую величину Sx. 
Ее можно рассчитать, используя градуировочную зависимость: 

** = ? • (1.8) 

Величину Sx называют стандартным отклонением методики. 
Общая погрешность процесса анализа определяется не только 

погрешностью измерения соответствующим образом подготовлен
ной пробы, но и погрешностями пробоотбора, пробоподготовки и 
обработки данных. Некоторую погрешность может внести даже про
цесс считывания результатов со шкалы измерительного прибора 
или оцифровка измеряемой величины. Для оценки общей погреш
ности служит закон распространения погрешностей. При наличии 
нескольких суммирующихся независимых друг от друга источни
ков погрешностей для оценки общей погрешности следует сложить 
квадраты стандартных отклонений — дисперсии — отдельных со
ставляющих. Для оценки погрешности произведения или частно
го следует сложить квадраты относительных случайных погреш
ностей. 

Пусть общая погрешность результатов анализа s2, состоит из 
погрешности пробоотбора Sp и погрешности измерения s | j . При 
этом было отобрано т проб и каждая была проанализирована п 
раз. В этом случае 

„2 „2 
S2 = £ P + _ ? M _ . ( L 9 ) 

т n-m 
Множество отдельных источников погрешностей надо особен

но тщательно учитывать для многостадийных методик анализа, 
т.е. таких, где проба от отбора до измерения сигнала проходит 
через множество операций: разложение, концентрирование, разде
ление компонентов (см. раздел 1.2). 

Под истинным значением следует понимать значение, извест
ное с высокой точностью и потому принимаемое в качестве 
истинного. 

Воспроизводимость — это лишь одна из составляющих точности 
результатов анализа. Может так случиться, что достаточно хоро
шо воспроизводящиеся результаты тем не менее не соответствуют 
действительности: найденная концентрация компонента значитель
но отличается от его истинного содержания в образце. Подобное 
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систематическое отличие измеренной величины от истинной ха
рактеризуется понятием правильность. Общая погрешность од
ного единичного результата анализа, ej, складывается из случайной 
и систематической составляющей: 

6j = (Xi-x) + ( ж - Ж и с т ) . (1-Ю) 

случайная систематическая 
погрешность погрешность 

Для характеристики правильности используют процентную ме
ру правильности (англ. recovery). Она представляет собой выра
женное в процентах отношение найденной концентрации (среднего 
значения) к истинному значению концентрации компонента в пробе 
и для одного анализа рассчитывается как 

recovery (%) = - ^ - • 100. (1.11) 
З-ист 

Для характеристики правильности методики в целом служит 
функция правильности (раздел 8.1). 

Откуда нам может быть известно об истинном содержании ком
понента в анализируемой пробе? Истинное значение можно полу
чить путем анализа образца множеством различных, независимых 
друг от друга, методов либо при помощи стандартных образцов, для 
которых значение содержания официально удостоверено. Анализ 
образца независимыми методами обычно проводят в форме межла
бораторного («кругового») эксперимента. Для этого образец рас
сылают в разные лаборатории и там анализируют. Истинное зна
чение находят в результате анализа и оценки массива полученных 
данных. Содержание компонентов в стандартном образце находят 
подобным же образом; кроме того, состав стандартных образцов 
тщательно контролируют уже на стадии их приготовления (раз
дел 8.1). 

Доверительный интервал результата анализа 

При представлении результатов анализа требуется указать и оцен
ку их неопределенности. Неопределенность результатов выражают 
в форме доверительного интервала. Для абсолютных методов — 
таких, как титриметрия, — доверительный интервал рассчитыва
ют из стандартного отклонения s и числа параллельных определе
ний п при помощи специального статистического коэффициента — 
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коэффициента Стьюдента t для выбранной доверительной вероят
ности P и числа степеней свободы / : 

Ах = Щт. (1.12) 

Для результатов анализа одной пробы / = п — 1. Оценку вели
чины стандартного отклонения s, как правило, находят из той же 
самой серии параллельных результатов либо определяют отдельно. 
Значения коэффициентов Стьюдента t берут из таблиц (см. раз
дел 6.1). 

Для относительных методов при расчете доверительного ин
тервала необходимо учитывать и погрешность, вносимую градуи-
ровочной функцией: 

Ax = s-t(P,f) 

\ 

1 1 (v-v)2 , ч 
- + - + т • (1-13) 
т п &?£te-s)2 

г = 1 
Здесь у — среднее значение сигнала для п параллельных анализов 
пробы, а у — среднее значение сигналов для всех т точек градуи-
ровочного графика. 

Результат анализа представляют в форме среднего значения из 
серии параллельных определений с рассчитанным доверительным 
интервалом: 

х±Ах. (1.14) 

Предел обнаружения — минимальная концентрация, 
которая может быть обнаружена 

В разделе 1.1 мы уже видели, что возможности обнаружения веще
ства с помощью любой аналитической методики ограничены. Зна
ние величины предела обнаружения особенно важно при анализе 
следовых количеств. 

Аналитический сигнал ymin, соответствующий пределу обнару
жения, складывается из величины сигнала фона ув и стандартного 
отклонения сигнала фона SB как 

ymin = yB + 3sB. (1.15) 

С помощью градуировочной функции можно выразить предел 
обнаружения непосредственно в единицах концентрации: 

Zmin = Г • (1-16) 
»1 
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Таким образом, предел обнаружения тем ниже, чем выше коэф
фициент чувствительности 6i и чем меньше случайная погрешность 
методики. 

Селективность: насколько хорошо методика 
может различать отдельные компоненты 

Понятие селективность характеризует, насколько посторонние ком
поненты пробы мешают определению данного компонента. При по
мощи полностью селективной методики компонент можно опреде
лить в пробе любого состава. Подобные методики называют специ
фичными по отношению к данному компоненту. 

В случае неполностью селективных методик имеет место нало
жение аналитических сигналов отдельных компонентов. Для получе
ния правильных результатов требуется отделять мешающие компо
ненты или вводить необходимые поправки расчетным путем (см. раз
дел 6.4). Полностью селективные (специфичные по отношению к 
определенному компоненту) методики встречаются крайне редко. 
На практике оказывается достаточным, чтобы концентрация меша
ющего компонента была достаточно мала и не вызывала (в пределах 
погрешности измерений) искажений аналитического сигнала. 

сигнал,у 

Z * 

вторая координата, z вторая координата, г 

Р и с . 1.17. Двумерные методы анализа с различными значениями разреша
ющей способности N. 

В качестве количественной характеристики селективности в раз
ных методах применяют разные величины. К ним относятся коэф
фициент селективности в потенциометрии (раздел 4.3) или разре
шение в хроматографии (раздел 5.1). Для наиболее общего описа
ния степени разрешения двух аналитических сигналов используют 
величину, называемую разрешающей способностью. Два пика счи
таются различимыми, если они отстоят друг от друга на величину, 
равную их полуширине (т.е. ширине на половине высоты) Az. Разре
шающая способность определяется как отношение положения пика z 

сигнал, у 
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к его полуширине Az: 

Az 
Эта величина может изменяться в зависимости от положения пика z. 

Экономические характеристики: затраты, время, 
стоимость 

Процесс анализа необходимо оценивать и с экономической точки 
зрения. Всемерное сокращение затрат и времени анализа явля
ется непременной задачей при разработке методик. В этом боль
шую помощь может оказать механизация и автоматизация анализа 
(см. раздел 7.1). 

Стоимость анализа включает в себя, например, производствен
ные расходы по приобретению, установке и эксплуатации необхо
димого оборудования, затраты на покупку стандартных образцов и 
специальной литературы, оплату труда сотрудников соответствую
щей квалификации. 
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ГЛАВА 2 

КЛАССИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА 

После того, как мы в первой главе познакомились с общими основа
ми аналитической химии, рассмотрим классические методы анали
за. Определение «классические» не следует понимать как «устарев
шие». В связи с тенденцией к инструментализации аналитической 
химии для ряда методов, рассматриваемых ниже, область примене
ния в будущем, возможно, действительно будет сокращаться. Но, не
смотря на это, большинство основополагающих принципов класси
ческих методов сохраняют свое значение и в сфере «высоких ана
литических технологий». Тот, кто понимает суть процессов диссо
циации и восстановления химических веществ в водных растворах, 
легко адаптирует эти знания, например, к подобным же процессам 
диссоциации и восстановления, протекающим в пламени в условиях 
атомно-абсорбционного анализа. 

Более того. В некоторых весьма актуальных областях, напри
мер, при анализе объектов окружающей среды сейчас наблюдается 
возврат к классическим методам. Например, для определения суммы 
экстрагируемых органических галогенов в почвах требуется мало
селективный метод. Самым простым способом решения этой задачи 
оказалось титрование галогенид-ионов раствором нитрата серебра. 

2.1. Химические реакции как основа 
процесса анализа 

Основа классических методов анализа — применение химических 
реакций для определения вещества. В аналитических целях можно 
использовать состояние химического равновесия и величины, его 
характеризующие. Можно также использовать и процесс протека
ния реакции во времени. Для понимания обоих этих аспектов сле
дует вспомнить основные закономерности, связанные с химическим 
равновесием и химической кинетикой и подробно изучаемые в курсе 
физической химии. 
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Химическое равновесие 
Ни одна химическая реакция не протекает до конца. В ходе реак
ции устанавливается состояние равновесия, при котором в системе 
в тех или иных количествах присутствуют все участвующие в реак
ции вещества. Это справедливо и для гомогенных систем, состоящих 
из единственной фазы, и для гетерогенных систем, включающих 
несколько фаз. Напомним, что фаза — это часть системы, обла
дающая во всех точках одинаковыми физическими свойствами — 
показателем преломления, вязкостью и др. В гетерогенных систе
мах в результате реакции некоторые фазы могут совсем исчезнуть, 
например, при растворении металла в кислоте. 

Закон действующих масс 

Рассмотрим в общем виде химическую реакцию 

vi 
1/АА + изВ ^ ^ c C (2.1) 

Здесь А,В,С — реагирующие вещества, 
VA, VB, VC — соответствующие стехиометрические коэф

фициенты, 
v\, v-i — скорости прямой и обратной реакции. 

Скорость химической реакции есть мера изменения концентра
ции частиц во времени. Упрощенно связь между концентрациями и 
скоростью можно представить следующим образом (см. также раз
дел 2.7): 

«1 = Ai[A][B], (2.2) 
«_i = fc_i[C], (2.3) 

где fci, k-i — константы скорости прямой и обратной реакции, 
[А], [В], [С] — концентрации соответствующих частиц. 

При достижении равновесия скорости прямой и обратной реак
ции становятся равными. Хотя при этом внешне может показаться, 
что система находится в покое, однако в действительности она на
ходится в состоянии динамического равновесия. Приравнивая ско
рости прямой и обратной реакции 

A1[A][B] = ^ 1 [ C ] , (2.4) 
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получаем выражение закона действующих масс, открытого Гульд-
бергом и Вааге: 

*i [С] К,= k-i [A][B]' 

Для произвольных стехиометрических коэффициентов следует за
писать 

Кс = [Ар[В]"в" (2 '5) 

Здесь вместо активностей реагирующих частиц использованы 
их концентрации. Соответствующая константа равновесия Кс назы
вается концентрационной. Константа равновесия — величина раз
мерная. В данном примере при г/д = ^B = "с = 1 ее размерность — 
л/моль. 

Термодинамическая константа равновесия, K+, определяется 
сходным образом через активности реагирующих частиц. Для ре
акции, описываемой уравнением (2.1), при г/д = ив — ^ c - I ее выра
жение имеет вид 

K+ = - ^ - . (2.6) 
адов 

Активности следует использовать, например, при рассмотрении 
равновесий в потенциометрии (раздел 4.3). Активность частицы 
и ее концентрация с связаны посредством коэффициента активно
сти / : 

о = / с . (2.7) 

Если коэффициент активности равен единице, активность равна 
концентрации. 

Основные типы химических реакций и равновесий 
Химические равновесия играют большую роль не только в классиче
ских, но и в спектроскопических, электрохимических и хроматогра-
фических методах анализа. Принципиально различают гомогенные 
и гетерогенные реакции. 

Гомогенные реакции в газовой фазе 
Для аналитика реакции в газовой фазе представляют интерес тем, 
что они протекают при определении веществ в парообразном (в 
газовой хроматографии) и газообразном (в пламени или плазме в 
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методах атомной спектроскопии) состояниях. Например, термиче
скую диссоциацию хлорида натрия на атомы Na и Cl, которая имеет 
место в случае пламенного атомно-абсорбционного определения на
трия, можно охарактеризовать следующим равновесием: 

NaCl ^ Na + Cl. 

Константа этого равновесия записывается в соответствии с вы
ражением закона действующих масс с использованием парциальных 
давлений компонентов pf. 

к _ PNaPCl 

PNaCl 

Гомогенные реакции в растворах 
В растворах (кроме водных, о которых ниже) аналитик может столк
нуться с гомогенными реакциями, например, при проведении дери-
ватизации органических соединений с целью их последующего газо-
хроматографического или масс-спектрометрического определения. 
Так, альдегиды перед их определением методом газовой хромато
графии превращают в О-алкилоксимы действием О-алкилгидрокси-
ламина: 

RHC = О + H 2 N-0(CH 2 ) 2 CH 3
 пириди") RHC = N-0(CH 2 ) 2 CH 3 +H 2 0 , 

где R — остаток молекулы. 
Для этой реакции выражение закона действующих масс имеет вид: 

[RHC = N - 0(СН2)2СН3][Н20] 
~ [RHC = O][H2N - 0(СН2)2СН3] ' 

Обратите внимание, что в этой реакции вода играет роль реагента, 
а не растворителя. 

Гомогенные реакции в водных растворах 
Для аналитической химии наиболее важны гомогенные реакции, про
текающие в водных растворах. В некоторых особых случаях, ре
акции, характерные для водных растворов, могут протекать и в 
неводных, например, при определении общего содержания аминных 
групп в лекарственных препаратах. 

В последующих разделах, посвященных отдельным классическим 
методам, мы подробно рассмотрим важнейшие типы реакций в вод
ных растворах, а именно: кислотно-основные (раздел 2.2), комплек-
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сообразования (раздел 2.4) и гомогенные окислительно-восстанови
тельные реакции (раздел 2.5). 

Гетерогенные реакции 

К гетерогенным реакциям относятся в первую очередь реакции рас
творения и образования осадков. Итог таких реакций — состояние 
равновесия между веществом в растворе (например, ионами сере
бра и хлорид-ионами) и твердой фазой (осадком AgCl): 

Ag+ + С Г - AgCl(s), 

(символ (s) — англ. solid — обозначает твердую фазу). Поскольку 
активность и концентрацию вещества в твердой фазе можно при
нять равными единице, выражение закона действующих масс в этом 
случае принимает особую форму, называемую произведением рас
творимости: 

KL = [Ag+][Cl-]. 

Равновесия между жидкой и твердой фазами наблюдаются и в 
электрохимических процессах. При этом в равновесии могут участ
вовать и газы. Рассмотрим процесс растворения цинка в кислоте: 

Zn(s) + 2H+ ^ Zn2+ + H2. 

Выражение закона действующих масс в этом случае имеет вид 

_ [Zn2+W2 
с ' р ~ [H+]2 " 

Равновесия между двумя жидкими фазами описывают процес
сы распределения вещества между двумя взаимно ограниченно рас
творимыми фазами. Закон действующих масс здесь принимает вид 
закона распределения Нернста, описанного в разделе 2.6. 

Электролиты 
Большинство реакций в водных растворах, применяемых в анализе, 
являются реакциями между ионами. Вещества, существующие в рас
творе в виде ионов и потому способные проводить электрический 
ток, называются электролитами. 

Истинные электролиты состоят из ионов и в твердом (а так
же расплавленном) состоянии, как, например, большинство солей. 
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Потенциальные электролиты — это соединения, образующие ионы 
только в растворах, например, кислоты или органические основания. 

Диссоциацию электролита, состоящего из катиона K+ и аниона 
A - , в соответствии с законом действующих масс можно описать 
следующим образом: 

KA ^ K + + A - , (2.8) 

Х-ЁШ (29) 
* с - [ К А ] • (2.9) 

Характерное свойство растворов электролитов — их электро
проводность. Теоретические основы и экспериментальные методы 
измерения электропроводности рассматриваются в разделе 4.2. 

Процессы электролитической диссоциации не ограничиваются 
водными растворами. Мы рассмотрим и методы анализа в невод
ных средах, в частности, для титриметрического определения ле
карственных веществ. 

Слабые электролиты 

Слабыми называются электролиты, диссоциирующие в растворах не 
полностью. Их степень диссоциации зависит от концентрации: чем 
выше концентрация слабого электролита в растворе, тем ниже его 
степень диссоциации. Типичными примерами слабых электролитов 
могут служить органические кислоты, например, уксусная или ли
монная, органические основания, как анилин, а также некоторые 
соли — FeF3, HgCb-

Степень диссоциации а равна отношению концентрации ионов 
определенного сорта, образовавшихся в результате диссоциации элек
тролита, к его общей концентрации со. Для 1-1-зарядного электро
лита KA 

[K+I [A-I степень диссоциации а = = -, (2-Ю) 
C0 C0 

где C0 = [KA] + [А"] или C0 = [KA] + [K+]. 
Для слабых электролитов а < 1 и при прочих равных условиях 

тем меньше, чем электролит слабее. 
Объединив закон действующих масс с теорией электролитиче

ской диссоциации Аррениуса, Оствальд получил соотношение, из
вестное ныне как закон разбавления Оствальда: 

а2 

Кс = C0. (2.11) 
1 — а 
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Степень диссоциации электролита можно определить экспери
ментально путем измерения электропроводности (см. раздел 4.2). 

Сильные электролиты 
Отличительный признак сильных электролитов — полная диссоци
ация в растворах, даже при высоких концентрациях. Их степень 
диссоциации достигает предельной величины: a w l . 

Для электролита произвольного состава, диссоциирующего на 
U+ катионов заряда Z+ > 0 и i/_ анионов заряда Z- < 0, можно 
записать: 

KtKz — ^+K2+ + V-Az-. (2.12) 

Концентрации катиона с+ и аниона с_ связаны между собой сле
дующим образом 

C+ = V+C0, C- = V-CQ. 

Пользуясь условием электронейтральности раствора, можно опре
делить понятие электрохимической валентности электролита ze, 
равной 

Z+V+ — \z-\ V- = ze. (2.13) 

Примеры электролитов различной электрохимической валентно
сти приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Примеры электролитов различного состава. 

Электролит 

NaCl 

Na2SO4 

NiSO4 

FeCl3 

La[Fe(CN)6] 

Ze 

1 
2 
2 
3 
3 

Обозначение 

1-1-эарядный 
1-2-зарядный 
2-2-зарядный 
3-1-зарядный 
3-3-зарядный 

Качественный и количественный анализ 
Химические реакции можно использовать и для качественного, и 
для количественного анализа. Классическая (сероводородная) схе
ма качественного анализа представляет собой процесс разделения 
с целью идентификации неорганических ионов. Эту схему сейчас 
изучают в курсе неорганической химии — для получения фундамен
тальных знаний о свойствах веществ, практического ознакомления 
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с неорганическими реакциями и понятием о групповой селективно
сти реагентов, и для отработки простейших навыков техники хи
мического эксперимента. Описание классической схемы разделения 
ионов можно найти в практических руководствах. 

В современной аналитической практике элементы сероводород
ной схемы можно встретить, например, в методиках определения 
H2S в воздухе с использованием индикаторных трубок, содержа
щих соединения меди или свинца. В этом разделе использование хи
мических реакций в анализе будет рассмотрено исключительно на 
примере методов количественного анализа. При этом мы не огра
ничимся методами определения лишь неорганических веществ, но и 
познакомимся с возможностями определения органических соедине
ний, например, фенолов. 

2.2. Использование кислотно-основных 
реакций в анализе 

Кислотно-основная теория Бренстеда 
Первая теория, описывающая реакции между кислотами и основа
ниями, была создана Аррениусом и Оствальдом. В соответствии с 
ней кислотами назывались водородсодержащие соединения, образу
ющие в водных растворах ионы H+ , а основаниями — гидроксилсо-
держащие соединения, образующие ионы O H - . Для кислот наподо
бие СОг или оснований вроде NH3, не содержащих в своем соста
ве соответствующих ионов, приходилось объяснять их кислотные и 
основные свойства с привлечением дополнительных представлений. 
Кроме того, эта теория была неприменима к неводным растворам. 

В результате дальнейшего развития представлений о кислотах 
и основаниях появились теории Бренстеда, Усановича, Пирсона и 
Льюиса (см. учебники по неорганической химии). Среди них наи
более пригодной для количественного описания кислотно-основных 
процессов в условиях химического анализа оказалась теория Брен
стеда (1923). 

Согласно теории Бренстеда кислоты и основания определяются 
следующим образом. 

Кислоты — это молекулы или ионы, способные отдавать ионы 
H + (протоны). Таким образом, кислоты — это доноры протонов. 

Основания — это молекулы или ионы, способные принимать про
тоны. Основания — это акцепторы протонов. 
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Типичные примеры кислот и оснований Бренстеда приведены 
в табл. 2.2. В растворах свободный протон не существует, присо
единяясь к молекуле растворителя (в воде при этом образуется ион 
гидроксония НзО+). 

Особая группа веществ может выступать как донорами, так и 
акцепторами протонов. Они проявляют амфотерные свойства и на
зываются амфолитпами. Амфолитом является вода, претерпевая дис
социации в соответствии с уравнением 

H 2 O + H 2 O - H 3 O + + OH-. (2.14) 

Таблица 2.2. Примеры кислот и оснований согласно теории Бренстеда 

Тип Пример 
Незаряженные кислоты НС1+Н20 ^ C l - + H 3 O + 

Кислоты-катионы NH+ + H2O ^ NH3 + H 3 O + 

Кислоты-анионы HSOJ + H2O ^ S O 2 - + H 3 O + 

Незаряженные основания NH3 + H2O ^ NH + + O H -

Основания-катионы [Al(OH)(H2O)5]2"1" + H2O ^ 
^ [Al(H2O)6]3+ + OH" 

Основания-анионы HPO2T + H2O ^ H 2 POJ + O H -

Кислоты в неводных растворах HCl + CH3OH ^ C l - + CH 3 OH + 

Кислоты в газовой фазе HCl(g) + NH3 (g) ^ NH4Cl(s) 

Другими примерами амфолитов могут служить частично депро-
тонированные кислоты — HSOJ, H2POJ, аквагидроксокомплексы 
металлов наподобие [А1(Н20)б(OH)J2+, а также аминокислоты, име
ющие большое значение в клиническом анализе; впоследствии их 
кислотно-основные свойства будут рассмотрены более подробно. Вы
ступает ли амфолит в роли кислоты или основания — это зависит 
от его партнера по химической реакции. 

Описание протолитических равновесий 
Как видно, теория Бренстеда сильно облегчает описание кислотно-
основных свойств веществ в любых растворителях. Понятие о си
ле кислоты или основания имеет смысл только применительно к 
определенному растворителю. Поскольку большинство аналитиче
ски важных реакций протекает в воде, рассмотрим сначала кислот
но-основные реакции в водных растворах. 
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Автопротолиз воды 

Согласно уравнению (2.14), вода сама по себе образует ионы — ги-
дроксоний и гидроксид. Можно доказать экспериментально, путем 
измерения электропроводности (см. раздел 4.2, табл. 4.3), что вода 
является электролитом. 

Если к уравнению автопротолиза воды применить закон дей
ствующих масс, то получим выражение, называемое ионным про
изведением воды. Ионное произведение воды, записанное через 
активности ионов, представляет собой термодинамическую кон
станту равновесия: 

Kw = °н 3 о+ а он- • (2-15) 

Если вспомнить определения величин рН и рОН, то легко полу
чить выражение для ионного произведения воды в логарифмической 
форме: 

P H + pOH = p K w , (2.16) 

где 
рН = - 1 ё а Н з 0 + , (2.17) 

POH = - l g a O H - . (2.18) 

Для очень разбавленных растворов можно использовать ионное 
произведение воды в форме концентрационной константы: 

Ky1? = [H3O+][OH"]. (2.19) 

Как и любая константа равновесия, величина Kw зависит от 
температуры. В табл. 2.3 приведены значения Ky/ для различных 
температур. При температурах 18, 22 и 10O0C значение рН чистой 
воды составляет, соответственно, 7,07, 7,00 и 6,07. 

Таблица 2.3. Зависимость термодинамического ионного произведения 
воды 

гр С 

10 
18 
22 
50 
100 

от 

1C 

температуры. 

K^/, МОЛЬ2 • Л _ 

0,36 10"1 4 

0 , 7 4 - К Г 1 4 

1,00-Ю - 1 4 

5,60 • Ю - 1 4 

74 • 10"14 

PK+ 
14,45 
14,13 
14,00 
13,25 
12,13 
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В водных растворах диапазон значений рН составляет от 0 до 14, 
а соответствующий диапазон значений рОН — от 14 до 0. Среда в 
водных растворах определяется следующими соотношениями: 

кислая среда: рН < 7, 
нейтральная среда: рН = 7, 
щелочная среда: рН > 7. 

Сила кислот и оснований 

Для количественного описания силы кислот и оснований использу
ют закон действующих масс (см. уравнение (2.5)). B общем случае, 
когда кислота НА находится в равновесии с соответствующим осно
ванием A - , можно записать: 

НА + H2O ^ A - + H 3 O + . (2.20) 

Константа этого равновесия называется константой кислотности: 

[AJ[H1O+] 
Ks ~ [НА] • ( 2"2 1 ) 

Для основания A -

A - + H 2 O ^ Н А + ОН" . (2.22) 

Аналогично, константа этого равновесия называется констан
той основности: 

Кв=шт, (2.23) 
Произведение этих констант равно ионному произведению воды: 

^ в . Ю В р 1 Н ^ 1 _ [H3O+][OH-, = * „ . (2.24) 

В логарифмической форме: 

pKs + Р # в = P^w- (2.25) 

Рассмотрим эти соотношения на конкретном примере уксусной 
кислоты. Равновесие ее протолитическои диссоциации описывается 
уравнением 

CH3COOH + H2O ^ CH 3 COO' + H 3 O + . 
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Значение pifs уксусной кислоты составляет 4,75. Из уравнения 
(2.25) можно рассчитать константу основности ацетат-иона: 

р ^ в (CH3COCT) = 14 - 4,75 = 9,25. 

Константы кислотности и основности приводятся в таблицах. 
В приложении в табл. П.1 содержатся константы для наиболее важ
ных кислот и оснований. Для многоосновных кислот и оснований 
приведены константы для каждой ступени диссоциации. Конкрет
ные примеры будут рассмотрены при вычислении значений рН. 

В зависимости от своей силы кислоты и основания можно весьма 
условно разделить на следующие группы: 

очень сильные кислоты 
(очень слабые основания) 
умеренно сильные кислоты 
(слабые основания) 
умеренно слабые кислоты 
(умеренно слабые основания) 
слабые кислоты 
(умеренно сильные основания) 
очень слабые кислоты 
(очень сильные основания) 

Очень сильные кислоты, такие, как хлорная (pi^s ~ —10) или 
хлористоводородная (p.Ks ^ —6) в водных растворах практически 
полностью превращаются в более слабую кислоту H 3 O + (pi^s = 
= —1,74). Растворы очень сильных кислот одинаковой концентра
ции проявляют одинаковые кислотные свойства независимо от ве
личины P-Ks- Чтобы различить очень сильные кислоты по их силе, 
необходимо использовать растворитель с более слабо, чем у воды, 
выраженными основными свойствами, например, ледяную уксусную 
кислоту (см. ниже «Реакции в неводных растворителях»). 

Подобный нивелирующий эффект вода проявляет и по отноше
нию к очень сильным основаниям. Такие ионы, как О 2 - , H - или 
NH^", в воде полностью превращаются в ион O H - . 

Степень диссоциации кислот и оснований 

Доля кислоты (основания), находящейся в растворе в виде ионов, 
представляет собой степень ее кислотной (соответственно, основ
ной) диссоциации. Для ее расчета применим к кислотам и основа
ниям уравнение для степени диссоциации электролита (2.20). В со-

pK s < PKs(H3O+) = -1 ,74 , 

-1 ,74 < p K s < 4,5, 

4 , 5 < p X s < 9 , 0 , 

9,0 < pK s < 15,74 

p K s > P^s(H2O) = 15,74. 



56 Глава 2. Классические методы анализа 

ответствии с ним степень диссоциации кислоты НА составит 

СО C 0 

где C0 = [НА] + [А'] . 
Используя закон разбавления Оствальда (2.11), можно для до

статочно слабых кислот, для которых а « 1, получить следующее 
приближенное выражение: 

а=хЩ. (2.27) 
V C0 

Например, для 0,01 M водного раствора уксусной кислоты сте
пень диссоциации составит 

'1 78 • Ю - 5 

Лишь 4,2% уксусной кислоты в этих условиях находится в диссо
циированном состоянии (в форме ацетат-ионов), тогда как основная 
ее доля — 95,8% — в виде недиссоциированных молекул. Для осно
ваний степень диссоциации рассчитывается аналогично. В аналити
ческой практике никогда не следует забывать, что многие соли — 
хлорид железа (III), хлорид аммония, ацетат натрия, карбонат на
трия и др. — в водных растворах претерпевают кислотно-основную 
диссоциацию. 

Расчеты величин рН 
Рассмотрим по отдельности способы расчета рН для одно- и мно
гоосновных кислот и оснований и амфолитов. 

Диссоциация кислот 
Пусть произвольная кислота НА диссоциирует в соответствии с 
уравнением (2.20). Для расчета рН ее раствора в общем случае сле
дует применить такие соотношения: 

Закон действующих м а с с : ^ = пГ\] " (2-21) 

Ионное произведение воды:К\у = [НзО+][ОН-]. (2.19) 
Закон сохранения массы 
(уравнение материального баланса): CQ = [НА] + [A -]. (2.28) 

Закон сохранения заряда 
(уравнение электронейтральности): [НзО+] = [A-] + [OH -]. (2.29) 
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Ионы O H - появляются в растворе в результате автопротолиза 
воды. Поскольку раствор кислый, этим явлением можно пренебречь 
(положив [OH -] J» O), и уравнение электронейтральности (2.29) упро
стится: 

[H3O+] = [А"]. 

Подставив это соотношение в выражение закона действующих 
масс (2.21), получим: 

_ [H3O+]2 

KS ~ C0 - [H3O+] ' ( 2 ' 3 0 ) 

Преобразовав это выражение в квадратное уравнение относи
тельно [H3O+] (сокращенно [H+]) и решив его, получим: 

I + I - * * , . . / * ! [H+] = - - f + )1-f +KsC0. (2.31) 

По этому уравнению следует вычислять рН в растворах уме
ренно сильных кислот. Для очень сильных, а также слабых и 
умеренно слабых кислот его можно дополнительно упростить: 

очень сильные кислоты (pKs < — 1): 

[H+] = C0; P H = - l g c 0 . (2.32) 

Концентрация протонов в растворе очень сильной кислоты равна 
общей концентрации кислоты, а значение рН — ее отрицательному 
десятичному логарифму. 

слабые кислоты ([H+] < < со): 

[H+] = у/К^>; pH = ^ ( p K s - l g c o ) . (2.33) 

Для слабых кислот величина рН, кроме концентрации, зависит 
также от величины константы кислотной диссоциации. 

Для примера рассчитаем рН в 1 • 10~3 M растворе уксусной ки
слоты: 

рН = ^(4,75 - I g I -Ю - 3 ) = 3,88. 

Величина рН оказалась выше, чем была бы для сильной кислоты 
такой же концентрации (3,00), поскольку уксусная кислота диссо
циирует не полностью. 
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Диссоциация оснований 
Расчеты рН в растворах оснований выполняются аналогично. Дис
социация основания в общем случае описывается уравнением 

В + H2O ^ BH+ + ОН". (2.34) 

Для оснований, как и для кислот, можно записать выражения 
законов действующих масс, сохранения массы и сохранения заряда. 
В этом случае они имеют следующий вид: 

PRH+UOH-I 
Закон действующих массив = т^г, -• (2.35) 

LBJ 
Закон сохранения массы 
(уравнение материального баланса): C0 = [В] + [BH+]. (2.36) 

Закон сохранения заряда 
(уравнение электронейтральности): [НзО+] + [BH+] = [OH -]. 

(2.37) 

Здесь также можно пренебречь автопротолизом воды — в дан
ном случае концентрацией [Щ0 + ] — и упростить уравнение элек
тронейтральности (2.37): 

[BH+] = [OH -]. (2.38) 

Кроме того, для слабых и умеренно слабых оснований концен
трация [OH-] значительно ниже, чем CQ. Отсюда можно получить 
выражение, аналогичное (2.33): 

слабые основания: 

[OH-] = у / Квад рН = 1 4 - i ( P K B - I g C 0 ) . (2.39) 

Для очень сильных, полностью диссоциирующих оснований [В]«0. 
С учетом этого из уравнений (2.36) и (2.38) находим: 

очень сильные основания (рКв < —1): 

[OH"] = C0; рН = 14+ IgC0. (2.40) 

Вычислим величину рН О, Ol M водного раствора аммиака по 
уравнению (2.39): 

рН = 14 - ^(4,75 - Ig 1 • Ю - 2) = 10,63. 
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Для сильного основания той же концентрации значение рН со
ставило бы 12,00. 

Диссоциация многоосновных КИСЛОТ 

В случае многоосновных кислот следует рассматривать отдельные 
ступени их диссоциации и величины соответствующих констант. 
Возьмем для примера диссоциацию фосфорной кислоты: 

H3PO4 4- H2O ^ H2POJ + H 3 O + , 

H2POJ + H2O ^ HPO4=- + H 3 O + , 
HPO4

5" + H2O ^ V0\~ + H 3 O + , 

и ее константы кислотности: 

_ [H3O+][H2PO4:] _ [H3O+][HPO^ 
* S l ~ [H3PO4] ' A S 2 ~ [H2PO4-] 

[H3O+][PO4
1-] 

As3 = 

PiTs1 =2 ,23 , 

PiTs2 = 7 , 2 1 , 
PiTs3 = 12,32 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

[HPOl"] 

Если для многоосновных кислот (оснований) последовательные 
константы кислотности (основности) различаются не менее чем на 2 
единицы piT, то их можно рассматривать как одноосновные и учи
тывать диссоциацию только по соответствующей ступени. 

Если же константы диссоциации достаточно близки между со
бой, необходимо учитывать несколько кислотно-основных равнове
сий одновременно. Для двухосновных кислот в этом случае в рас
четы можно внести некоторые упрощения. В случае многоосновных 
кислот для совместного расчета множества кислотно-основных рав
новесий существуют специальные компьютерные программы, осно
ванные на итерационных алгоритмах. 

Диссоциация амфолитов 
Кислотно-основные свойства амфолитов играют большую роль в 
процессах электпрофоретического разделения (раздел 5.4). В общем 
случае в растворах амфолита А существуют два равновесия — с 
участием основания B - и кислоты S+ : 

амфолит реагирует как кислота: А + H2O ;=* B - + H 3 O + , 
[H3O+][B-] (2.44) s = — щ — ' 
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амфолит реагирует как основание: А + Н2О ^ S + + ОН , 
[OH-][S+] (2.45) 

^ B = [А] 
Выражения для законов сохранения массы и заряда выглядят в 

этом случае следующим образом: 

уравнение материального баланса: с0 = [A] + [B -] + [S+], (2.46) 
уравнение электронейтральности: [НзО+] + [S+] = [OH -] + [B -]. 

(2.47) 

Если значения констант Ks и Кв не очень велики, можно при
ближенно принять равновесную концентрацию формы А равной об
щей концентрации амфолита: CQ «[А]. Подстановка этой величины 
в уравнения (2.44)-(2.47) и решение полученной системы совместно 
с уравнением ионного произведения воды (2.24) приводит к выра
жению 

[H+] = > w ( ^ s c o + * w ) 

В зависимости от величин констант кислотности и основности 
амфолита его раствор будет иметь различную реакцию среды: 

Ks = KB -*• среда нейтральная, рН = 7, 
Ks > KB -> среда кислая, рН < 7, 
Ks < KB —> среда щелочная, рН > 7. 

Очень важной характеристикой амфолита является значение рН, 
при котором концентрации его кислотной и основной форм равны: 

[S+] = [B-]. 

Это значение рН называется изоэлектрической точкой. Оно 
может быть рассчитано как 

pHiso = ±(pKw + pKs - рКв). (2.49) 

Если вместо значения рКв использовать значение pK's формы S+ , 
равную рК\ц — рКв, то изоэлектрическую точку можно найти как 
среднее арифметическое двух последовательных констант кислот
ности: 

pEi60 = l(pKs+pKs). (2.50) 
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Важность расчетов рН в растворах амфолитов проиллюстриру
ем на примере кислотно-основных свойств а-аминокислот — струк
турных единиц, из которых построены белки, а-Аминокислоты су
ществуют преимущественно в виде цвиттер-ионов — частиц, несу
щих одновременно и положительный, и отрицательный заряд. 

О 
H II 

R V I ^ C V _ 
С О 
I • 

NH3 
R - остаток молекулы 

Амфолитная природа а-аминокислот проявляется в наличии как 
кислотной функции аммонийной группы (-NHg"), так и основной 
функции карбоксилатнои группы ( - C O O - ) . Их можно описать с 
помощью следующих равновесий: 

HfN - CH(R) - COOH + H2O ^ HfN - CH(R) - COO" + H 3 O + , 

_ [HfN - CH(R) - COQ-][H3O+] 
Sl ~ [HfN - CH(R) - COOH] ' 

HfN - CH(R) - C O O - + H2O ^ H2N - CH(R) - C O O - + H 3 O + , 

[H2N - CH(R) - COO"][H3O+] 
K5 2 [HfN - CH(R) - COO-] 

Значения изоэлектрических точек некоторых аминокислот при
ведены в табл. 2.4. При значении рН, равном pH,S0, наблюдается ми
нимальная величина подвижности молекулы амфолита в электриче
ском поле. Различие в величинах pHjS0, как бы мало оно ни было, 
можно использовать для электрофоретического разделения амино
кислот (раздел 5.4). 

Таблица 2.4. Значения изоэлектрических точек некоторых а-аминокислот. 

Q-Аминокислота R P-Ks1 P-Ks2 рН,8о 
глицин 
аланин 
в алии 

H 
CH3 

(CHs)2CH 

2,34 
2,34 
2,32 

9,60 
9,69 
9,62 

5,97 
6,02 
5,96 
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Зависимость равновесных концентраций от рН 

Многие аналитические реакции протекают в водных растворах с 
участием только одной определенной равновесной формы кислоты 
или основания. Так, осадок сульфида выпадает только тогда, когда 
в растворе имеется достаточная концентрация лишь одной, полно
стью депротонированной формы сероводорода — S 2 - . Комплексо-
образование ионов металлов также протекает с участием лишь од
ной определенной формы лиганда. 

Существуют различные средства как графические, так и вы
числительные (компьютерные алгоритмы), позволяющие находить 
равновесные концентрации всех форм кислоты или основания при 
заданном значении рН. Для графического решения этой задачи ис
пользуют логарифмические диаграммы, предложенные Хэггом. Они 
представляют собой зависимости логарифма концентрации той или 
иной формы кислоты или основания от рН (рис. 2.1 и рис. 2.2). По
строение таких диаграмм рассмотрим на примере слабой однооснов
ной кислоты S, находящейся в равновесии со своей основной фор
мой В: 

S + H2O ^ В + H 3 O + . (2.51) 

Из выражений для константы кислотности Ks и уравнения ма
териального баланса можно получить следующие зависимости рав
новесных концентраций обеих форм от рН: 

[ В ] = 00K3 + [H3O+] = ! | [HaQ+] = 1 + 10P*S-PH ' ^2-52) 

roi _ „ [H3O+ ] _ C0 _ C0 
[bJ -00Ks + [H3O+] ~ 1 + ^ ~ I + IOPH-PKS • {2-5S> 

Прологарифмируем эти зависимости. 
рН-зависимость для основной формы: 

Ig[B] = IgC0 - Ig(I + Ю Р ^ - Р Н ) . (2.54) 

рН-зависимость для кислотной формы: 

Ig[S] = IgC0 - Ig(I + 10p H-e* s) . (2.55) 

Для системы уксусная кислота — ацетат-ион графики этих зави
симостей приведены на рис. 2.1. На кривых, изображенных на этом 
рисунке, можно выделить следующие участки. 
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При рН < рК$ в уравнении (2.54) K)P^s-рН >> 1? поэтому 

Ig[B] = Ig C0 - (pKs - рН) *Ш = +1 . 

При этом же условии в уравнении (2.55) ЮрН~рЛ^ < < 1, следова
тельно, 

В этой области рН на кривой для основной формы наблюдается 
прямолинейный участок, идущий параллельно зависимости Ig[OH-] 
от рН, а кривая для кислотной формы идет параллельно оси рН 
(рис. 2.1). 

При рН > pKs в уравнении (2.54) IOP^S-PH < < ; 1? поэтому 

В уравнении (2.55) 1 0 p H - p K s > > 1, следовательно, 

Ig[S] = IgC0 - (рН - pKs) *Ш = - 1 . 

При рН более высоких, чем pKs, кривая для основной формы 
асимптотически приближается к горизонтальной прямой, а кривая 
для кислотной формы идет параллельно зависимости для концен
трации [Н+]-ионов (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Логарифмическая диаграмма для кислотно-основной пары уксус
ная кислота — ацетат-ион (pKs = 4, 75) при общей концентрации 
C0 = 0,01 M. 

В точке пересечения кривых для кислотной и основной форм 
рН = pKs, а концентрации обеих форм можно найти из уравнений 



64 Глава 2. Классические методы анализа 

(2.52) и (2.53): 

[B] = [S] = I или Ig [В] = Ig [S] = Ig C 0 -О, 30. 

На рис. 2.2 приведен пример логарифмической диаграммы для 
многоосновной (ортофосфорной) кислоты. Ее построение основано 
на использовании уравнений (2.41)-(2.43) и не отличается от описан
ного выше. Для кислот, у которых последовательные значения pKs 
различаются менее чем на 2 единицы, необходимо учитывать од
новременное протекание нескольких кислотно-основных процессов. 
Для этого разработаны специальные компьютерные вычислитель
ные алгоритмы. 

Рис. 2.2. Логарифмическая диаграмма для многоосновной кислоты 
(Н3РО4, общая концентрация со = 0,1 M). 

Кислотно-основные буферы 
Кислотно-основным буфером называется химическая система, со
храняющая (приблизительно) постоянное значение рН при добавле
нии к ней кислот или оснований. Примером природной буферной си
стемы может служить кровь. Значение рН крови, равное 7,4, под
держивается благодаря наличию в ней смеси СОг • НгО/НСО^" и 
амфотерных белков плазмы. В химическом анализе используют бу
ферные системы, способные поддерживать постоянство рН в ходе 
анализа. На использовании буферных систем основано и плавное из
менение рН (формирование градиента рН) в заданных пределах при 
хроматографическом разделении. 

Кислотно-основные буферы представляют собой смеси компо
нентов кислотно-основной пары в близких концентрациях. 
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Кислотно-основная пара может состоять из слабой кислоты и ее 
аниона, например, СН3СООН/СН3СОСГ, Н2РО4/HPO 2 - , или сла
бого основания и его сопряженной кислоты-катиона — например, 
NH3 /NH+ . 

Расчет рН буферных растворов 
Заменив в выражении константы кислотной диссоциации (2.21) рав
новесные концентрации частиц общими концентрациями кислотной с§ 
и основной ев формы, получим уравнение Хендерсона — Хассельба-
ха для расчета рН буферного раствора: 

[H+] = tfs —; PH = P ^ s - I g - - (2.56) 
CB CB 

Действие буферной системы проще всего понять путем проведе
ния мысленного эксперимента (с использованием уравнения (2.56)) 
по добавлению к буферному раствору кислоты или основания и его 
разбавлению. 

Рассмотрим ацетатный буферный раствор, состоящий из 0,1M 
уксусной кислоты (HAc) и 0,1 M ацетата натрия (Ac -) . Для уксус
ной кислоты pifs = 4,75. 

• Исходное значение рН буферного раствора составляет: 

P H = p K s - l g ^ = 4,75. 

Для буферных систем, состоящих из эквимолярных концентра
ций кислотной и основной форм, значение рН равно величине 
p.Ks кислотной формы. 

• Добавление 1 • Ю - 2 M HCl: 
если добавить 1 • Ю - 2 M хлористоводородной кислоты к чистой 
воде, не обладающей буферными свойствами, величина рН со
ставит 2,00. В ацетатном же буферном растворе при этом бу
дут протекать такие реакции: 

— кислотная диссоциация уксусной кислоты: 

HAc + H2O ^ Ac" + H 3 O + , 

— взаимодействие ацетат-ионов с хлористоводородной кис
лотой: 

Ac" + HCl ^ HAc+ С Г . 
3—3346 
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В результате величина рН составит 

и ъг , ¢ + CHCl , „_ , О, И 
рН = pKs - Ig = 4,75 - Ig —— = 4,66. 

ев - сна 0,09 
По сравнению с исходным значением величина рН уменьши
лась всего на 0,09 единиц. 

• Добавление 1 • Ю - 2 M NaOH: 
при добавлении NaOH к ацетатному буферному раствору он 
будет реагировать с уксусной кислотой: 

HAc + NaOH *=± Na+ + Ac" + H2O. 

Расчет рН в этом случае выполняется аналогично: 

и f I C S - C N a O H • „> , 0 , 0 9 
рН = pKs - Ig —— = 4,75 - Ig —— = 4,84. 

C B + CNaOH 0 , 1 1 
Здесь величина рН также изменилась всего на 0,09 единиц. 
В отсутствие же буфера значение рН было бы равно 12! 

• Разбавление буферного раствора в 100 раз: 

При разбавлении величина рН буферного раствора не изменя
ется. Однако его буферная емкость, т.е. способность проти
востоять действию некоторого количества кислоты или осно
вания, при этом снижается. Проведя вычисления, аналогич
ные приведенным выше, нетрудно убедиться, что раствор с 
концентрациями компонентов, равными 0,001 M, уже не спо
собен поддерживать даже приближенно постоянное значение 
рН при добавлении 0,01M кислоты. Рассмотрим понятие бу
ферной емкости более подробно. 

Буферная емкость 
Буферная емкость есть мера способности буферного раство
ра поглощать сильные кислоты и основания без существенного 
изменения рН. 

Буферная емкость зависит от концентраций компонентов буфер
ной смеси. Буферную емкость /3 определяют как отношение концен
трации добавленного к буферному раствору сильного основания к 
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изменению рН раствора: 

/3 = 
dcB 

dpH 
(2.57) 

Если графически представить зависимость концентрации добав
ленного основания от величины рН, получится кривая, обратная 
кривой титрования (рис. 2.3). Наклон этой кривой соответствует бу
ферной емкости системы (уравнение (2.57)) при соответствующих 
условиях. 

При добавлении к буферному раствору кислоты буферная ем
кость выражается как производная со знаком минус: 

/3 = 
dcs 

"dpH' (2.58) 

точка 
эквивалент
ности 
точка 
полуотгитро-

область 
буферного 
действия 

14 

значение рН 

Р и с . 2 .3 . Схематическое представление изменения рН буферного раствора 
при возрастании концентрации добавленного основания ев как 
меры буферной емкости. 

Для вычисления буферной емкости при определенном значении 
рН следует использовать уравнение (2.56). Для удобства дифферен
цирования перепишем его следующим образом: 

рН = pKs + Ig[B]-Ig(C0-[B]), 

где со = [S] + [В]. В результате дифференцирования получим: 

+ со dpH _ 1 _ 
H^ ~ P ~ 2,3[B] ' 2,3(с0 - [B]) ~ 2,3[B][S]-
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После подстановки CQ И преобразования получаем выражение: 

[S][B] 
/9 = 2,3 [S] + [B]-

(2.59) 

Если, используя уравнения (2.52) и (2.53), представить буфер
ную емкость как функцию от общей концентрации буфера и рН, то 
получится следующее приближенное выражение: 

/3 = 2,3 [ H + ] C 0 X S 

([H+]+ ^ s ) 
(2.60) 

Зависимость буферной емкости от рН для системы уксусная ки
слота — ацетат-ион приведена на рис. 2.4. 

Рис. 2.4. Кривые буферной емкости для адетатных буферных растворов 
различной концентрации. 

Из рис. 2.4 можно сделать следующие выводы. 

• Максимальная буферная емкость достигается при значении рН 
равном P-Ks. Для ацетатной буферной смеси это значение рав
но 4,75. 

• Буферные растворы проявляют буферные свойства лишь при 
значениях рН вблизи точки максимальной буферной емкости. 
Практически эту область можно считать лежащей в диапазоне 

рН = pKs ± I. 



2.2. Использование кислотно-основных реакций в анализе 

• При разбавлении буферных растворов значение рН не изменя
ется, но буферная емкость уменьшается. 

Применение буферных систем в анализе 

На практике в химическом анализе буферные системы могут ис
пользоваться как стандарты для величин рН. Такие стандартные 
буферы готовят по точным навескам составляющих их компонен
тов. Примерами могут служить стандартные буферные растворы на 
основе фталевой кислоты и гидрофталата калия или дигидрофос-
фата калия и гидрофосфата натрия (табл. 2.5). Они используются, 
например, для калибровки рН-метров. 

Кроме того, буферы необходимы для 
поддержания как можно более постоян
ного значения рН при добавлении к рас
твору сильной кислоты или основания. 
Для этой цели часто используют много
основные кислоты (лимонную, фосфор
ную) или их смеси. Из диаграммы рас
пределения лимонной кислоты (рис. 2.5) 
видно, что цитратные буферные раство
ры проявляют максимальную буферную 
емкость вблизи значений рН 2,94, 4,14 и 
5,82, равных соответствующим величи-

HOCH, 

CH2OH 

- N H , 

CH2OH 

Для поддержания рН в 
нейтральной области удо
бен трис-буфер на основе 
трис(оксиметил)-амино-
метана (pKs = 8,075). 

нам pKs лимонной кислоты. 

Рис. 2 .5. Распределительная диаграмма для лимонной кислоты, применяе
мой в качестве буфера в области рН 2-6. 
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Таблица 2.5. Примеры буферных систем. 

рН максимальной буферной 
емкости (область буферного Компоненты буфера 
действия) 

4,01 фталевая кислота, гидрофталат калия 
4, 75 уксусная кислота, ацетат натрия 

6,86 KH 2 PO 4 5 Na 2 HPO 4 

9,18 Na2B4OvIOH2O 
9, 25 NH4Cl, NH3 

от 2 до 6 лимонная кислота (согласно Серенсену) 
от 2,2 до 7 лимонная кислота, гидрофосфат натрия 

Кислотно-основное титрование 
Кислотно-основное титрование применяют для определения концен
траций кислот и оснований. Для этого к анализируемому раствору 
кислоты (основания) добавляют раствор реагента, называемого ти-
трантом — основания (соответственно, кислоты) известной концен
трации до тех пор, пока определяемое вещество и титрант не ока
жутся в эквивалентных друг другу количествах. Этот момент, на
зываемый точкой эквивалентности, можно зафиксировать по из
менению окраски индикатора или потенциометрическим методом 
(раздел 4.3). Для лучшего понимания теории и практического при
менения кислотно-основного титрования полезно познакомиться с 
кривыми титрования. 

Ход кривой титрования 

Кривой кислотно-основного титрования называется зависимость рН 
раствора от объема добавленного титранта или его концентрации. 
Чтобы облегчить сопоставление различных кривых титрования, ко
личество титранта лучше всего характеризовать безразмерной ве
личиной, которая называется степень оттитрованности и опре
деляется как 

т = f, (2.61) 
со 

где с' — концентрация добавленного титранта (кислоты или осно
вания), 

со — концентрация титранта в точке эквивалентности. 
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Титрование сильных кислот и оснований. Рассмотрим сна
чала титрование сильной кислоты, например, HCl, раствором силь
ного основания, например, NaOH. 

• В начале титрования (т = О) значение рН определяется толь
ко концентрацией кислоты: 

[H+] = eg; Р Н = -IgC3. 

На рис. 2.6 (а) представлены кривые титрования 0,1 и О, Ol M 
растворов кислот. В начальной точке значения рН равны, со
ответственно, 1 и 2. 

• В точке эквивалентности, при т=1 , среда нейтральная. Ве
личина рН определяется процессом автопротолиза воды и мо
жет быть рассчитана из величины ионного произведения: 

рН = lpKw = 7,0 (при 22°С). 

• В области до точки эквивалентности (0 < т < 1) концентрация 
протонов рассчитывается следующим образом: 

[H+] = C0 - с', рН = - IgC0 - Ig(I - т) 

(поскольку с' = тсо). 

• При избытке титранта (т > 1) величина рН определяется 
только избыточной концентрацией щелочи: 

[ОН"] = с' - C0, Р Н = ptfw + lgco + lg(r - 1). 

Вблизи точки эквивалентности на кривой титрования наблюда
ется скачок рН. Его величина зависит от концентрации титруемой 
кислоты и титранта. Чем выше эти концентрации, тем больше ска
чок (см. рис. 2.6(a)). 

На рис. 2.6 (б) представлены аналогичные кривые титрования силь
ного основания сильной кислотой. Здесь в начальной точке величи
на рН определяется концентрацией титруемого основания. В точке 
эквивалентности значение рН также определяется процессом авто
протолиза воды и равно 7. После точки эквивалентности значения 
рН вновь определяются избытком титранта — в данном случае кис
лоты. 
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(б) 
14г C0=O1OlM 

степень оттитрованности т степень оттитрованности х 

Р и с . 2.6. (а) Кривая титрования сильной кислоты сильным основанием 
(0,01M). (б) титрование сильного основания сильной кислотой 
(0,01M). 

Титрование слабых кислот и оснований. В качестве приме
ра рассмотрим кривую титрования уксусной кислоты, являющуюся 
умеренно слабой, раствором сильного основания NaOH (рис. 2.7). 
На этой кривой можно выделить следующие характерные точки и 
участки. 

Р и с . 2.7. Кривая титрования 0, 01 M уксусной кислоты раствором 0, 01 M 
NaOH. 

• В начале титрования (г = 0) в системе присутствует толь
ко уксусная кислота. Значение рН рассчитывается по соответ
ствующей формуле (2.33) для водного раствора слабой кислоты: 

РН = -(pKs-IgC0). 

В данном случае (0,01 M раствор) величина рН составляет 3,38. 

• В точке эквивалентности система представляет собой чистый 
раствор ацетата натрия, образовавшегося из уксусной кисло-
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ты. Величина рН рассчитывается по уравнению (2.39) для рас
твора слабого основания: 

РН = 1 4 - ^ ( р # в -IgC0)-

В рассматриваемом случае (рис. 2.7) рН равно 8,38. 

В области до точки эквивалентности (0 < т < 1) раствор пред
ставляет собой буфер. Величина его рН рассчитывается по 
уравнению (2.56): 

Если в первом приближении пренебречь кислотной и основной дис
социацией HAc и Ac - , соответственно, и принять [Ac-] = с1, то 

рН = pKs - Ig ° • 

(поскольку со = [HAc] + [Ac-], [HAc] = CQ — d). 

В точке полуоттитрованности (т = 0,5) значение рН равно P-Ks: 

рН = pXs - Ig ° '—- = P^s - Ig 1 = P^s-
О, OCQ 

В этой точке достигается максимальное значение буферной 
емкости. 

Ход кривой при т > 1 в точности совпадает с таковым для 
кривой титрования сильной кислоты сильным основанием. 

При рассмотрении кривой титрования на рис. 2.7 важно отме
тить, что теперь точка эквивалентности лежит не в нейтральной, а 
в щелочной области. Это важно знать для выбора индикатора. 

Все основные положения, касающиеся кривых титрования сла
бых кислот сильными основаниями, справедливы и для кривых тит
рования слабых оснований сильными кислотами. В качестве при
мера на рис. 2.8 приведена кривая титрования раствора аммиака 
раствором хлористоводородной кислоты. Соответствующие расче
ты рН приведены в табл. 2.6. Точка эквивалентности в этом случае 
лежит в кислой области. 
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степень оттитрованности т 

Рис. 2.8. Кривая титрования 0, 01 M раствора аммиака 0, 01 M раствором HCl. 

Титрование многоосновных кислот. Кислотно-основная дис
социация многоосновных кислот была рассмотрена ранее на приме
ре ортофосфорной кислоты (уравнения (2.41)-(2.43)). Кривая тит
рования 0,1M раствора Н3РО4 раствором едкого натра приведена 
на рис. 2.9. При достаточном различии в последовательных значени
ях pKs многоосновная кислота ведет себя как смесь соответствую
щих одноосновных кислот. 

Таблица 2.6. Расчет рН в некоторых точках кривой титрования слабого 
основания — аммиака (0, 01 M) сильной кислотой — HCl 
(0,01M). 

Степень оттитрованности 

т = 0 
т = 0,5 

г = 1,0 
Т> 1 

Формула для расчета рН 

рН = 1 4 - | ( р К в - IgC0) 
рН = рКу/ — рКв 

P H = i ( p K s - I g C 0 ) 
рН = - 1 8 [ ( т - I ) C 0 ] 

Значение рН 

10,63 

9,25 
5,63 

-

Первая точка эквивалентности на рис. 2.9 соответствует оттит-
ровыванию фосфорной кислоты до ЩРО^. При добавлении удвоен
ного количества NaOH достигается вторая точка эквивалентности, 
соответствующая оттитровыванию до H P O 4

- . Третья точка экви
валентности находится в сильнощелочной области; практического 
значения она не имеет. В точках с т = 0,5 и 1,5 значения рН рав
ны соответствующим величинам pKs (ср. рис. 2.2). Величины рН в 
точках эквивалентности равны 

РНеЧ1 = 2 (P-^Si + P-^s2), pHeq2 = - (P-RTs2 + p#s 3 ) • 

На рис. 2.9 приведены также области рН изменения окраски ин
дикаторов. Для индикации первой точки эквивалентности (в кислой 
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области) применяют индикатор бромкрезоловый зеленый, а второй 
точки — тимолфталеин. Принцип действия кислотно-основных ин
дикаторов рассмотрен в следующем разделе. 

0,5 1 2 
степень оттитрованности т 

Рис. 2.9. Кривая титрования 0,1 M Н3РО4 раствором 0, 01 M NaOH. 

Кислотно-основные индикаторы 
Кислотно-основные индикаторы — это красители, изменяющие свою 
окраску в зависимости от величины рН. Причина зависимости окрас
ки индикаторов от рН в том, что они существуют в двух формах — 
кислотной и основной. 

г=л CH3 

/ 3 

°П\ //^N=NA\ /Г\ 
+ н* 

основная (желтая) 
CH3 

'°i'\_}~m'NS=\J)=\*3 
CH3 

кислотная(красная) 

Р и с . 2 . 1 0 . Кислотная и основная ф о р м ы метилового оранжевого . 

На рис. 2.10 изображены формулы кислотной и основной форм 
индикатора метилового оранжевого. В общем случае между кис
лотной HIn и основной 1п~ формами индикатора существует кис
лотно-основное равновесие: 

HIn + H2O ^ In" + H 3 O + , 

Ki 
. _ [H3O+][In-] 

[HIn] 

(2.62) 

(2.63) 
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Отрицательный десятичный логарифм константы кислотности 
индикатора K1 называется показателем титрования р\. Из этой ве
личины и формулы для расчета рН буферного раствора (2.56) мож
но получить выражение, характеризующее преобладающую форму 
индикатора в растворе: 

р Н = ^ - 1 ё И . (2.64) 
[In J 

Из этого следует, что: 

при рН < pi преобладает кислотная форма HIn (красная в 
случае метилового оранжевого, рис. 2.10); 

при рН > р[ преобладает основная форма I n - (желтая в 
случае метилового оранжевого). 

Различают индикаторы одноцветные, у которых одна из форм 
окрашена, а другая — бесцветна (например, фенолфталеин, рис. 2.11), 
и двухцветные, у которых окрашены обе формы (как у метилового 
оранжевого). 

основная (малиновая) кислотная (бесцветная) 

Р и с . 2 .11 . Кислотная и основная формы трифенилметанового красителя 
фенолфталеина. 

Двухцветные индикаторы 
Человеческий глаз способен различить переход окраски, когда со
отношение концентраций окрашенных форм индикатора изменяется 
от 1 : 10 до 10 : 1. Применительно к двухцветным индикаторам 
это означает, что 

при рН = pi — 1 (когда h—i = 10) наблюдается только окраска 
кислотной формы, 

а при рН = pi + 1 — только основной. Таким образом, интервал 
перехода окраски индикатора составляет 

рН = р < ± 1 . (2.65) 
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Поскольку окраска форм индикатора может иметь разную ин
тенсивность и по-разному восприниматься глазом, уравнение (2.65) — 
приближенное. На практике интервал перехода окраски индикатора 
часто оказывается несимметричным. 

Одноцветные индикаторы 
В случае одноцветных индикаторов восприятие перехода окраски 
более сложное. Допустим, что бесцветна кислотная форма индика
тора (как в случае фенолфталеина). Если обозначить общую кон
центрацию индикатора как со,/, то можно записать: 

Co1I - [In-] 
рН = pi - Ig — — — — (2.66) 

[In ] 

(поскольку со,/ = [HIn] + [In-]). 
В момент появления окраски концентрация бесцветной, кислот

ной, формы намного выше, чем окрашенной, основной, и со,/ 3> [In -]. 
При этом выражение (2.66) упрощается: 

pH = P i - I g C 0 , ! + Ig [In -]. (2.67) 

Таким образом, интервал перехода окраски одноцветного инди
катора зависит от его концентрации. Чем она выше, тем ниже рН 
появления окраски. При практическом использовании одноцветных 
индикаторов следует точно выдерживать его рекомендуемое коли
чество. 

Выбор индикатора 
В табл. П.2 и табл. П.З приложения приведены наиболее распростра
ненные кислотно-основные индикаторы и их интервалы перехода 
окраски. Наряду с простыми индикаторами используют и их специ
ально подобранные смеси (смешанные индикаторы). Обычно в ней
тральной среде они имеют серую окраску. 

При выборе индикаторов можно руководствоваться следующими 
практическими правилами. 

При титровании сильных кислот (оснований) сильными основа
ниями (кислотами) можно использовать любые индикаторы, изме
няющие окраску в интервале рН от 4 до 10. 

При титровании слабых кислот сильными основаниями необхо
димо использовать индикаторы, изменяющие окраску в щелочной 
среде. 



Глава 2. Классические методы анализа 

При титровании слабых оснований сильными кислотами инди
катор должен изменять окраску в кислой среде. 

Более точный выбор индикатора производится на основании зна
чения рН в точке эквивалентности (см. рис. 2.9). 

Мешающее влияние диоксида углерода 

Следует учитывать, что вода может содержать растворенный CO2, 
проявляющий в водном растворе свойства слабой кислоты: 

CO2 • H2O + H2O ^ HCO3" + H 3 O + , P^s 1 = 6,4; (2.68) 

HCO3 + H2O ^ COl" + н з О + , P-^s2 = Ю, 3. (2.69) 

Наличие растворенного CO2 создает проблемы в случаях, если 
титрование заканчивают в щелочной среде. При титровании слабо
го основания сильной кислотой результаты оказываются занижен
ными, поскольку часть титруемого основания связывается угольной 
кислотой. 

При титровании кислоты основанием результаты получаются 
завышенными, так как при этом титруется также гидрокарбонат-
ион. Погрешность возникает и в том случае, если диоксид углеро
да содержится в стандартном растворе титр анта-о снования (как 
правило, NaOH). В этом случае его титр снижается, поскольку часть 
щелочи переходит в ион C O 3

- . 
Чтобы избежать помех со стороны растворенного CO2, воду для 

приготовления растворов для титрования следует предварительно 
прокипятить. Всегда, когда это возможно, следует использовать ин
дикатор, изменяющий окраску в кислой среде. 

Примеры практического применения 

Многочисленные практические аспекты кислотно-основного титро
вания включают в себя, в частности, вопросы, связанные с приготов
лением стандартных растворов и их стандартизации (точного 
определения концентрации) путем титрования подходящего хими
ческого вещества. Об этом можно прочитать в практических руко
водствах. 

Титрование сильных и умеренно сильных кислот (оснований) 
растворами сильных оснований (соответственно, кислот) обычно не 
вызывает практических затруднений (см. кривые титрования на 
рис. 2.6-2.9). Раствором NaOH можно легко оттитровать такие ки
слоты, как HCl, НСЮ4, H2SO4 или Н3РО4 (по первой ступени). Так 
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же легко можно оттитровать растворы NaOH, KOH или NH3 рас
твором HCl. 
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90 

1 80 
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PH 

Распределительная диаграмма равновесных форм угольной кислоты, рас
считанная по уравнениям (2.68) и (2.69). 

Определение суммарного содержания кислот или оснований — 
необходимая процедура при оценке качества вод (германский стан
дарт DIN 38 409/Н7 по потреблению водами кислот и щелочей). Рас
ход кислоты либо щелочи определяют, титруя пробу воды раство
рами HCl и NaOH с индикаторами метиловым оранжевым и фенол
фталеином, соответственно. Если в воде содержатся только сильные 
электролиты, наблюдается отчетливый переход окраски. При наличии 
же слабых электролитов (таких, как угольная кислота) переход окрас
ки размыт. В этих случаях необходимо титровать воду до строго 
определенного значения рН — 4,3 в кислой и 8,2 в щелочной среде. 

При титровании очень слабых кислот или оснований изменение 
рН вблизи точки эквивалентности весьма незначительное. В таких 
случаях применяют специальные приемы, с которыми мы познако
мимся на примерах определения борной кислоты и иона аммония. 

Определение борной кислоты 
Борная кислота является очень слабой одноосновной кислотой с 
P-Ks = 9,3. Прямое титрование столь слабых кислот невозможно. 
Однако борную кислоту можно превратить в кислоту средней силы 
путем комплексообразования с многоатомными спиртами, напри
мер, маннитом: 
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R = CHOH - CH2OH. (2.70) 

При титровании борной кислоты в присутствии маннита раство
ром NaOH в качестве индикатора используют фенолфталеин. 

Определение иона аммония 

Величина рК$ иона NH+ составляет 9,25 (табл. П. 1 приложения): 

N H | + H2O ^ NH3 + H 3 O + . (2.71) 

Для увеличения силы иона аммония как кислоты 
титрование проводят в присутствии избытка фор
мальдегида, смещающего равновесие (2.71) вправо за 
счет взаимодействия с аммиаком по реакции 

4NH3 + 6CH2O ^ C6Hi2N4 + 6H2O. (2.72) 

При этом образуется гексаметилентетрамин (уротро
пин) — вещество, в ходе титрования действующее как буфер. 

Титрование в неводных растворителях 
Теория Бренстеда применима и к растворам в неводных протонсо-
держащих растворителях, способных к кислотно-основным взаимо
действиям. Путем измерения электропроводности можно показать, 
что такие амфипротные растворители претерпевают автопротолиз 
подобно воде. В общем случае реакцию автопротолиза растворителя 
LH можно записать как 

L H + LH ^ L H + + L - . (2.73) 

Ионы LH+ и L - , возникающие в результате автопротолиза, на
зываются, соответственно, лионий и лиат. Константы автопрото
лиза KLH ДЛЯ некоторых растворителей приведены в табл. 2.7. 

При титровании в неводных растворителях может подавлять
ся наблюдающийся в водных растворах нивелирующий эффект — 
выравнивание кислотно-основных свойств сильных кислот (основа
ний). В неводных же растворах сила этих кислот может оказаться 
различной. Так, кислоты, в воде ведущие себя как сильные (и, сле
довательно, неразличимые по кислотно-основным свойствам), в ле-

А 
.N 

/^H 1 
уротропин 
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дяной уксусной кислоте имеют следующие значения pKs: 

HClO4, P X S = 4 , 8 7 ; 
H2SO4, pK s = 7,24; 
HCl, pKs = 8,55. 

Таблица 2.7. Константы автопротолиза Кьн некоторых амфипротных 
растворителей. 

2LH ^ LHj + L" Температура, 0 C KLn, моль л 2 

2NH3 ^ NH + + NHJ 
2CH3OH ;=± CH3OH+ + C H 3 O -
2H2O ^ H 3 O + + O H -
2CH3COOH ^ CH3COOH+ + CH3COO 
2НС00Н ^ HCOOH+ + HCOQ-

По отношению же к основаниям нивелирующий эффект проявля
ет как раз ледяная уксусная кислота. Этот эффект можно исполь
зовать для титрования тех слабых оснований, которые в водном 
растворе напрямую оттитровать невозможно. В ледяной же уксус
ной кислоте они становятся сильными и могут быть оттитрованы, 
например, раствором HClO4. Конечную точку титрования в этих 
случаях устанавливают также с помощью соответствующих окра
шенных индикаторов либо потенциометрически. 

Очень слабые кислоты, такие, как угольная или фенолы, можно 
оттитровать в среде диметилформамида или диметилсульфоксида. 
Титрантом в этом случае может служить раствор чистого KOH в 
этаноле. 

В фармацевтическом анализе при определении органических ве
ществ, мало растворимых в воде, часто приходится вести титрова
ние в смешанных средах таких, как вода-метанол. При переходе от 
водных к смешанным средам величины рН изменяются, что можно 
учесть с помощью эмпирических поправок. 

2.3. Применение реакций осаждения 
в гравиметрии, титриметрии и для 
маскирования 

Реакции осаждения с давних пор использовали в анализе для каче
ственного обнаружения неорганических ионов. В количественном 
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анализе реакции осаждения используются в гравиметрии и оса-
дителъном титровании. Сначала мы рассмотрим теоретические 
основы реакций осаждения. 

Описание равновесий осаждения 
В результате реакции осаждения достигается состояние равновесия 
между малорастворимым соединением и составляющими его ионами 
в растворе. Выпадение осадка хромата серебра из водного раствора 
можно описать следующим уравнением: 

2Ag+ + CrO2T ^ Ag2CrO4(S). (2.74) 

Важнейшей характеристикой малорастворимого соединения явля
ется произведение растворимости — константа приведенного выше 
равновесия: 

KL = [Ag+]2[Cr02
4-] (2.75) 

(приведено выражение концентрационной константы). 

Коцентрационное и термодинамическое произведение 
растворимости 

В общем случае равновесие образования осадка можно записать как 

{К„+ А„_ } ^ //+KZ+ + v.Az-, (2.76) 

где v+, V- — стехиометрические коэффициенты при катионе K2+ 

и анионе А 2 - ; 
z+ , z_ — заряды катиона и аниона. 

Если выражение закона действующих масс записать с исполь
зованием активностей ионов, т.е. произведений их концентраций 
на коэффициенты активности, то получим термодинамическое 
произведение растворимости: 

К+ = а+
+аи_~ = f+

+ / r - [ K z + P [ A 8 - r - , (2.77) 

где а+, а,- — активности катиона и аниона; 
/ + , / _ — коэффициенты активности катиона и аниона. 

Чтобы вместо активностей ионов использовать их концентра
ции, должны либо быть известны коэффициенты активности, ли
бо существовать условия, при которых коэффициенты активности 
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можно приближенно принять равными единице: 

/ ± « 1 -

Эти условия наблюдаются в достаточно разбавленных раство
рах, например, в чистых растворах весьма мало растворимых элек
тролитов. В этом случае можно вместо термодинамического не
посредственно использовать концентрационное произведение 
растворимости Ki1: 

Кь = [K2+]"+ [Az-f". (2.78) 

В аналитической практике такие растворы встречаются редко. 
Обычно в анализируемых растворах присутствуют посторонние ионы, 
увеличивающие ионную силу и уменьшающие коэффициенты актив
ности. По определению, ионной силой называется величина, рав
ная 

где п — число различных типов ионов, присутствующих в растворе; 
Ci — концентрация иона г-го сорта и 
Z{ — заряд иона г-го сорта. 

Например, в 0,01М растворе Na2SC>4 ионная сила равна 0,03 моль/л, 
поскольку 

J = 1(0,02 • I2 + 0,01 • 22) = 0,03 моль/л. 

Связь между ионной силой раствора и средним коэффициентом 
активности иона характеризует уравнение Льюиса: 

Ig/± = -Az+\z-\Vl. (2.80) 

Здесь А — константа. Детальное обсуждение физической модели, 
положенной в основу этого уравнения, можно найти в учебниках по 
физической химии. Аналитику важно понимать, что произведение 
растворимости сохраняет постоянное значение только при опреде
ленной ионной силе. Поэтому методика анализа должна быть по
строена таким образом, чтобы исключить погрешности, связанные 
с возможным изменением ионной силы в ходе ее выполнения. 
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Произведения растворимости некоторых используемых в анали
зе малорастворимых соединений приведены в табл. 2.8 и табл. П.4 
приложения. 

Таблица 2.8. Произведения растворимости некоторых малорастворимых 
соединений. 

Соединение 

BaSO4 

AgCl 
PbS 

Ag2CrO4 

CdS 

KL 

1,09-10"1 0 моль 2л - 2 

1,78-Ю"1 0 моль 2л - 2 

3 , 4 - К Г 2 8 моль2 л " 2 

2- 10~12 моль3л"3 

и 10"26 моль 2л - 2 

VKL 

9,96 
9,75 
27,5 
11,7 
26 

Концентрация в насыщенном растворе и растворимость 
Малорастворимое соединение начинает выпадать в осадок в случае, 
если произведение концентраций составляющих его ионов превы
шает произведение растворимости. Выпадение происходит до тех 
пор, пока концентрация вещества не станет равной концентрации 
в его насыщенном растворе C8^. Она называется растворимостью. 
В свою очередь, при контакте с водой происходит растворение ма
лорастворимого соединения до тех пор, пока его концентрация в 
растворе не станет равна его растворимости. 

Равновесные концентрации катиона и аниона малорастворимого 
соединения связаны с его растворимостью следующим образом: 

[KZ+] = V+CM, [A2"] = U-C38,. 

Подставив эти соотношения в выражение произведения раствори
мости, получим: 

KL = v4+vv_-<£+v-. (2.81) 

Отсюда можно рассчитать растворимость: 

V v+v-
Для примера рассчитаем растворимость в чистой воде хлорида 

и хромата серебра. 
Растворимость AgCl: 

Kh = [Ag+][Cr], csa = [Ag+] = [СГ], 

Csa = V^L = I, 33- 10"5M. 
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Растворимость АдъСгО^: 

КЬ = [Ag+]2[CrO^-], csa = ^[Ag+] = [CrO2-], 

3lKL _ 1 П - 5 -cSa= у ^ = 7,94-10-йМ. 

Растворимость хромата серебра равна концентрации ионов CrO 2 -

в его насыщенном растворе. Концентрация ионов Ag+ в таком рас
творе вдвое выше, т.е. 1,59 • 1O -4M. 

Степень осаждения 

Полноту выпадения осадка характеризует степень осаждения а — 
отношение количества вещества, выпавшего в осадок, к исходному 
его количеству в растворе. Последнее можно рассчитать как про
изведение исходной концентрации вещества на объем раствора, а 
количество вещества, выпавшего в осадок, — по разности: 

C0V0-C1V c'V 
а = 7} = 1 TF' (2-82) 

coVo C0Vb 

где CoVo — исходное количество вещества в растворе, 
c'V — количество вещества, оставшееся в растворе после 

осаждения. 

Пример. Какова степень осаждения серебра из О, I M раствора 
AgNC-з после добавления к нему равного объема 0,1M раствора 
HCl? 

Концентрацию серебра, оставшегося в растворе, найдем из про
изведения растворимости: 

с' = Csa = y/K^ .= 1,33 • Ю - 5 M. 

Учитывая двукратное разбавление раствора в процессе осаждения 
(V/V0 = 2/1), получаем: 

Полнота осаждения серебра составляет 99,97%. 
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Факторы, влияющие на равновесие*осадок-раствор 
До сих пор мы упоминали лишь о том, что положение равновесия 
осадок-раствор может измениться вследствие изменения ионной си
лы. Однако в аналитической практике часто встречаются случаи, 
когда положение этого равновесия изменяется также под воздей
ствием ионов, участвующих либо непосредственно в нем, либо в дру
гих равновесиях таких, как комплексообразование. Соответственно, 
различают эффекты, вызванные одноименными ионами и посторон
ними ионами. 

Влияние одноименного иона 
Растворимость малорастворимого соединения понижается в присут
ствии избытка иона, входящего в его состав. Мы видели, что в чис
том водном растворе Ag2Cr04 концентрация иона CrO 2 - состав
ляет 7,94 • Ю - 5 M. Посмотрим, как она изменится в результате до
бавления ионов Ag+ в концентрации 0,1 M. Из произведения раст
воримости хромата серебра 

KL = [Ag+]2 [CM)*"] 

находим: 

При расчете мы пренебрегли той частью ионов Ag+ , которая 
перешла в раствор из осадка. 

Влияние посторонних ионов 
Посторонние ионы, присутствующие в растворе, не только изменя
ют его ионную силу, но и могут участвовать в побочных равнове
сиях, в частности, комплексообразования и кислотно-основных. 

Влияние комплексообразования на растворимость. Ли-
ганды, присутствующие в растворе, могут связывать катионы осад
ка в комплексы и тем самым увеличивать его растворимость. Это 
явление известно еще из курса качественного анализа, где оно ис
пользуется для растворения серебра из осадка хлоридов металлов 
под действием аммиака. 

Осаждение: Ag+ + Cl- ;=± AgCl(s) 
Комплексообразование: Ag+ + 2NH3 ̂  Ag(NH3)̂ " 
Суммарное уравнение: AgCl + 2NH3 ^ Ag(NH3)+ + Cl-

(2.83) 
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Количественное описание этого процесса будет рассмотрено в 
разделе 2.4, посвященном комплексообразованию. 

Влияние кислотно-основных равновесий на растворимость. 
Влияние кислотно-основных процессов на растворимость осадков 
может заключаться в протонировании аниона или взаимодействии 
катиона металла с гидроксид-ионами. Рассмотрим достаточно слож
ный пример влияния кислотно-основных равновесий на раствори
мость таких осадков, как сульфиды двухзарядных катионов M2 + , 
например, Cu2+ или Pb 2 + . Образование этих сульфидов использует
ся на практике при определении сероводорода в воздухе с помощью 
индикаторных трубок Дрегера. 

При взаимодействии сероводорода с катионом металла протека
ют следующие взаимосвязанные процессы. 

Общее уравнение реакции: 

M2 + + H2S + 2H2O ^ MS + 2H3O+ . (2.84) 

Отдельные реакции: 

H2S + H2O ^ HS" + H 3 O + , PiTs1 = 7,0, (2.85) 
H S - + H2O ^ S2- + H 3 O + , PiTs2 = 13,0, (2.86) 
M2 + + S 2 - ^ MS. (2.87) 

Им соответствуют константы равновесий: 
Произведение растворимости: 

(2.88) 

(2.89) 

(2.90) 
[ПО J 

Выражение для растворимости в этом случае имеет следующий вид: 

csa = [M2+] = [S2-] + [HS"] + [H2S] (2.91) 

Константы 

KL-

кислотность 

Ks1 = 

Ks2 = 

= [M2+][S2-]. 

I сероводорода: 

[H3O+][HS-] 
[H2S] ' 

[H3O+][S2-] 

Если выразить равновесные концентрации [HS ] и [H2S] через 
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[S2 ] из уравнений (2.89) и (2.90) и подставить их в (2.91), получим: 

Csa = [S2-] 1 + [H3O+] [H3O+]2 

^ s 2 Ks1Ks2 
(2.92) 

С использованием уравнения произведения растворимости (2.88) 
получим следующее выражение для растворимости сульфида металла: 

Csa N Кь 1 + Рз°+] + [НзО+]2 

^ s 2 ^ S 1 ^ S 2 

(2.93) 

Мы видим, что если, как в рассматриваемом случае, анион осад
ка (сульфид-ион) способен протонироваться, то растворимость за
висит уже не только от величины произведения растворимости KL, 
но и значения рН раствора. Чем выше концентрация протонов в 
растворе, т.е. чем ниже величина рН, тем выше растворимость, тем 
меньше полнота осаждения. Этот вывод можно сделать и при помо
щи непосредственного рассмотрения зависимости равновесной кон
центрации свободного иона S 2 - от рН. На рис. 2.12 изображена за
висимость доли отдельных форм сероводорода от рН в диапазоне 
рН от 0 до 14. Видно, что с уменьшением рН равновесная концен
трация иона S 2 - , необходимого для осаждения, уменьшается, что 
снижает степень осаждения. 

100% 

50% 

Рис. 2.12. Диаграмма распределения отдельных форм сероводорода в вод
ном растворе. 

Влияние рН на процесс осаждения сульфидов ионов металлов 
иллюстрирует также рис. 2.13. Будем считать осаждение полным, 
если остаточная концентрация иона металла в растворе не превы
шает 1 • 1O -6M. Как видно из рис. 2.13, для достижения полноты 
осаждения сульфидов меди, кадмия, железа и марганца необходи
мы значения рН, приведенные на следующей стр. 
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CuS (P-KL ~ 44) — осаждается при любом рН; 
CdS (pKL « 22) — при рН > 0; 
FeS (рКь « 18) — при рН > 4,5; 
MnS (pKL « 15) — при рН > 6. 

Ig[M2+] 

Рис. 2.13. Логарифмическая диаграмма, иллюстрирующая зависимость 
полноты осаждения сульфидов различных ионов металлов от рН. 

Для расчета растворимости гидроксидов металлов в зависимо
сти от рН можно использовать следующие выражения: 

уравнение реакции 
осаждения: 

произведение 
растворимости: 
растворимость 
(при U+ — 1): 

v+Mz+ + z/_ОН" ^ M^+(OH)^ ; 

Кь = [M2+f+ [ O H T - ; 

Csa = [М*+Г+ = 

(2.94) 

(2.95) 

Кь K-L[H3O+]"-
[OH"]1 KVf 

(2.96) 

Из уравнения (2.96) можно, в частности, заключить, что при 
рН 10 гидроксид алюминия (pif/, = 32,7) выпадает полностью (его 
растворимость в этих условиях составляет 2 • Ю - 2 1 M), а гидроксид 
магния (р/Сь — Ю, 74) — далеко не полностью (его растворимость 
равна 1,82-10"3M). 

Практическое применение 
Разделение катионов металлов 

Схема разделения классического качественного анализа основана на 
групповой селективности реагентов-осадителей по отношению к хи
мически сходным ионам металлов. В табл. 2.9 схематически пред
ставлен ход разделения ионов сероводородным методом. Сначала 
отделяют катионы первой группы, группы хлористоводородной ки-
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слоты, образующие малорастворимые хлориды с рК\, от 17,88 для 
Hg2Cl2 до 4,77 для РЬСЬ (см. табл. П.4 приложения). Затем осажда
ют катионы сероводородной группы, имеющие значения pKi, суль
фидов выше 25, в сильнокислой среде. Катионы, для сульфидов ко
торых P.KL меньше 25, составляют группу сульфида аммония; их 
отделяют в аммиачной среде. Предварительно действием аммиачно-
аммонийного буферного раствора осаждают малорастворимые гид-
роксиды трехзарядных ионов группы аммиака. Для этих гидрок-
сидов значения рК^ выше 30. В последнюю очередь отделяют ма
лорастворимые карбонаты катионов щелочноземельных металлов, 
входящих в группу карбоната аммония. При этом магний остается 
в растворе вместе с калием и натрием. Для этих ионов группового 
реагента нет. 

Таблица 2.9. Сероводородная схема разделения катионов металлов. 

Катион 
Ag+ 

KgI+ 

Pb2+ 

Hg2+ 

Cu2+ 

Cd2+ 

Bi3+ 

As3+ 

Sb3+ 

Sn2+ 

Fe3+ 

Cr3+ 

Al3+ 

Mn2+ 

Zn2+ 

Co2+ 

Ni2+ 

Ba2+ 

Sr2+ 

Ca2+ 

Na+ 

K+ 

Mg2+ 

+HCl 
AgCl 
Hg2Cl2 

PbCl2 

+H2S 

HgS 
CuS 
CdS 
Bi2S3 

AS2S3 

Sb2S3 

SnS 

+NH3 

Fe(OH)3 

Cr(OH)3 

Al(OH)3 

+(NH4)2S 

MnS 
ZnS 
CoS 
NiS 

+(NH4)2C03 

BaCO3 

SrCO3 

CaCO3 

Na+ 

K+ 

Mg2+ 
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Гравиметрический метод анализа 

Гравиметрия — химический метод анализа, в ходе которого опре
деляемое вещество выделяют из раствора в виде малораствори
мого осадка. Затем осадок подвергают необходимой обработке и 
взвешивают, а из полученного значения массы находят содержа
ние определяемого компонента. 

Для гравиметрического анализа необходимо, чтобы осаждение 
было количественным (степень осаждения не менее 99,9%). Следу
ет избегать загрязнения осадка посторонними веществами ввиду 
их совместного осаждения, адсорбции или окклюзии. Необходимо, 
чтобы осадок можно было легко отфильтровать и перевести в гра
виметрическую форму стехиометрического состава. 

Если осадок перед взвешиванием прокаливают (как, например, 
гидроксиды металлов — А1(ОН)з, Ре(ОН)з), то его отфильтровыва
ют через бумажные фильтры. Для отделения кристаллических осад
ков — BaS04 или фосфатов — можно в этом случае использовать и 
фарфоровые фильтрующие тигли. Если же осадок не прокаливают, 
а высушивают (многие хелатные комплексы, сульфиды), то его от
фильтровывают через стеклянный фильтрующий тигель. Возмож
ности гравиметрического определения некоторых элементов иллю
стрирует табл. 2.10. 

сГ он 
I I 

H X - C = N . . 2 + . N = C - C H 3 

H 3 C - C = N ^ ^ N = C - C H 3 

он о~ 
комлекс никеля с диметилглиоксимом 

Таблица 2.10. Примеры гравиметрического определения элементов. Элемент 
Pb 
Sn 
Al 
Cr 
Zn 
Ni 

Осаждаемая форма 

PbSO4 

Sn(OH)4 

Al(OH)3 

BaCrO4 

ZnS 
№(диметилглиоксим)2 

Гравиметрическая форма 

PbSO4 

SnO2 

Al2O3 

BaCrO4 

ZnO 
№(диметилглиоксим)2 

Гравиметрический метод очень трудоемок. В настоящее время 
его применяют лишь в тех случаях, когда требуется с высоко точно
стью определить содержание основного компонента, например, при 
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определении концентрации стандартных растворов различных эле
ментов. 

Осадительное титрование 
В титриметрии реакции осаждения играют очень важную роль, в 
частности, в анализе объектов окружающей среды при определении 
содержания адсорбируемых (AOX) и экстрагируемых (EOX) орга
нических галогенов. Для этого используют метод, основанный на 
тировании растворами соединений серебра и известный как арген-
тометрия. Поскольку среди всех видов осадительного титрования 
аргентометрия — важнейший, мы рассмотрим основы метода на 
этом примере. 

ХОД кривой титрования 
Рассмотрим кривую титрования О, Ol M раствора Cl"" 0,1 M раство
ром AgNOs (рис. 2.14). Для ее построения необходимо выполнить 
следующие расчеты. 

PAg 

14 
12 

10 

8 

6 

4 

2 

п 

-

-
-

Г 

Cl" 

I 

- ч 

\ 

_ ? 
^ " " • " ч ^ 

г 
0,5 1 2 

степень оттитрованности х 

Р и с . 2.14. Кривые титрования 0,01М растворов C l - и I - 0,1 M раство
ром Ag+ 

В начальной точке кривой значение pAg (то есть величина 
-Ig[Ag+]) не определено, поскольку ионы серебра в раство
ре отсутствуют. После добавления первой же капли титран-
та в титруемом растворе устанавливается равновесие осадок-
раствор. Используя выражение произведения растворимости 
(2.78), можно рассчитать равновесные концентрации ионов C l -

и Ag+ в области 0 < г < 1: 

[Ag+] +1 - KL KL 

[СГ] C0(I - т) 
(2.97) 
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поскольку [Cl-] = со — с1 = со — тсо = Co(I — т). В нашем 
случае величина pAg вблизи начальной точки (т. е. при т -» 0) 
составляет 

+ JCL = 1,78-10-1° = 1 > ? 8 1 0 _ 8 М ; 

Со 0,01 
PAg = 7,75. 

• В точке эквивалентности справедливо равенство [Ag+] = [Cl -]. 
Отсюда: 

[Ag+] = V/KL = 1 , 3 3 - 1 0 - 5 M , (2.98) 

PAg = 4,87. 

• При степени оттитрованности т > 1 концентрация ионов 
серебра определяется избытком титранта. Поэтому 

[Ag+] = ( т - 1 ) с 0 . 

На рис. 2.14 пунктирной линией изображена также кривая тит
рования 0,01M раствора I - . Рассчитанные с использованием вели
чины P-KL ДЛЯ иодида серебра, равной 16,08, значения pAg вбли
зи начальной точки и в точке эквивалентности составляют 14,08 
и 8,04, соответственно. Чем больше величина P-KL5 тем больше и 
скачок на кривой титрования вблизи точки эквивалентности. 

Осадительные индикаторы 
Непрерывную индикацию в ходе осадительного титрования мож
но осуществлять потенциометрическим методом с использованием 
ионоселективных электродов (раздел 4.3). В основе классических 
методов с визуальной индикацией лежит образование окрашенного 
осадка, окрашивание раствора или изменение цвета продукта ре
акции осаждения при использовании адсорбционных индикаторов 
таких, как эозин или флуоресцеин. 

Определение галогенидов по Мору 
При определении галогенидов, например, хлоридов, можно исполь
зовать индикацию, основанную на образовании красно-коричневого 
осадка хромата серебра. К титруемому раствору хлоридов добавля
ют немного хромата калия. При этом возможно протекание следу-
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ющих реакций: 

СП + Ag + ^AgCl (S ) , 
2Ag+ + CrO2" ^ Ag2CrO4(S). 

При добавлении ионов серебра сначала образуется осадок AgCl. 
После того, как весь хлорид серебра выпадет, концентрация ионов 
серебра в растворе повышается до значения, необходимого для вы
падения осадка хромата. При этом окраска осадка изменяется с 
белой на красно-коричневую. 

Этот метод применим и для определения бромидов. Иодиды та
ким способом определять нельзя: необходимая в этом случае кон
центрация хромата столь велика, что не может быть достигнута на 
практике. 

Определение серебра по Фольгарду 
В этом методе раствор серебра титруют раствором роданид-ионов, 
а конечную точку титрования определяют по образованию раство
римого роданидного комплекса Fe(III), окрашенного в интенсивный 
красный цвет: 

A g + + S C N - ^ AgSCN(s), 
Fe3+ + 3SCN- ?± Fe(SCN)3. 

Образование роданида железа происходит в момент, когда все 
серебро оттитровано. 

2.4. Реакции комплексообразования — 
не только для определения жесткости 
воды 

О важности реакций комплексообразования в химическом анали
зе свидетельствует хотя бы их использование в комплексометриче-
ском титровании. С помощью этого вида титрования можно опре
делять множество суммарных показателей таких, как жесткость во
ды, обусловленную наличием ионов Ca2+ и Mg2+ . Кроме того, реак
ции комплексообразования используют для облегчения атомизации 
элементов в атомной спектроскопии, для разделения энантиомер-
ных соединений в хроматографии с использованием хиральных фаз, 
содержащих комплексы металлов, для определения отдельных форм 
металлов в вольтамперометрии и т.д. 
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Комплексное соединение образуется в результате реакции цен
трального иона с лигандами. Уравнение образования комплекса из 
катиона металла М п + и анионных лигандов L - записывается следу
ющим образом: 

M n + + nL~ ;=± MLn. (2.99) 

Комплексы, содержащие несколько ионов металлов либо лиганды 
различных типов (тройные и т.д.), мы рассматривать не будем. 

Типы комплексных соединений 
Среди комплексов, представляющих интерес для аналитической хи
мии, различают комплексы с монодентатными и полидентатными 
лигандами. Под дентатностью понимают число атомов лиганда, 
способных к координации с ионом металла. 

Монодентатные лиганды 

Типичными монодентатными лигандами являются нейтральные ли
ганды H2O или NH3. Поскольку ионы металлов в водных раство
рах изначально существуют в виде аква-ионов, реакция комплек
сообразования по существу представляет собой процесс замещения 
молекул воды молекулами лиганда. Координация нескольких лиган
дов протекает ступенчато, что можно пояснить, например, следу
ющей схемой образования амминных комплексов хрома (III) и его 
гексааква-комплекса: 

Ступенчатое комплексообразование: 

[Cr(H2O)6]3+ + NH3 ^ [Cr(H2O)5NH3]3+ + H2O, 
[Cr(H2O)5NH3]3+ + N H 3 ^ [Cr(H20)5(NH3)2]3+ + H 2 O , 

[Cr(H20)(NH3)5]3+ + NH3 ^ [Cr(NH3)6]3+ + H2O. 

Суммарное уравнение: 

[Cr(H2O)6]3+ + 6NH3 ^ [Cr(NH3)6]3+ + 6H2O. 

Не следует забывать, что в данном случае квадратные скобки 
служат лишь для обозначения комплексной частицы, а не равновес
ной концентрации. 
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Нейтральными монодентатными лигандами могут быть и орга
нические молекулы — анилин, дифениламин, пиридин, другие ами
ны и т. д. 

Большую группу монодентатных лигандов составляют анионные 
или ацидо-лиганды. К ним относятся фторид- (F - ) , хлорид- (Cl -) , 
бромид- (Br - ) , иодид- ( I - ) ионы, а также комплексные анионы: гек-
сацианоферрат (III) ([Fe(CN)e]3-), тетрагидроксоалюминат (III) 
([Al(OH)4]"). 

Полидентатные (хелатообразующие) лиганды 

Особенно устойчивые комплексы образуются с участием лигандов, 
способных координироваться с ионом металлов одновременно не
сколькими атомами, охватывая ион металла словно клешней. Та
кие комплексы (рис. 2.15) называются хелатными. Хелатные ком
плексы могут быть как нейтральными, так и положительно или 
отрицательно заряженными. В качестве примера на рис. 2.15 при
ведена структура незаряженного хелатного комплекса железа (III) 
с ацетилацетонат-ионами. 

К лигандам, образующим преимущественно анионные хелатные 
комплексы, относится, например, оксалат-ион. Так, с ионом желе
за он образует трис-оксалатоферрат(Ш)-анион [Fe(CsO4)S]3-• При
мером катионного хелатного комплекса может служить положи
тельно заряженный трис-комплекс Fe2+ с 1,10-фенантролином (см. 
табл. 3.23 в разделе 3.3.2). 

CH3 
CH3 

CH / ' п ^ ^ С Н 

Н , С ^ С \ О • - • D " С Н з *3V Ч О - - -. D 

: _ ч Ч
с ^ с н з 

С ~ с н 

/ 
H3C 

Р и с . 2.15. Структура трис-ацетилацетонатного хелатного комплекса же

леза (ИЦ-

Особенно устойчивые циклические структуры образуются в ком
плексах с а-аминополикарбоновыми кислотами, важнейшим пред-
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ставителем которых является этилендиаминтетрауксусная кисло
та (ЭДТА). Такие комплексы являются анионными (см. табл. 2.12 
и рис. 2.17). 

HOOC-H2C4 / СН Г ССОН 
V - C H 2 - H 2 C - N N 

HOOC-H2C CH2-COOH 

этилендиаминтетрауксусная кислота 

Устойчивость комплексов 
Для количественного описания равновесий комплексообразования 
запишем (опустив заряды) уравнение реакции комплексообразова
ния между ионом металла M и лигандом L: 

M + nL ^ MLn. (2.100) 

Константа этого равновесия, записанная в соответствии с зако
ном действующих масс, характеризует термодинамическую устой
чивость комплекса. Константы, характеризующие присоединение 
отдельных молекул лиганда по ступеням, называются ступенча
тыми и обозначаются символом К. Константы, описывающие одно
временное присоединение нескольких молекул лиганда к централь
ному иону, называются общими и обозначаются /3. 

Ступенчатые константы устойчивости: 

M + L^ML, ^ = ЩГу (2Л01> 

ML + L^ML2, К* = Щ$7у (2Л02> 

ML„_! + L ^ MLn, Kn = r J T
M L n ] r T l . (2.103) 

[Mbn-1JLbJ 
С увеличением числа присоединенных лигандов комплексообра-

зующая способность центрального иона уменьшается. Уменьшают
ся и значения ступенчатых констант устойчивости. Это явление 
(на примере амминных комплексов никеля) иллюстрирует табл. 2.11. 

Общие константы устойчивости: 

M + L ^ M L , /¾ = J ^ = Jf1; (2.104) 

4—3346 
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M + 2L ^ ML2, /¾ = 1 ¾ = K1 • K2; (2.105) 
[M][L]" 

M + n L ^ M L n , /3„ = i ^ b J . = КХ-К2-Къ. (2.106) 

Общие константы устойчивости равны произведению последова
тельных констант, а их логарифмы — сумме логарифмов соответ
ствующих последовательных констант. Из данных по аммиакатам 
никеля, приведенным в табл. 2.11, можно рассчитать общую кон
станту устойчивости: 

Ni2+ + 6NH3 ^ [Ni(NHs)6J2+ 

6 
IgA5 = 53 Ig Xi = 8,74. 

Рассматриваемые здесь концентрационные константы устойчиво
сти можно непосредственно использовать только в случаях, когда 
процесс комплексообразования не осложнен никакими побочными 
реакциями такими, как образование осадков, окислительно-восста
новительные, обмен лигандов или кислотно-основные. Для учета по
бочных реакций вместо концентрационных используют условные 
константы. Рассмотрение побочных реакций начнем со случая, 
когда наряду с комплексообразованием происходит образование ма
лорастворимого соединения. 

Таблица 2.11. Логарифмы последовательных констант устойчивочти ам
миакатов никеля. 

Уравнение реакции Ig K1 

Ni2 + +NH 3 ;= [Ni(NH3)]2+ 2,80 
[Ni(NH3)]2+ +NH 3 =i [Ni(NHa)2]2+ 2,24 
[Ni(NHa)2]2+ +NH3=±[Ni(NH3)3]2+ 1,73 

[Ni(NHs)3]2+ +NH 3 =* [Ni(NHa)4]2+ 1,19 
[Ni(NHa)4]2+ +NH 3 =i [Ni(NH3)5]2+ 0,75 
[Ni(NHa)5]2+ +NH 3 =± [Ni(NH3)e]2+ 0,03 
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Сочетание реакций комплексообразования 
и осаждения 

Пусть катион металла M образует с анионом А малорастворимое 
соединение. Если катион M одновременно вступает в реакцию ком
плексообразования с лигандом L, то выражение для произведения 
растворимости 

KL = [Mp[A]"* (2.107) 

можно видоизменить следующим образом: 

Ki = [ М ' р [ А Т А = а^а^Кь, (2.108) 

где К'ь есть условное произведение растворимости, a [M'] и [A'] — 
суммарные концентрации всех равновесных форм катиона металла 
и аниона. Коэффициенты побочных реакций аи и а\ характеризу
ют степень протекания побочных реакций с участием иона металла 
и аниона, соответственно. 

Коэффициенты побочных реакций представляют собой отноше
ния общих концентраций всех форм M и, соответственно, А к их 
равновесным концентрациям: 

[M'] [A'] 

Выразив общие концентрации через значение растворимости, мож
но рассчитать растворимость при протекании комплексообразова
ния: 

[M'] = I/MCsa [A'] = I/ACsa-

Отсюда 

*• = W # ' (2io9) 

Пример. Концентрация AgCl в насыщенном водном растворе со
ставляет 1,33 • 1O -5M (см. 2.3). Для растворения осадка хлорида 
серебра к нему добавили аммиак в концентрации 1M. Как изменит
ся растворимость осадка? 

Уравнение реакции: 

AgCl(s) + 2NH3 ^ [Ag(NH3)J+ + С Г . 
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Анион C l - не вступает в побочные реакции, поэтому ад = 1. Для 
катиона серебра необходимо принять во внимание последовательное 
образование аммиачных комплексов состава 1 : 1 и 1 : 2: 

_ [Ag(NH3)+] _ [[Ag(NHa)3]+] 

P l [Ag+][NH3] Р 2 [Ag+] [NH3]* • 

Общая концентрация серебра равна 

[Ag'] = [Ag+] + [Ag(NH3)+] + [Ag(NH3)+]. 

Используя величины констант устойчивости, приведенные в табл. П.5, 
рассчитаем коэффициент побочных реакций: 

а м = W \ = Ш \ = i + т щ ] + № Н з ] 2 = 

= 1 + 103'2 • 1 + 107'03 • I2 = 1,07 • 107. 

Отсюда растворимость равна 

Csa= 1+VKL • 1,07 • 107 • 1 = 4,37 • 10~2М. 

В присутствии аммиака растворимость возросла более чем в 3000 
(4,37-10-2 /1 ,33-10-5) раз. 

Сочетание с кислотно-основными реакциями 
При рассмотрении побочных реакций с участием иона металла и 
лиганда необходимо учитывать и возможность кислотно-основных 
реакций. Сочетание реакций комплексообразования с кислотно-ос
новными реакциями мы рассмотрим на практически весьма важ
ном примере титрования ионов металлов раствором четырехоснов
ной этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТК). 

Для краткости будем обозначать ЭДТК как H4Y. Комплексо-
образование двухзарядного иона металла с анионом ЭДТК проте
кает по уравнению 

M2 + + Y 4 " ^ MY2". (2.110) 
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При этом образуется только комплекс состава 1 :1 . Запишем для 
него (опустив заряды) выражение концентрационной 

к™ ~ HM' <2Л11) 

и условной константы устойчивости: 

_ [MY] 
Ku'Y' - WW] (2Л12) 

Здесь [M'] обозначает суммарное содержание всех форм металла, не 
связанных с Y, a [Y'] — суммарное содержание всех форм ЭДТА, 
не связанных с металлом. 

Типичными побочными реакциями с участием иона металла явля
ются образование его гидроксо-комплексов, а также комплексов с 
посторонними лигандами, например, входящими в состав буферно
го раствора. Например, для аммиачного раствора цинка можно за
писать: 

[M'] = [Zn'] = [Zn2+] + [Zn(OH)+] + [Zn(NH3)2+] + . . . 

Используя значения констант устойчивости ионов цинка с гид-
роксид-ионами и другими лигандами, запишем выражение коэффи
циента побочных реакций для иона металла 

«м = р Й у = 7 ¾ = 1 + A[OH-] + U[NH3] + . . . , (2.113) 

где 
\+1 \ЧъШгх ^ + 1 [Zn(OH)+] а1 _ [Zn(NH3)' 

/¾ = L 2U', & = [Zn2+][OH-] ^ [Zn2+][NH3]' 

Чтобы выразить общую концентрацию Y, не связанного с цин
ком, надо принять во внимание возможность связывания аниона 
ЭДТК с другими катионами. В частности, всегда необходимо учи
тывать протонирование ЭДТА: 

[Y'] = [H4Y] + [H3Y-] + [H2Y2-] + [HY3"] + [Y4~] 

Для расчета коэффициента побочных реакций ау вместо кон
стант кислотности ЭДТК удобно использовать константы связыва-
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ния протонов: 

[Y'] 
a y = [Y4 

где 0н,1 = [у4- ] [н*р 

= 1+Ркл\Я+]+0н,2\П+]2+&1,а\П+]3+ШП+]4. (2-114) 

^ = ^n. 
С помощью коэффициентов побочных реакций (формулы (2.113) 

и (2.114)) выразим условную константу устойчивости следующим 
образом: 

[MY] [MY] KUY 
Км'У = [M'][Y'] aM[M]«Y[Y] auay (2.115) 

100 

I 

рН 

Диаграмма распределения форм ЭДТК, рассчитанная с использованием зна
чений констант связывания протонов /Зн,i = 1010'34, /Зн,2 = 1016'58, /Зн,з = 
_ in l9 ,33 а _ 1 f l2l ,40 
= 10 , рн,4 = Ю 
Поскольку коэффициенты побочных реакций, в соответствии с 

их определением, всегда не меньше единицы, условные константы 
устойчивости всегда не превышают концентрационные. Константы 
устойчивости многих ионов металлов с ЭДТА приведены в табл. 2.12. 
При взаимодействии ионов металлов с ЭДТА образуются исключи
тельно комплексы состава 1 :1 . 

Зависимость условных констант устойчивости от рН показана 
на рис. 2.16 на примере комплексов Zn2+, Hg2+, Ca2 + и Al3+ с ЭДТА. 
При расчете этих величин использованы коэффициенты побочных 
реакций для аниона ЭДТА а.у из табл. П.6 приложения. Часто значе
ния концентрационных констант вообще не достигаются. Так, для 
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комплекса Hg с ЭДТА величина IgK равна 21,8. В то же время 
наибольшее значение логарифма условной константы устойчивости 
(рис. 2.16) составляет лишь 11,3. Недостижимость значений кон
центрационных констант связана с тем, что одновременное суще
ствование металла в форме исключительно аква-иона, а лиганда — 
в полностью депротонированной форме в одних и тех же условиях 
невозможно. 

Таблица 2.12. Константы устойчивости комплексов с ЭДТА при 2O0C и 
ионной силе / = 0,1 M (KNC-з). 

Катион 
Mg2 + 

Ca2 + 

Sr2 + 

Ba2 + 

Al3 + 

Ga 3 + 

In 3 + 

Sc3 + 

уЗ+ 

ZrO2 + 

HfO2+ 

Bi3 + 

V 3 + 

VO 2 + 

Cr3 + 

Mn2 + 

Fe2 + 

Fe3 + 

Комплекс 
MgY 2 -

CaY2" 
SrY2-
BaY2-
AlY-
GaY-
InY-
ScY" 
YY-
ZrY 
HfY 
BiY" 
VY-
VOY2-
CrY" 
MnY2" 
FeY2-
FeY" 

IgK 
8,69 
10,69 
8,63 
7,76 
16,13 
20,25 
24,95 
23,1 
18,09 
19,9 
19,2 
22,8 
25,9 
18,77 
23,1 
14,04 
14,33 
25,1 

Катион 
La3 + 

Ce 3 + 

Eu 3 + 

Gd 3 + 

La3 + 

P b 2 + 

Ti 3 + 

TiO 2 + 

T h 4 + 

Ni 2 + 

Co 2 + 

Co 3 + 

Ag+ 

Cu 2 + 

Zn2 + 

Cd2 + 

Hg2 + 

Комплекс 
LaY" 
CeY-
EuY" 
G d Y -

YbY" 
PbY 2 -
TiY" 
TiY 
ThY 
NiY2-
CoY2-
CoY" 
AgY3-
CuY2" 
ZnY2-
CdY 2-
HgY2" 

Ie-K" 
15,9 
15,98 
17,35 
17,37 
19,51 
18,04 
19,4 
21,3 
23,3 
18,62 
16,31 
и 41 
7,2 
18,8 
16,50 
16,46 
21,80 

Комплексонометрическое титрование 
Метод титрования ионов металлов растворами этилендиаминтетра-
ацетата (ЭДТА) или других а-аминополикарбоновых кислот назы
вается комплексонометрией. Высокая устойчивость образующих
ся комплексов, большая скорость реакции и возможность образова
ния комплексов единственного состава 1 : 1 обусловливают высо
кую точность результатов комплексонометрического титрования. 
Для обеспечения достаточной растворимости в качестве титранта 
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обычно применяют динатриевую соль ЭДТК Na2H2Y. С различны
ми ионами металлов образуются комплексы разного заряда, например: 

Cu2+ + H2Y2" ?± CuY2- + 2H+ , (2.116) 
Al3+ + H2Y2- ^ AlY" + 2H+ . (2.117) 

Пространственное строение комплексов металлов с ЭДТА показано 
на рис. 2.17. 

15 

1S Ku v 10 

5 

0 2 4 6 8 10 12 14 

PH 

Рис. 2.16. Зависимость условных констант устойчивости некоторых ионов 
металлов с ЭДТА состава 1 : 1 от рН. 

Кривые комплексонометрического титрования 

Процесс комплексонометрического титрования иллюстрирует изо
браженная на рис. 2.18 кривая титрования 0,01M раствора Cu2 + 

0,01 M раствором ЭДТА при рН 8,0. Рассмотрим изменение в хо
де титрования концентрации незакомплексованного иона металла, 
выраженной в логарифмической шкале в виде значения рМ 
(т.е. -Ig[M2 +]). 

• В начальной точке кривой величина рМ соответствует общей 
концентрации металла в растворе — в данном случае рМ = 2. 
В области значений 0 < т < 1 величина рМ увеличивается в 
соответствии с уменьшением концентрации металла, оставше
гося неоттитрованным. 

• В точке эквивалентности при г = 1 имеет место равенство 

[M'] = [Y']. 
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При этом концентрация комплекса приблизительно равна об
щей концентрации металла в растворе, [MY] « см- Отсюда, 
используя выражение константы устойчивости комплекса со
става 1 : 1 (уравнение (2.101)), можно рассчитать концентра
цию иона металла, не связанного с Y: 

[M'] = J - ^ - или P M' = i(pCM + lgKM<Y')- (2.118) 

В частности, при титровании меди, используя соответствую
щее значение константы устойчивости из табл. 2.12 и величи
ну коэффициента побочных реакций для ЭДТА при рН 8,0 из 
табл. П.6 приложения, можно рассчитать значение рМ' в точке 
эквивалентности как 

1 1018'8 

P M ' = 2 ( 2 + Igbl0^) = 9 ' 2 3 -

Использованы значения Ig а у = 2,35 и аи = 1. 

Рис. 2.17. Пространственное строение комплекса металла с ЭДТА. 

• При т > 1 концентрация свободного металла определяется из
быточной концентрацией лиганда. Значения рМ в этой обла
сти зависят от константы устойчивости комплекса. При уве
личении г они плавно увеличиваются рис. 2.18. 

Для обеспечения высоких значений условных констант устойчи
вости комплекса металла с ЭДТА необходимо выбирать соответ
ствующее значение рН раствора и в ходе титрования поддержи
вать его постоянным. При этом надо дополнительно учитывать, 
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что использование для этой цели буферов, например, аммиачного 
при титровании меди, может привести к некоторому уменьшению 
условных констант устойчивости вследствие комплексообразующих 
свойств компонентов буфера. 

-

—- ^ 

1 J 
Г 
рт 

I 
1 2 

степень оттитрованное™ т 

Р и с . 2.18. Кривая комплексонометрического титрования O1OlM раствора 
Cu 2 + 0, 01 M раствором ЭДТА при рН 8, 0. 

Индикаторы в комплексонометрии 
В соответствии с суммарным уравнением реакции комплексообразо-
вания с ЭДТА (уравнения (2.116) и (2.117)) для индикации конечной 
точки можно было бы контролировать концентрацию выделяющих
ся в ходе реакции протонов. Однако это применяют только в иссле
довательских целях, при построении полной кривой титрования и 
определении констант устойчивости комплексов. На практике, ког
да необходимо только зафиксировать положение скачка на кривой 
титрования, используют металлоиндикаторы. 

Металлоиндикаторы — это красители, обладающие комплексо-
образующими и, как правило, кислотно-основными свойствами. При 
этом необходимо, чтобы различные формы красителя обладали раз
ной окраской. 

Для примера рассмотрим металлоиндикатор эриохромовый чер
ный T, который, в частности, используют при титровании ионов 
магния при рН 8-10: 
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В водном растворе этого индикатора преобладает форма H2I . 
Она вступает в следующие кислотно-основные равновесия: 

H 2 I ' + H 2 O ^ HI2" + H 3 O + PiCs1 = 6,3, 
винно-красная голубая 

HI2" + H2O ^ I3" + H 3O+ P^s 2 = 11,5. 
голубая оранжевая 

При рН 8-10 преобладающей формой индикатора становится 
HI 2 - . При добавлении небольшого количества индикатора к рас
твору магния последний окрашивается в красный цвет вследствие 
образования комплекса с магнием: 

HI2- + Mg2+ ^ MgF + H 3 O + . 
голубая красная 

Протоны, выделяющиеся в ходе этой реакции, поглощаются ком
понентами буфера. 

При титровании ЭДТА раствор остается окрашенным в крас
ный цвет до тех пор, пока весь магний не будет связан с ЭДТА. 
Вблизи точки эквивалентности происходит вытеснение индикатора 
из магниевого комплекса 

MgI" + H2Y2- + H2O ^ MgY2" + HI2" + H 3 O + , 
красная голубая 

и раствор окрашивается в голубой цвет вследствие высвобождения 
голубой формы свободного индикатора. 

CH2-COOH 
CH2-N 

C H , - C O O H 

ксиленоловыи оранжевый 

Положение области перехода окраски индикатора определяется 
величиной его константы устойчивости с ионом металла, подобно 
тому, как для кислотно-основных индикаторов — величиной кон
станты кислотности. Для металлоиндикаторов границы рМ' обла
сти перехода окраски составляют: 

РМперехода = Ig # M ' F ± I- (2.119) 
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Здесь Ku'v — константа устойчивости комплекса металла с инди
катором. 

Некоторые примеры металлоиндикаторов приведены в табл. 2.13. 
Таблица 2.13. Индикаторы для комплексонометрического определения ме

таллов. 

Ион металла 
Mg2+ 
Ca 2 + 

Zn2 + 

Bi3 + 

Fe3 + 

PH 
10 
12 
10 
1 
2-3 

Индикатор 
эриохромовый черный T 
мурексид 
эриохромовый черный T 
ксиленоловый оранжевый 
тайрон 

Переход окраски 

красная — голубая 
розовая — фиолетовая 
красная — голубая 
красная — желтая 
зеленовато-голубая — 
желтая 

Практическое применение 
Примеры использования реакций комплексообразования в спектро
скопических, хроматографических и электрохимических методах 
анализа будут рассмотрены в разделах, посвященных этим методам. 

В классических методах анализа комплексообразование исполь
зуют в гравиметрии, например, при определении никеля в виде ком
плекса с диметилглиоксимом (табл. 2.10). 

Другое важное направление использования комплексообразования — 
это комплексонометрическое титрование. При помощи ЭДТА и ана
логичных лигандов, таких, как нитрилотриуксусная кислота (НТК, 
HTA) или триэтилентетрамин, можно титриметрически определять 
около 30 элементов (табл. 2.12). 

Практически важным является совместное титриметрическое оп
ределение кальция и магния для характеристики общей жестко
сти воды. Суммарное содержание кальция и магния можно опре
делить путем прямого титрования пробы воды раствором ЭДТА 
при рН 10 с индикатором эриохромовым черным T. При этом следу
ет иметь в виду, что комплекс кальция с индикатором недостаточ
но устойчив (IgKu1V — 5,4), и поэтому переход окраски не очень 
отчетливый. Комплекс же с магнием (Ig K^'v = 7) достаточно устой
чив. Поэтому при анализе вод бедных магнием к пробе добавля
ют избыток раствора комплекса магния с ЭДТА, а затем титруют 
магний, вытесненный кальцием из комплекса (ср. константы устой
чивости этих ионов в табл. 2.12), раствором ЭДТА. Такой метод 
титрования называется заместительным. 

Для практических целей жесткость воды выражают в немецких 
градусах жесткости (°d). Один градус жесткости соответствует 
10 мг CaO в литре. 
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Если концентрация металлов в воде выражена в ммоль/л, то ве
личину жесткости в немецких градусах получают, умножив это зна
чение на 5,6. 

Пример. Общая жесткость воды равная 7,5°d соответствует со
держанию металлов 1,34 ммоль/л, т.е. 75,0 мг CaO или 54,0 мг MgO 
в литре. 

2.5. Реакции окисления-восстановления в 
химических системах 

Реакции окисления-восстановления лежат в основе многих анали
тических методов. К ним относятся, в частности, методы разложе
ния металлических образцов кислотами, электрохимические мето
ды контроля качества воды, методы окислительно-восстановитель
ного титрования. В данном разделе мы ограничимся рассмотрени
ем гомогенных окислительно-восстановительных реакций в водных 
растворах, протекающих в отсутствие электродов. Однако теоре
тические основы таких процессов справедливы и для гетерогенных 
окислительно-восстановительных реакций, протекающих при кон
такте раствора с твердой фазой, например, платиновым электро
дом. Гетерогенные окислительно-восстановительные реакции будут 
рассмотрены в главе 4, посвященной электрохимическим методам 
анализа. 

Описание окислительно-восстановительных 
реакций 

Рассмотрим основные понятия, касающиеся окислительно-восстано
вительных реакций, на примере взаимодействия ионов железа (III) 
с иодид-ионами. Эта реакция используется для титриметрического 
(иодометрического) определения железа. 

2Fe3+ + 2 Г ^ 2Fe2+ + I2. (2.120) 

Будем считать, что реакция протекает слева направо. В этом 
случае ионы Fe3+ восстанавливаются до Fe2+ , a I - — окисляются 
до иода. В общем случае: 

окисление — это процесс, связанный с отдачей электронов, 
т. е. увеличением степени окисления; 

восстановление — это процесс, связанный с принятием элек
тронов, т.е. уменьшением степени окисления. 
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В реакции (2.120) каждый участник выступает и в восстановлен
ной, и в окисленной форме. Ее составляют следующие полуреакции: 

2Fe3+ + 2е - ^ 2Fe2+, 
2 П ^ 1 2 + 2е-. 

В общем случае для окислительно-восстановительных полуреак
ций (с передачей одного электрона) можно записать: 

Окисление: z^iRedi ;=± i/iOxi + е~. (2.121) 
Восстановление: 1^0x2 + e~ ^ i^Rec^. (2.122) 
Суммарное уравнение: z^iRedi + 1¾ 0x2 ^ v\Oy.\ + 1/2Re(I2, 

(2.123) 

где v\ и V2 — стехиометрические коэффициенты, а 
Redi, Oxi и Red2, 0x2 — соответственно, окисленная и восста

новленная форма первого и второго 
участника реакции. 

Примеры окислительно-восстановительных полуреакций приве
дены в табл. П.7 приложения. Применяя к уравнению (2.123) закон 
действующих масс, получим выражение для константы окислитель
но-восстановительного равновесия: 

[Ox1P [Red2p 
^d1P[Ox2]1 к = ZA1^Z2,,- С2-1 2 4) 

Уравнение Нернста 
Важнейшей характеристикой окислительно-восстановительного про
цесса служит окислительно-восстановительный потенциал. Спо
собы измерения потенциалов в электрохимических системах рассмот
рены в главе 4, посвященной электрохимическим методам анализа. 
Как для гомогенных, так и для гетерогенных систем окислительно-
восстановительные (электродные) потенциалы описываются урав
нением Нернста: 

где R — газовая постоянная (8,314Дж-К_ 1моль - 1) , 
F — постоянная Фарадея (96485 Клмоль - 1 ) , 
z — число переданных электронов, 
T — температура (в К), 
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JS0 — стандартный электродный потенциал (В), 
E — равновесный электродный потенциал. 

Запишем уравнение Нернста для полуреакций (2.121) и (2.122): 

В состоянии равновесия Е\ = Ei- Отсюда можно выразить кон
станту окислительно-восстановительного равновесия через стандарт
ные электродные потенциалы участников реакции. Обозначим об
щее число электронов, переданных в ходе реакции от одного участ
ника другому, как Zx: 

Z1 — V\Z\— 1^2¾-

Приравняем разность равновесных потенциалов нулю и исполь
зуем выражение константы равновесия (2.124): 

„о „о Я Г , [Ox1]"1 [Red,]"2 „ 

E1-E2=Ei- Е1+—Ы ^ 1 V 2 T = °. 

-lgK^pK^{El~^F. .' (2.128) 
6 2,303RT к ' 

В соответствии с уравнением (2.128) константа окислительно-
восстановительного равновесия К тем выше, чем больше разность 
стандартных электродных потенциалов. 

Пример. Рассчитаем константу равновесия (2.120) с участием 
ионов Fe3+ и I - , используя величины стандартных потенциалов из 
табл. П.7 приложения. Число переданных электронов zT равно двум. 

E0(Fe3+/Fe2+) = 0, 770 В, 

£°(1 2 /2Г) = 0,536 В, 

(0 ,536-0 ,770) -2 _ 
РК 0,059 _ 1^6' 

При 25°С нернстовский коэффициент 2,303(ДТ/^) составляет 
0,059 В. Величина константы равновесия К равна приблизительно 108. 
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Расположение металлов согласно изменению их стандартных окис-
лительно-воссстановительных потенциалов называется рядом напря
жений. Таким же образом можно расположить и любые другие окис
лительно-восстановительные пары для оценки их окислительной и 
восстановительной способности. Для оценки силой окислителей и 
восстановителей можно пользоваться ориентировочной классифика
цией согласно табл. 2.14. Точные значения стандартных потенциа
лов приведены в табл. П.7 приложения. 

Таблица 2.14. Классификация окислителей и восстановителей по их силе со
гласно величинам стандартных электродных потенциалов. 

E0, В Примеры 

~ 7 ~ S2Oi-, MnO4-, Ag2+, 
сильные окислители > 1,4 

Au 3 + , Ce 4 + , Co 3 + , F 2 
окислители средней силы от 1,0 до 1,4 MnO2 , Cl2, C r 2 O 2 - , Br2, IO J 
слабые окислители от 0,5 до 1,0 Ag+ , Fe 3 + , I2, Cu + , ClOJ 

Sn2 + , H2S, S2O2T, HCHO, 
слабые восстановители от 0 до 0,5 

Cu, [Fe(CN)6]4-
восстановители средней силы от —0,6 до 0 Fe, Cd, N 2 H + , Ni, Pb 
сильные восстановители < —0,6 Zn, Al, Na 

Влияние условий на протекание 
окислительно-восстановительных реакций 

Влияние рН 

Во многих окислительно-восстановительных процессах, особенно с 
участием кислородсодержащих окислителей (MnOj, Н2О2 и др.), 
непосредственно участвует ион водорода. Запишем в общем виде 
уравнение окислительно-восстановительной полуреакции с участи
ем т протонов: 

Red ^ Ox +• mH + + ze~. (2.129) 

Для этой полуреакции уравнение Нернста выглядит следующим 
образом: 

о ДГ [Ox][H+]-
E-E + — I n [ R e d ] . (2.130) 

Преобразуем его, подставив величину рН и значение нернстовского 
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коэффициента при 25°С: 

£ = ^0 + ^ ^ . 0 , 0 5 9 ¾ . (2.131) 
z [Red] z 

Видно, что в данном случае с уменьшением рН сила окислителя воз
растает. 

Пример. Посмотрим, как изменяется потенциал пары, зависящий 
от рН, например, Mn(VII)/Mn(II) в области рН от 2 до 5. 

Mn2+ +4H 2 O =i MnOJ + 8H+ + 5е~. (2.132) 

Для простоты примем, что концентрации окисленной и восста
новленной формы равны: [Mn +] = [MnOJ]. При этом второе сла
гаемое в уравнении (2.131) обратится в нуль. Используя величину 
стандартного потенциала для полуреакции (2.132), равную 1,51В, 
получим следующие значения равновесных электродных потенциалов: 

рН = 2 : E = 1,51 - 0 , 1 8 9 = 1,32 В, 
рН = 5 : E = 1,51 - 0 , 4 7 2 = 1,038В. 

Расчеты выполнены при т = 8 и z = 5. Как и ожидалось, с увели
чением рН потенциал уменьшается. 

Влияние образования малорастворимого соединения 

Сопутствующие процессы осаждения-растворения изменяют вели
чины окислительно-восстановительных потенциалов тем сильнее, чем 
меньше произведение растворимости осадка. Рассмотрим равнове
сие, лежащее в основе иодометрического определения меди: 

2Cu2+ + 4 I - =* 2Cu+ + 21" +I2 . (2.133) 
CU 2 I2 

Если бы окислительно-восстановительный процесс не сопровож
дался образованием осадка, то константа равновесия была бы 
(при 25° С) следующей: 

£°(Cu 2 + /Cu + ) = 0,170B, 

Я°(2Г/12) = 0,536В, 
_ (EQ-EZ)Z1F = (0 ,536-0 ,170)-2 = 

S 2,303ЯТ 0,059 ' ' 
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Величина константы равновесия равная Ю - 1 2 '4 1 означает, что 
равновесие целиком смещено в сторону исходных веществ. Однако 
поскольку иодид меди (I) — малорастворимое соединение с произ
ведением растворимости Ю - 2 2 '6 моль -4-л -4 , равновесие сдвигается 
вправо. Рассчитаем, насколько при этом изменится электродный по
тенциал за счет уменьшения концентрации свободных ионов Cu+ . 
Концентарцию иодид-ионов примем равной 0,1 M. 

Выражение произведения растворимости имеет вид: 

Кь = [Си+]2[Г]2 . 

Уравнение Нернста запишем как 

2+i2 
ИЛИ Я = Я°(Си 2 + /Си+) + °-2™ I g I ^ 2 V ' ' 2 6 [Cu+]2 

E = i?°(Cu2+/Cu+) + ^ Ig [Cu2+]2 - ^ Ig [Cu+]2. 

Чтобы оценить изменение потенциала вследствие образования 
осадка, снова примем концентрацию [Cu2+] равной единице. В этом 
случае второе слагаемое в последнем выражении обратится в нуль: 

E = £° (Cu 2 + /Cu + ) - ^ I g [ C u + ] 2 = 

= ^(Cu2+ZCu+) - 2 ^ p ig ^ 2 - , 

0,059, ICT22'6 

" [о, i]2 E = O, 170 - - V - Ig гп 112 = 0,170 + 0,608 - 0,778 В. 

Как видно, потенциал существенно увеличился. Используя его 
значение, рассчитаем величину условной константы окислительно-
восстановительного равновесия: 

[El-El)Z1F = (0 ,536-0 ,778) -2 
& 2,303ЛТ 0,059 ' ' 

Величина константы теперь составляет 108'20. Ввиду образова
ния малорастворимого соединения равновесие полностью смести
лось в сторону образования продуктов реакции. Это обстоятель
ство (при наличии достаточного избытка иодид-ионов) обеспечива
ет возможность титриметрического определения меди. 
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Влияние комплексообразования 

Влияние комплексообразования на окислительно-восстановительные 
свойства веществ рассмотрим сначала на примере гетерогенной реакции. 
Как изменится потенциал пары Cu2 + /Cu, образованной электродом 
из металлической меди, погруженным в 0,01 M раствор Cu2 + , если 
в растворе создать концентрацию аммиака, равную 1M? 

Возьмем из таблиц необходимые значения стандартного окисли
тельно-восстановительного потенциала и константы устойчивости: 

Cu ^ Cu2 + + 2е_ , Я0 = 0,346 В, 

Cu2+ + 4NH3 ^ [Cu(NH3)J2+ , 

[Cu(NH3)2+] _ 1 п 1 2 , 6 7 „ 4 -4 
[Cu2+][NH3]4 

_ Г " 1 " " з / 4 J _ 1п12,67 „4 . , п „ 
Р4 = г „ 24- i r ,T „ i4 IU Л • МОЛЬ 

Сравнительно большая величина константы устойчивости комплек
са позволяет предположить, что в условиях эксперимента медь будет 
практически нацело связана в комплекс, т.е. cCu2+ ~ [Cu(NHg)4

+]-
Чтобы найти изменение потенциала, подставим в уравнение Нерн-
ста концентрацию свободных ионов меди, рассчитанную с исполь
зованием константы устойчивости: 

Е ._ # + O ^ l g [ 0 u 2 + ] __ 0 , 3 4 6 + O ^ l g _ ^ _ . _ „ , 0 8 7 в . 

В уравнение Нернста мы не включаем концентрацию твердой фа
зы, поскольку ее активность можно принять равной единице. Таким 
образом, потенциал рассматриваемой системы уменьшился с 0,346 
до —0,087 В. Использование комплексообразования — мощное сред
ство для изменения окислительно-восстановительных потенциалов 
в желательном направлении. 

Практическое применение 

Растворение металлов в процессе пробоподготовки 

Во многих случаях при анализе металлических образцов их необхо
димо предварительно перевести в раствор. Рассмотрим растворение 
металлов и сплавов в кислотах как окислительно-восстановитель
ный процесс. В общем виде растворение металла в кислоте можно 
описать уравнением 

М ^ М п + + пе~. (2.134) 
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В зависимости от того, выше или ниже стандартный потенциал 
пары Мп + /М, чем стандартный потенциал пары Н+ /1/2Н2 (при
нимаемый за нуль), для растворения металла следует применять 
кислоты, обладающие или не обладающие окислительными свой
ствами. Кислоты, не являющиеся окислителями такие, как хлори
стоводородная или разбавленная серная, можно использовать лишь 
для растворения металлов, чей стандартный потенциал ниже ну
ля. Самые активные металлы вроде натрия растворяются уже в во
де: для их окисления достаточно даже той концентрации протонов 
(1 • 10~7 M, рН = 7), которая имеется в чистой воде. Окислительно-
восстановительный потенциал воды при рН 7 можно рассчитать из 
уравнения Нернста: 

E = 0 + 0,0591gl -1(T7 = -0,413 B. 

Эта величина значительно выше, чем стандартные электродные 
потенциалы для пар, образованных щелочными металлами (напри
мер, для натрия Я0(Na+ /Na) = -2,713 В, табл.П.7 приложения). 

Для растворения металлов со стандартными потенциалами выше 
нуля (таких, как медь или серебро) необходимо использовать только 
кислоты-окислители, например, концентрированную серную, азот
ную или царскую водку. 

Окислительно-восстановительное титрование 

ХОД кривой титрования 
Процесс титрования, основанного на протекании окислительно-вос
становительной реакции, можно описать с помощью зависимости 
равновесного потенциала системы от количества добавленного ти-
транта. Как и ранее, при расчетах будем использовать выражения 
для соответствующих равновесных процессов. 

В качестве простейшего примера рассмотрим титрование ионов 
Fe(II) раствором Ce(IV): 

Fe2+ + Ce4+ ^± Fe3+ + Ce3 + . (2.135) 

Значения стандартных потенциалов возьмем из табл. П.7 прило
жения: 

Е°(Fe3+/Fe2+) = 0,770 В; E0(Ce4+ /Ce3 +) = 1,61 В. 

На рис. 2.19 схематически представлена соответствующая кри
вая титрования. Для ее построения можно использовать следующие 
соображения. 
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1.61 V 

0,5 1 2 
степень оттитрованное™ т 

Р и с . 2.19. Кривая окислительно-восстановительного титрования раствора 
Fe(II) раствором Ce(IV). 

• В области до точки эквивалентности (0 < т < 1) потенциал 
системы определяет пара, образованная титруемым веществом 
(Fe3 + /Fe2 +), поскольку титрант (Ce4+) постоянно расходует
ся. Равновесный потенциал можно рассчитать непосредствен
но из уравнения Нернста, используя определение степени от-
титрованности: 

В = EO + O1OM1^ [ F e ^ l 

со 

1 

[Fe3+] 
со 

E = E0 + 0,059 Ig 

[Fe2+]' 

[Ce3+] 
C 0 

T-C0 

(1 - т)с0 

(2.136) 

= E0 + 0,059 Ig 
1 - т 

• В частности, при т = 0,5 в точках полуоттитрованности 
[Fe3+] = [Fe2+], и, как следует из уравнения Нернста, равновес
ный потенциал системы равен стандартному потенциалу пары 
Fe3 + /Fe2 + : 

.3+ 2+^ E = E" (Fe"3+ /Fe z +) = 0,770 В 

В точке эквивалентности справедливы следующие соотноше
ния между концентрациями реагирующих частиц: 

[Ce3+] = [Fe3+] и [Ce4+J = [Fe2+]. 

Обозначим пару (Fe3 + /Fe2 +), образованную титруемым веще
ством, индексом 1, а пару, образованную титрантом, — ин-



I 18 Глава 2. Классические методы анализа 

• 

• 

дексом 2. Значение равновесного потенциала в точке эквива
лентности можно найти из уравнения Нернста с учетом напи
санных выше соотношений: 

„ Я ? + „ Д З _ 1 . 0 , 7 7 О + 1-1 ,И 
Z1 + Z2 1 + 1 

После точки эквивалентности (т > 1) все количество опре
деляемого вещества полностью окислено, и в растворе присут
ствует лишь пара, образованная титрантом (Се4 + /Се3 +) . Рав
новесный потенциал можно рассчитать как 

E = Я°(Се4 + /Се3 +) + ^ lg(r - 1). 

В частности, при т = 2 [Ce4+] = [Ce3+] и равновесный потен
циал равен стандартному потенциалу пары титранта: 

E = E0 (Ce4+ /Ce3 +) = 1,61 В. 

Уравнение (2.137) для расчета равновесного потенциала в точке 
эквивалентности можно вывести и из выражения константы окис
лительно-восстановительного равновесия. Аналогично рассчитыва
ется стандартный окислительно-восстановительный потенциал E0 

полуреакции, являющейся суммой двух полуреакций с потенциала
ми Е\ И Е\ (правило Лютера): 

Е° = £ 3 ± 2 Й . (2.138) 
Z\ + Z2 

Это правило полезно при количественном описании так называе
мых редокс-амфотерных систем — окислительно-восстановительных 
систем, включающих более чем две различные степени окисления. 

Индикация конечной точки 
окислительно-восстановительного титрования 

В окислительно-восстановительном титровании индикацию можно 
осуществлять потенциометрическим методом путем непосредствен
ного измерения электродного потенциала (раздел 4.3). Если одна из 
форм веществ, участвующих в реакции, интенсивно окрашена (на
пример, фиолетовый ион MnOj в перманганатометрии), возможна 
визуальная индикация без применения специальных индикаторов. 
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Наиболее общим приемом визуальной индикации является использо
вание окислительно-восстановительных индикаторов — веществ, 
способных существовать в окисленной и восстановленной форме. 

phen = 

В табл, 2.15 приведены некоторые окислительно-восстановитель
ные индикаторы и значения потенциалов перехода их окраски. При
мером индикатора, претерпевающего очень простой по механизму 
окислительно-восстановительный процесс, может служить ферро-
ин, способный окисляться до ферриина согласно уравнению 

[Fe(phen)3]2+ ^ [Fe(phen)3]3+ + e " . (2.139) 
4 V ' V V ' 

ферроин (красный) ферриин (голубой) 

Таблица 2.15. Примеры окислительно-восстановительных индикаторов. 

Индикатор Переход окраски E (В, при рН = 7) 

Ферроин красная — голубая 1,06 
Дифениламин бесцветная — синяя 0,76 
Метиленовый голубой голубая — бесцветная 0, 01 
Индигосульфоновая кислота синяя — желтая —0,11 

Механизмы окислительно-восстановительных превращений ор
ганических индикаторов часто достаточно сложны. Например, схе
му превращений дифениламина можно представить так: 

необра-

2 < Q ^ N H - O ^ O ^ N H ^ G ^ H C ^ ~ N H " 0 +2н++2е_ 
дифениламин N.N'-Дифенилбензидин (бесцветный) 

обратимо 

++2е-

КХ-дифенилбензидин фиолетовый (синий) 

If 
В качестве примеров рассмотрим подробнее методы перманга-

натометрического и иодометрического титрования. 
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Пермангана тометрия 
В основе перманганатометрического титрования лежит окислитель
но-восстановительный процесс с участием пары Mn(VII)/Mn(II) 
(E0 = 1,52 В) в кислой среде: 

Mn2+ + 4H2O ^ MnOJ + 8H+ + 5е~. (2.140) 

При использовании раствора перманганата калия в качестве ти-
транта можно определять железо, пероксид водорода, оксалаты: 

5Fe2+ + MnOJ + 8H+ ^ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O, 
5H2O2 + 2MnOJ + 6H+ ^ 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O, 

5C2O2" + 2MnOJ + 16H+ ^ 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O. 

Конечную точку определяют без индикатора по появлению соб
ственной фиолетовой окраски перманганат-иона. 

Иодометрия 
Стандартный потенциал окислительно-восстановительной пары 

2 1 - ^ ± 1 2 + 2е- (2.141) 

равен 0,54 В. В титровании применяют и иод в качестве окислителя, 
и иодид-ионы в качестве восстановителя. 

Иод как окислитель. Для титрования используют стандартные 
растворы I2 в KI. Присутствие KI необходимо для обеспечения хоро
шей растворимости иода в воде (за счет образования К1з). Примеры 
определения различных веществ титрованием иодом приведены ниже. 

AsO3J- + I2 + H2O ^ AsO]J- + 21" + 2H+ , 
H 2 S+ I 2 ^ S ( S ) + 2 1 - + 2H+ , 
S n 2 + + I2 ^ S n 4 + + 2 1 - . 

Иодид как восстановитель. При титровании используют вод
ные растворы KI. В соответствии с величинами окислительно-вос
становительных потенциалов возможно, в частности, определение 
следующих окислителей: 

2Fe 3 + + 21" ^ 2 F e 2 + + I 2 , 
H2O2 + 21 - + 2H+ ^ 2H2O + 1 2 , 
2CrO2- + 6 Г + 16H+ ^ 2Cr3+ + 3I2 + 8H2O. 
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Индикацию осуществляют потенциометрическим методом (разд. 4.3) 
или визуально с крахмалом, образующим с иодом соединение включе
ния интенсивно синего цвета. При титровании раствором иода крах
мал добавляют в титруемый раствор в начале титрования. При ис
пользовании иодида титрование проводят непрямым методом. К ана
лизируемому раствору добавляют избыток иодида, а затем выде
лившийся иод титруют раствором тиосульфата натрия. При этом 
образуется тетратионат-ион: 

I2 + 2S 2Ol - ^ 2 1 - + S4OjI-. (2.142) 

С другими видами окислительно-восстановительного титрования 
такими, как цериметрия, дихроматометрия (титрант — K2Cr2Oy) 
или броматпометрия (титрант — KBrОз) — можно ознакомиться в 
практических руководствах. 

2.6. Экстракция и ионный обмен: 
у колыбели хроматографии 

До сих пор при обсуждении химических методов анализа мы исхо
дили из предположения, что рассматриваемый метод селективен по 
отношению к определяемому компоненту либо мешающие компонен
ты в пробе отсутствуют. Последнее допущение, как правило, непри
менимо к реальной практике химического анализа, в ходе которой 
часто приходится анализировать образцы весьма сложного состава. 
В этом случае необходимо предварительное разделение компонентов 
пробы. 

Один из способов такого разделения может служить осаждение 
тех или иных компонентов (раздел 2.3). В данном разделе мы рас
смотрим другие методы разделения, основанные на распределении 
вещества между двумя несмешивающимися фазами и обмене ионов 
между двумя фазами в статических условиях. Соответствующие 
методы разделения называются экстракцией и ионным обменом. 
Идеи, положенные в основу этих методов, получили дальнейшее раз
витие в методе хроматографии, подробно описанном в главе 5. 

Наряду с разделением веществ большую роль в анализе играет и 
их концентрирование. Принципы обоих процессов сходны. Концен
трирование особенно важно при определении следовых количеств. 
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Экстракция 
Под экстракцией понимают переход вещества в раствор из дру
гой жидкой или твердой фазы. При этом вещество, содержащееся в 
фазе L/, в той или иной мере переходит в фазу L". Основой теоре
тического описания распределения вещества между двумя фазами 
служит следующее выражение константы межфазного равновесия: 

с" 
К = —. (2.143) 

Величина К называется константой распределения Нернста, a d 
и с" — это концентрации (более строго — активности) вещества в 
фазах L/ и L", соответственно. Уравнение (2.143) известно как за
кон распределения Нернста. Его можно сформулировать следующим 
образом. 

Вещество распределяется между двумя несмешивающимися фаза
ми таким образом, что отношение его концентраций в обеих 
фазах есть величина постоянная при постоянной температуре. 

Экстракционное равновесие между твердой и жидкой фазами 
играет особенно большую роль в процессе пробоподготовки (твер
дофазная экстракция, раздел 1.2). Здесь же мы ограничимся рас
смотрением распределения вещества между двумя жидкими фазами. 
Этот процесс называют жидкостной экстракцией. Раствор веще
ства в фазе L" называется экстрактом. Фазу L', обедненную веще
ством, иногда называют рафинатом. 

Закон распределения Нернста соблюдается строго лишь в том 
случае, если экстрагируемое вещество в обеих фазах находится в 
одной и той же молекулярной форме. В этом случае изотерма экс
тракции, т.е. зависимость концентрации вещества в одной фазе от 
концентрации в другой фазе, в некотором концентрационном диа
пазоне линейна (см. рис. 2.20), изотерма распределения иода между 
сероуглеродом и водой. Для этой системы константа распределения 
составляет 

к C12(CS2) _ 

При наличии побочных реакций наблюдаются отклонения изо
термы распределения от линейной зависимости. Рассмотрим экс
тракцию карбоновых кислот, например, бензойной из воды в бензол. 
Этот процесс сопровождается димеризацией молекул кислоты в ор
ганической фазе и кислотной диссоциацией — в водной (рис. 2.21). 
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C1(CS2) 103 5 

C1(H2O) 10 

Рис . 2.20. Изотерма распределения иода между сероуглеродом и водой. 

COOH 

В этом случае закон распределения Нернста 
выполняется строго только применительно к мо
номерной молекулярной форме: 

к _ C R C O O H ( C 6 H 6 ) 

C R C O O H ( H 2 O ) 
(2.144) 

бензойная кислота Чтобы рассчитать константу распределения с 
учетом процессов димеризации и протолиза, следует в это выраже
ние подставить общие концентрации вещества в фазах. 

бензол 

2R-C^ 
димеризация 

ОН 

„О HOx 
R-Ct ! О - В 

оно 
А 

вода 

распределение 

кислотная 
,0 диссоциация 

2R-C 4 + 2Н,0 
OH ^ 

2 ^ 
T 

2 R - C . _ +2H-O+ 
О d 

Р и с . 2 .21 . Сочетание равновесий распределения карбоновой кислоты меж
ду бензолом и водой, димеризации в органической фазе и 
кислотно-основных равновесий в водной фазе. Символ R озна
чает остаток молекулы. 

Общие концентрации карбоновой кислоты в бензоле, со(СбНб), и 
воде, CQ(H20), выражаются следующим образом: 

C0(C6H6) = CRCOOH(C6H6) + 2C ( R COOH)2 (C6H6), (2.145) 
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C0(H2O) = CRCOOH(H2O) + c R C O O - (H2O). (2.146) 

Запишем выражения для степени диссоциации кислоты в водном 
растворе а\ и димеризации в бензоле а?-

п _ 0RCOQ- (Щ®) I0 1 4 7 \ 
ai - C0(H2O) ' ( 2 Л 4 7 ) 

_ 2C(RCOQH)2(C6H6) 
" 2 ~ C0(C6H6) • ( 2 - Ш ) 

Кроме того, для равновесия димеризации в органической фазе 
можно записать: 

^RCOOH 
(C6H6) C(RCOOH)2(C6H6) 

= const. (2.149) 

Используя соотношения (2.145)-(2.149), можно выразить концен
трацию мономерной формы в бензоле следующим образом: 

CRCOOH(C6H6) = C0(C6H6)(I - а2) = у °2
(
с
С

о
6

п"б)- (2.150) 

Подстановка (2.147) и (2.150) в (2.144) приводит к следующему 
выражению для константы распределения: 

у/с0(С6Н6)(1 -O2) 
К „ т г>\и ^ - - (2.151) 

C0(H2O)(I -ai) 
Таким образом, в выражение константы распределения в этом 

случае входят не только концентрации вещества в органической и 
водной фазах, но и величины степени димеризации и кислотной 
диссоциации. 

Для практических целей используют условную константу рас
пределения — отношение общих концентраций вещества в фазах. 
Она называется коэффициентом распределения и обозначается как D: 

с D = -?. (2.152) 
со 

В рассматриваемом случае коэффициент распределения выража
ется следующим образом: 

D _ CRCOOH(C6H6) + 2C(RCOQH)2(C6H6) 
CRCOOH(H2O) + cR C O O-(H2O) 
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Приводя величины коэффициентов распределения всегда следует 
точно указывать условия экстракции, которым они соответствуют. 

Однократная и многократная экстракция 

Для описания процессов экстракционного разделения и концентри
рования необходимы еще две величины, называемые коэффициен
том экстракции и коэффициентом разделения. Коэффициент экс
тракции E — это отношение количеств экстрагирующегося веще
ства в обеих фазах: 

с" V" т" 
Е = Я7Г = ^Т- (2-154) 

dV m' 
Индексы ' и " относятся к фазам L' и L", соответственно. 
Коэффициент разделения Тд,в Двух веществ А и В есть отноше

ние их коэффициентов экстракции: 

T*»-k-k>*- <2-155> 
Чем больше коэффициент разделения, тем лучше разделяются ве

щества А и В. Часто однократной экстракции оказывается недоста
точно для обеспечения достаточной полноты извлечения вещества. 
В этом случае используют многократную (повторную) экстракцию. 

Для описания этого процесса рассмотрим доли вещества р и д, 
содержащиеся, соответственно, в фазах L/ и L" после однократной 
экстракции: 

"»" Е DV" 
Р= ^ = ETTl = DVTv' {2156) 

т! 1 V 
(2.157) 4 тобщ Е + 1 DV"+ V 

где т0бщ — общая (исходная) масса вещества. 
При однократной экстракции .в экстракт переходит доля веще

ства равная р, а доля равная q остается непроэкстрагированной. 
При повторной экстракции в экстракт переходит доля равная pq, 
а остается — q2. 

После п повторных экстракций непроэкстрагированной останет
ся доля вещества, равная 

«"=WTW- (2Л58) 
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Доля вещества, содержащаяся в объединенных экстрактах, равна 

л „ (Я + 1 ) п - 1 
(Я + 1)п (2.159) 

В качестве численного примера рассмотрим распределение веще
ства между эфиром и водой при величине константы распределения 
K- = L B табл. 2.16(a) приведены доли вещества, находящегося в 
каждой из фаз после повторных экстракций водной фазы свежей 
порцией эфира равного объема. Значение E в этом случае равно 

F - K
V " -л 5 0 - 1 

В табл. 2.16 (б) рассмотрен пример повторных экстракций четы
рехкратным объемом растворителя. Теперь значение E составляет 

E = K Yl 
V 50 

Чтобы проэкстрагировать не менее 99% вещества, в случае (а) 
требуется не менее 7 экстракций (общая степень извлечения при 
этом составляет 99,22%), а в случае (б) — только три. 

Таблица 2.16. Многократная экстракция вещества из водной фазы эфи
ром. K=I. 

(а) Объемы фаз: 
вода — 50 мл, эфир 50 мл. 

Доля вещества в 

(б) Объемы фаз: 
вода — 50 мл, эфир 200 мл. 

Доля вещества в 
п водной фазе, 

qn 

орган, фазе, 
1 - 9 " 

п водной фазе, 

qn 

орган, фазе, 

1 - 9 " 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,5 
0,25 
0,125 
0,0625 
0,03125 
0,015625 
0,007813 

0,5 
0,75 
0,875 
0,9375 
0,9688 
0,9843 
0, 9922 

1 
2 
3 
4 

0,2 
0,04 
0 ,008 
0,0016 

0,8 
0,96 
0,992 
0,9984 

Для достижения наибольшей полноты извлечения лучше много 
раз обрабатывать водную фазу малыми порциями экстрагента, чем 
один (или малое число) раз — большой порцией. Однако разделение 
двух экстрагирующихся веществ при этом ухудшается. 
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Рассмотрим, например, распределение двух веществ А и В , для ко
торых Е\ = 10 и Ев = 0,1. Коэффициент разделения Тд,в при этом 
составляет 100 (уравнение (2.155)). C помощью уравнений (2.158) и 
(2.159) легко рассчитать, что после первой экстракции в экстракте содер
жится 90,91% общего количества А и 9,09% В. После второй экстрак
ции в органическую фазу перейдет еще 8,27% А, но также и 8,26% В. 

Чтобы получить экстрагирующееся вещество в возможно более 
чистом виде, целесообразно после первой экстракции обработать 
экстракт свежей порцией воды (провести реэкстракцию). В рас
смотренном примере при этом из экстракта перейдет в водную фа
зу 8,26% А, но также и 8,26% В. В органической фазе останется 
82,46% А и лишь 0,826% В. 

При высоких значениях коэффициента разделения сочетание экс
тракции с реэкстракцией позволяет добиться полного разделения 
даже за одну стадию. Но значительно лучшие результаты дости
гаются при многократном повторении этой операции. Рассмотрим 
периодический многократный процесс разделения, называемый про
цессом Крейга. 

Разделительный процесс Крейга 

В качестве иллюстрации процесса Крейга на рис. 2.22 схематически 
изображены первые восемь стадий многократного процесса разде
ления при соотношении объемов фаз V"/V' = 1 и значении K = I. 
Исходно все сосуды содержат чистую водную фазу. В сосуд 0 по
мещается также органическая фаза, содержащая 100 мг исследуемо
го вещества. После установления межфазного равновесия органиче
скую фазу переносят в соседний справа сосуд (1), а сосуд 2 запол
няют чистой органической фазой. Затем эту операцию повторяют. 

Для этого процесса распределение вещества по фракциям опи
сывается математической моделью биномиального распределения. 
В соответствии с ней доля вещества в органической фазе в r-м со
суде (фракции) после n-го шага процесса составляет 

г" = зб^-л"- ' = з5гЬ)Г(гйр (2'1в0) 

При известной величине E можно построить теоретическую кри
вую распределения Крейга. В качестве примера на рис. 2.23 приве
дены кривые распределения после двадцатой стадии процесса для 
различных значений E. Как видно из этого рисунка, вещества с 
EA = 5 И EB = 0,2 при этом практически полностью разделяются. 
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номер сосуда (фракции), г 

fa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

^ ggl [я* • Й 

t-a) 

Рис . 2.22. Многократное распределение 100 мг вещества согласно процессу 
Креига. Приведены массы вещества в отдельных фазах фракций 
в мг. 

Рис. 2.23. Кривые распределения, описывающие 20-стадийный процесс 
Креига для различных значений E. 
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При достаточно большом числе стадий (п > 20) биномиальное 
распределение практически совпадает с нормальным (гауссовым; 
см. раздел 6.1). 

Типы экстракционных систем 
Экстракция может представлять собой процесс простого распреде
ления индивидуальных молекулярных форм вещества либо сопровож
даться различными химическими реакциями. 

В табл. 2.17 приведены примеры распределения молекулярных форм 
ряда органических веществ в двух различных парах растворителей. 
Увеличение коэффициента распределения 2-нафтиламина по срав
нению с анилином объясняется увеличением размера молекулы и 
связанным с этим увеличением растворимости в органическом рас
творителе. В ряду бутан — бутанол — масляная кислота наблюдает
ся уменьшение коэффициентов распределения, вызванное усилением 
взаимодействия молекул с водой за счет образования водородных 
связей. Спирты и карбоновые кислоты удерживаются в водной фа
зе значительно прочнее, чем соответствующие углеводороды. 

Молекулярный механизм распределения характерен и для неко
торых неорганических веществ, например, при экстракции GeCU, 
Hgl2, АвС1з или OsCU из водной в органическую фазу. 

Таблица 2.17. Коэффициенты распределения (рассчитанные по уравне
нию (2.152)) при экстракции некоторых органических ве
ществ из водных растворов. 

Соединение 
анилин 
2-нафтиламин 
бутан C H 3 - C H 2 - C H 2 - C H 3 

бутанол C H 3 - C H 2 - C H 2 - C H 2 - O H 
масляная кислота 
C H 3 - C H 2 - C H 2 - C H 2 - C O O H 

Органическая фаза 
бензол 
бензол 
диэтиловый эфир 
диэтиловый эфир 

диэтиловый эфир 

D 
10 

280 
200 
7,4 

6,5 

Среди химических реакций, сопровождающих экстракционные 
процессы, наиболее важны реакции комплексообразования и обра
зования ионных ассоциатов. 

Экстракция комплексных соединений 
Чтобы проэкстрагировать ионные вещества, например ионы метал
лов, их необходимо превратить в незаряженные гидрофобные со
единения. Применительно к ионам металлов для этого использу
ют реакции комплексообразования (раздел 2.4). Особенно удобно 
5—3346 
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г—\ использовать хелатообразующие лиганды, 
\ _ / N ^ которые одновременно занимают все коор

динационные места иона металла и нейтра
лизуют его заряд. При этом образуются не
заряженные хелаты или внутрикомплекс-
ные соединения. Примеры распространен
ных реагентов для экстракции металлов 

2-нафтиламин приведены ниже и в табл. 2.18. 
На практике в качестве экстрагентов 

обычно используют органические кислоты и основания. Поэтому на
ряду с процессом распределения комплекса необходимо учитывать 
и кислотно-основные процессы с участием лиганда. 

R - C - C H = C - R 

8 он 
Р-дикетоны (енольная форма) 

H - S - C . 

он 

/ • " - Q 
^ 

N - H N ч\ // 

R S 
\ // 
N - C 

/ \ 
R SH 

8-оксихинолин дитиокарбаминовые кислоты 

Таблица 2.18. Экстракционные системы, используемые для разделения ме
таллов. 

Экстрагируемый ион Экстрагент Растворитель 

Mn2 + , Cu 2 + , P b 2 + 

Al3 + , Mg2 + , Th(IV), Fe 3 + , Cu 2 + 

Ni2 + , Pd 2 + 

Zr(IV), Ti(IV) 
Fe3+, Cu 2 + , Co 2 + 

редкоземельные элементы 

дифенилтиокарбазон 
(дитизон) 
8-оксихинолин 
диметилглиоксим 
трибутилфосфат 
триоктиламин 
ди- 2-этилгексилфос-
форная кислота 

тетрахлорид 
углерода 
хлороформ 
хлороформ 
трибутилфосфат 
бензол 
н-гептан 

Для комплекса, образованного ионом металла Мп + с зарядом п 
и лигандом — одноосновной кислотой HX — можно записать об-
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щее уравнение экстракции из водной (w) в органическую (о) фазу в 
форме 

(M n + )w + n(HX)0 ^ (MXJ 0 + n(H+)w . (2.161) 

Константа этого равновесия называется константой экстракции: 

_ [MXJ0[H+]^ _ KMXJMXnK« 
е х " [M^UHX]0-- Kix ' ( 2 Л 6 2 ) 

где 
к _ [HX]0 _ [MXJ0 

а _ [MXJw к _ [H+UX-], 
PMXn - r w n + 1 r v _ i n , Ks -[Mn+]w[x~r [HX]W • 

Таким образом, константа экстракции тем больше, чем устой
чивее комплекс (т.е. чем больше константа /Змхп) и чем больше его 
константа распределения Кихп- Экстракция также улучшается с 
увеличением константы кислотности лиганда Ks- Что же касает
ся экстракционных свойств лиганда, то, как следует из уравнения 
(2.162), он должен экстрагироваться как можно меньше (величина 
Кпх должна быть мала). 

При использовании экстрагентов, обладающих кислотно-основ
ными свойствами, необходим контроль рН водной фазы. Уже из са
мого выражения константы экстракции (2.162) видно, что в этих 
случаях распределение комплекса зависит от рН. Упрощенно зави
симость коэффициента распределения иона металла от рН можно 
выразить следующим образом: 

D [MXJ0 i fexTO (2Ш) 
м п + " 1 м п ; - [H+]w ' (2Л63) 

Чем ниже концентрация протонов, т. е. чем выше рН, тем выше 
коэффициент распределения металла. На рис. 2.24 приведены приме
ры зависимости степени извлечения ионов металлов 8-оксихиноли-
ном в хлороформ от рН. 

Различный характер влияния рН на экстракцию отдельных ионов 
металлов можно использовать для их разделения. Например, согласно 
данным рис. 2.24, при рН можно отделить железо от ионов Ni, Со и Mn. 

Специфический вид комплексообразования наблюдается, когда 
ион металла при взаимодействии с экстрагентом, находящимся в 
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органической фазе, выделяет в водную фазу эквивалентное количе
ство ионов H + . Экстрагент в таких случаях обычно рассматривают 
не как лиганд, а как жидкий ионообменник. Чаще всего в качестве 
жидких ионообменников используют моно- и диэфиры фосфорной 
кислоты: 

(D-I)+ 

RO ,OR 

2 ^ Р \ + Mn+ 

О ОН 
M 

RO ,OR 

О О 
H 

о Ь 
\ // 
/ р \ 

RO OR 

+ H + 

R — органический радикал (например, 2-этилгексил). (2.164) 

Экстракция ионных ассоциатов 
Другой возможностью превращения ионов в незаряженное гидро
фобное (и, по возможности, большого размера) соединение является 
образование ионных ассоциатов. 

100 

S 80 

60 

40 

20 

рН 

Р и с . 2.24. Зависимость степени извлечения ионов металлов (из 0,01 M вод
ных растворов) в хлороформ в виде их комплексов с 8-оксихи-
нолином от рН. Степень извлечения представляет собой долю 
металла в органической фазе (уравнение (2.156)), выраженную 
в процентах. 

Заряженные хелатные комплексы такие, как комплекс Fe(II) с 
1,10-фенантролином (рис. 2.25) можно перевести в органическую 
фазу при действии ионов ClOJ или N j . 
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Рис. 2.25. Строение катионного трис-фенаятролинового комплекса железа (П). 

Анионы, например ReOj или MnOj , можно проэкстрагировать 
в присутствии катионов большого размера — тетрабутиламмония 
или тетрафениларсония (рис. 2.26). 

Рис. 2.26. Строение катионов тетрафениларсония и тетрабутиламмония, 
используемых в экстракции для образования ионных пар. 

Для экстракции анионов можно использовать также жидкие 
ионообменники — обычно амины (триоктиламин). Раствор амина 
в органическом растворителе предварительно встряхивают с вод
ным раствором кислоты. При этом в органической фазе образуется 
соль аммонийного производного: 

(R3N)0 + (HC1)W W (R 3 NH + CT) 0 . (2.165) 

R — октил 

Анион образующейся соли способен к обмену с другими аниона
ми в водной фазе: 

( R 3 N H + C r ) 0 + (NO 3 X - (R3NH+NO3-I0 + ( C r ) w . (2.166) 
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Экстракция сольватов 
Экстракция в органическую фазу может происходить и за счет 
образования сольватов. Из сольватообразующих экстрагентов прак
тически важное значение имеют фосфорорганические, например, 
трибутилфосфат (TBP). Экстрагент, играющий роль основания Лью
иса, взаимодействует с катионом металла (кислотой Льюиса) с обра
зованием донорно-акцепторного соединения: 

M3 + + 3NO3" + 3(TBP)0 ^ {M(N03)3 • ЗТВР}о . (2.167) 

Примеры экстракционных систем такого типа приведены в табл. 2.18. 

Практическое применение 

Как уже было сказано в начале раздела, экстракционные методы ис
пользуют главным образом для разделения и концентрирования ве
ществ. Во многих методах анализа, например экстракционно-фото-
метрических (раздел 3.3.2), экстракция является неотъемлемой ча
стью пробоподготовки. Экстракционные процессы с участием экс-
трагента, закрепленного на твердом носителе, лежат в основе ме
тода экстракционной хроматографии (раздел 5.3). 

Ионный обмен 
Принципов ионного обмена мы уже касались, рассматривая при
менение жидких ионообменников в экстракции. Катион или ани
он жидкого ионообменника находится в гетерогенном равновесии с 
ионом соответствующего знака. Такие же равновесия могут иметь 
место и для твердых ионообменников. 

Твердые ионообменники — это макромолекулы нитевидного или 
каркасного строения, содержащие ионогенные группы. Ионообмен-
ник представляет собой полиэлектролит с каналами и порами, в ко
торые может проникать вода. Поэтому ионообменник способен к 
набуханию. Для аналитической химии особый интерес представля
ют органические ионообменики. Основу (матрицу) таких ионооб
менников составляет органический полимер, например сополимер 
стирола, дивинилбензола (рис. 2.27). Полиэлектролитные свойства 
обеспечиваются наличием привитых катионо- или анионообменных 
групп. Среди них наиболее распространены: 

• катионообменные группы: —SO3H, -COOH, —ОН, —РО(ОН)г 

• анионообменные группы: —Ы+(СНз)з, — N+R,3 
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• амфотерные группы: — N(CH^- COOH)2, HO3S — (матрица) — 
N+(CHs)3 

C H - C H 2 - C H — C H 2 - C H -
S ° 3 H 4 > s . > s . ^ ^ / S 0 3 H 

- C H - C H 2 — C H - C H 2 - C H - СН—СН— 

SO3H SO3H 

CHCH2-

Рис. 2.27. Строение сильнокислотного катионообменника на основе сопо
лимера стирола-дивинилбензола с привитыми сульфогруппами. 

CH = CH, CH=CH, 

стирол 

CH=CH2 

дивинилбензол 

Так же, как и низкомолеку
лярные кислоты и основания (раз
дел 2.2), ионогенные группы ионо
обменников можно классифициро
вать с точки зрения силы их ки
слотных или основных свойств. 
В связи с этим выделяют сильно-
и слабокислотные катионообмен-
ники и сильно- и слабоосновные 
анионообменники. 

Для разделения ионов металлов предложены также ионообмен-
ники с привитыми группами, обладающими комплексообразующеи 
способностью. 

Емкость и набухание ионообменников 

Способность ионообменника к поглощению определенного количе
ства ионов характеризуют понятием емкость. Обычно ее выра
жают в виде удельной емкости — количества молей эквивалентов 
поглощаемых ионов, отнесенных к единице массы воздушно-сухого 
ионообменника. Удельная емкость большинства ионообменников на
ходится в пределах 4-5 ммоль/г. Емкость сильнокислотных и силь
ноосновных ионообменников не зависит от рН. Для слабокислотных 
или слабоосновных ионообменников такая зависимость наблюдает-
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ся. Так, для слабокислотных ионообменников с уменьшением рН ем
кость уменьшается ввиду уменьшения степени диссоциации ионооб
менных групп. 

Наряду с ионами соответствующего заряда ионообменники спо
собны поглощать и другие вещества вследствие адсорбции. Суще
ствуют специальные ионообменники, для которых этот механизм 
является основным. Поэтому различают обменную и адсорбционную 
емкость ионообменника. 

Под набуханием ионообменника понимают увеличение его объ
ема вследствие поглощения растворителя. При высушивании объем 
ионообменника снова уменьшается. Степень набухания ионообмен
ника зависти от жесткости (степени сшивки) его матрицы. Чем сте
пень сшивки меньше, тем набухание больше. 

Емкость ионообменника можно охарактеризовать и применитель
но к его набухшему состоянию. В этом случае используют удельную 
объемную емкость. Ее величина обычно составляет 1-2 ммоль/мл 
набухшего ионообменника. 

Равновесие ионного обмена 

Равновесие ионного обмена мы рассмотрим на примере сильнокис
лотного (например, содержащего привитые — SO3H — группы) 
ионообменника. Пусть он исходно содержит катионы A+ (напри
мер, H+ ) , которые обмениваются с находящимися в растворе кати
онами B + (например, Na+): 

A + + B + ^ B + + A + , (2.168) 

(черта над символом иона означает твердую фазу ионообменника). 
При постоянных условиях эксперимента (степень заполнения ионо

обменника ионами того или иного вида, концентрация посторонних 
электролитов в растворе и т. д.) константу равновесия ионного об
мена можно записать в форме условной константы К, называемой 
в этом случае коэффициентом селективности: 

[A+][B+I 
[A+][B^ ^A+1B+ = x + L + i - (2-169) 

Величина коэффициента селективности зависит от следующих 
факторов. 

• С уменьшением степени сшивки ионообменника коэффициент 
селективности приближается к единице. 
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• Коэффициент селективности зависит от степени заполнения 
ионообменника. При прочих равных условиях преимуществен
но поглощается тот ион, содержание которого в ионообменни-
ке меньше. 

• С увеличением температуры коэффициенты селективности, 
как правило, уменьшаются. 

• При обмене ионов разной величины заряда из разбавленных 
растворов преимущественно поглощается ион с большим, из 
концентрированных — с меньшим зарядом. 

Рассмотренные применительно к экстракционному процессу ве
личины коэффициентов распределения (2.152) и разделения (2.155) 
можно использовать и для характеристики ионообменного равнове
сия. Коэффициент распределения иона A + между ионообменником 
и жидкой фазой равен 

D - > А + 1 

Коэффициент разделения ионов А и В равен 

Г А + ' В + - ; % • 

Для сильнокислотных и сильноосновных ионообменников на осно
ве полистирола закономерности изменения коэффициентов распре
деления ионов можно объяснить на основе представлений об элек
тростатических взаимодействиях. Так, для сильнокислотных кати-
онообменников коэффициенты распределения уменьшаются с умень
шением заряда иона в ряду 

Z)Th4+ > £>А1з+ > DCa2+ > £>Na+. 

Для ионов одинакового заряда сродство к ионообменнику умень
шается с увеличением радиуса гидратированного иона: 

^Cs+ > ^ W > DK+ > ^Na+ > -0H+ > DU+-

Для зависимости селективности сильноосновных анионообмен-
ников от заряда и радиуса ионов справедливы те же закономерно
сти. Преимущественно сорбируются легко поляризующиеся ионы: 

D1- >DBT- >Dcl- >DF-. 
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Практическое применение 

Ионообменный процесс можно проводить в статическом и динами
ческом режиме. В статическом режиме к анализируемому раство
ру добавляют некоторое количество ионообменника в требуемой 
форме и оставляют стоять до достижения равновесия. После это
го ионообменник отделяют от раствора. Недостаток такого спосо
ба состоит в том, что для обеспечения полноты обмена требуется 
достаточно большой избыток ионообменника. 

При работе в динамическом режиме ионообменник помещают в 
колонку. Затем ее промывают раствором электролита для перевода 
ионообменника в требуемую форму. После этого в колонку вносят 
порцию анализируемого раствора, а затем промывают раствором 
элюента для вымывания сорбировавшихся ионов. Таким образом по
строенный процесс представляет собой один из вариантов ионооб
менной хроматографии, подробно рассматриваемой в разделе 5.3.2. 

Важной областью применения ионного обмена служит умягчение 
воды, т. е. удаление из нее ионов кальция и магния. Это достигает
ся путем обмена ионов щелочных металлов на натрий с помощью 
ионообменника в натриевой форме: 

2Na+ + Ca2 + ^ 2Na+ + Ca2 + . (2.170) 

Получаемая при этом «мягкая» вода обладает хорошими моющи
ми свойствами. Однако общее содержание солей в ней при этом не 
уменьшается. Для обессоливания воды используют сочетание кати-
онного и анионного обмена. Ионы натрия, выделяющиеся в соответ
ствии с уравнением (2.170), удаляют с помощью катионообменника 
в H+-форме. Высвобождающиеся при этом ионы H + реагируют с 
ионами O H - анионообменника: 

Na+ + С Г + H + ^ Na+ + C l - + H + , 

H + + С Г + ОН" ^ С Г + H2O. 

Этот процесс можно осуществить ступенчато, пропуская воду 
последовательно через слои катионо- и анионообменника, либо ис
пользовать смесь обоих ионообменников. 

Ионный обмен применяется также для разделения катионов и 
анионов перед их определением и для концентрирования следовых 
количеств ионов. 
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2.7. Кинетические методы: количественная 
оценка протекания реакций во времени 

Все рассмотренные ранее классические методы анализа основаны 
на исследовании химических систем в состоянии равновесия. Здесь 
мы рассмотрим методы, в основе которых лежит изучение скоро
сти химической реакции. Такие методы называются кинетически
ми. С кинетическими явлениями аналитик сталкивается не только 
в кинетических методах анализа, но и, например, в хроматогра
фии (уширение пиков), в вольтамперометрии (изменение потенциа
лов полуволн), в спектроскопических методах (явление люминесцен
ции). 

Выражения для скорости химической реакции мы уже использо
вали ранее, рассматривая химическое равновесие (уравнение (2.1)) 
в разделе 2.1. Будем считать, что реакция 

^АА + ^ В Л ^ С , (2.1) 

протекает необратимо и нацело слева направо. Ее скорость можно 
выразить через концентрации ее участников следующим образом: 

- _ J_d[^l _ _ _ 1 Щ _ 1 d[C] 
UA dt ив dt UQ dt 

Таким образом, определение скорости реакции можно осуще
ствить, измеряя как концентрации исходных веществ, так и про
дуктов. Скорость реакции зависит от константы скорости &, кон
центраций реагирующих веществ, температуры, природы раство
рителя, ионной силы и наличия катализатора. 

Химические реакции можно классифицировать с точки зрения 
количества молекул, принимающих участие в ее элементарном акте. 
С этих позиций различают моно-, би- и тримолекулярные реакции. 
Другим подходом является классификация реакций с точки зрения 
описывающих их кинетических уравнений (законов изменения кон
центраций участников реакции во времени). Эту классификацию мы 
рассмотрим в следующем разделе. 

Кинетические уравнения 
Кинетические уравнения отражают характер зависимости скорости 
реакции от концентраций ее участников. Применительно к уравне
нию (2.1) в общем случае можно записать: 

v = k[A]a[Bf, (2.171) 
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где А; —константа скорости реакции, (л-моль х)1 п-с 1; 
а, /3 — порядки реакции по компонентам А В соответственно. 
Сумма п = а + (3 называется общим порядком реакции (слово 

«общий» часто опускают). Порядки реакции по отдельным компо
нентам (а и P) в общем случае не совпадают с соответствующими 
стехиометрическими коэффициентами {и\ и г^в). В случае сложных 
механизмов реакций их порядки могут быть дробными. 

Для простоты в дальнейшем будем считать, что все стехиомет-
рические коэффициенты в уравнении рассматриваемой реакции (2.1) 
равны единице. 

Реакции нулевого порядка 
Для реакций нулевого порядка скорость не зависит от концентра
ций реагирующих веществ: 

d[A] 
v = — -d* = *. (2.172) 

Интегрирование этого уравнения в пределах от t — 0 до t при
водит к выражению 

[А] = [A]0 - Ы, (2.173) 

где [А]о — концентрация вещества А при t = 0, т. е. в начальный 
момент реакции. 

время • 

Р и с . 2.28. Изменение концентрации компонента во времени для реакции 
нулевого порядка. 

Нулевой порядок могут иметь ферментативные реакции в случае 
насыщения субстратом (раздел 8.3) и некоторые другие реакции со 
сложным механизмом. 

Реакции первого и второго порядка 
Кинетическое уравнение для реакции первого порядка имеет вид 

v = 
d[A] 
dt 

= k[A]. (2.174) 
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Интегральную форму уравнения первого порядка также можно 
получить путем интегрирования от t = 0 до t: 

[А] = [А]0е -ы (2.175) 

Если же рассматривать изменение концентрации не исходных 
веществ, а продукта, то интегральное уравнение выглядит так: 

[А] = [A]0 - [С], 
[С] = [A]0 • (1 - e~kt). (2.176) 

На рис. 2.29 схематически представлено изменение концентраций 
для реакции первого порядка. 

время 

Рис. 2.29. Изменение концентрации компонентов во времени для реакции 
первого порядка. 

Кинетическое уравнение реакции второго порядка может иметь 
различный вид. В одном случае второй порядок обусловлен тем, 
что скорость реакции пропорциональна концентрации одного из ее 
участников во второй степени: 

V = 
Id[A] 
2 dt 

= k[Af 

или, в интегральной форме, 

L J I + 2[A]0A;*' 

(2.177) 

(2.178) 

В другом случае скорость пропорциональна концентрациям двух 
участников в первой степени: 

v = — -
d[A] d[B] 

= MA][B]. 
dt dt 

Интегрирование этого выражения приводит к формуле 

[A][B]0 _ 
In [В][А]С 

( [A] 0 - [B] 0 )H. 

(2.179) 

(2.180) 
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Разумеется, возможны и еще более сложные кинетические урав
нения. Однако в аналитической практике стараются проводить ре
акции таким образом, чтобы их кинетические уравнения имели как 
можно более простой вид. Обычно для практических целей рассмот
ренных уравнений оказывается вполне достаточно. 

Кажущийся порядок реакции 
Один из способов упрощения кинетического уравнения состоит в ис
пользовании реакций, имеющих кажущийся порядок (псевдо-порядок). 
Для этого один из ее участников (или несколько) берется в столь 
большом избытке, что его концентрация практически не изменяется 
в ходе реакции и не влияет на ее скорость. Например, при большом 
избытке вещества В реакция второго порядка (2.179) превращается 
в реакцию псевдо-первого порядка: 

v = 
d[A] 
dt = Л[А][В] = k'[A]. (2.181) 

Концентрация [В] в этом случае становится постоянной величи
ной, которую можно включить в значение новой константы скоро
сти к'. 

Начальные скорости реакций 
Скорость реакции проще всего измерить, если ограничиться изуче
нием лишь ее начального участка. Начальная скорость реакции щ 
зависит только от исходных концентраций ее участников. Напри
мер, для реакции второго порядка 

d[A] _ d[C] 
VQ = 

dt dt = MA]0[B]0. (2.182) 

Начальную скорость реакции можно определить графически по 
тангенсу угла наклона начального участка зависимости концентра
ции от времени A[C]/At (рис. 2.30). 

! 
[С] 

A[C] 

' А( 

//'^ С 

время 

Рис. 2.30. Определение начальной скорости реакции. 
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Зависимость концентрации от времени можно считать практи
чески линейной вплоть до степени превращения равной 10%. 

Факторы, влияющие на скорость реакции 
Помимо концентраций реагирующих веществ, скорость реакции за
висит от температуры, природы растворителя и концентрации по
сторонних электролитов. 

Влияние температуры на величину константы скорости реак
ции к описывается уравнением Аррениуса: 

к = А-е'^, (2.183) 

где А — эмпирическая константа, 
EА— энергия активации Аррениуса. 
Зависимость скорости реакции от температуры означает, что 

при практическом использовании кинетических методов температу
ру реакционной смеси необходимо поддерживать постоянной (в пре
делах ±1°С). 

Солевые эффекты, вызванные присутствием электролитов, мо
гут иметь различное происхождение. Первичные солевые эффекты 
заключаются в изменении коэффициентов активности участников 
реакции или активированного комплекса и, следовательно, свобод
ной энергии активации реакции. 

Вторичными солевыми эффектами называют влияние электро
литов на скорость реакции, связанное с изменением кислотно-основ
ных свойств ее участников. 

Ввиду возможности этих эффектов ионную силу растворов при 
кинетических измерениях также необходимо контролировать. 

Влияние природы растворителя играет роль при проведении ре
акций в неводных или смешанных водно-органических средах. Мы 
ограничимся лишь реакциями в водных растворах и поэтому влия
ние растворителя рассматривать не будем. 

Большое влияние на скорость реакций оказывает наличие ката
лизатора. Рассмотрим наиболее простой пример химической реак
ции, заключающейся в превращении исходного вещества А в про
дукт P: 

A ^ P . (2.184) 

Реакция (2.184) протекает через образование промежуточного 
активированного состояния. Ее скорость зависит от энергии обра
зования этого состояния, называемой энергией активации (более 



144 Глава 2. Классические методы анализа 

строго — стандартной свободной энтальпией активации). На рис. 2.31 
схематически изображен ход некаталитической реакции. Действие 
катализатора К состоит в том, что он образует промежуточное со
единение с субстратом AK и при его распаде (и превращении в про
дукт P) вновь выделяется в свободном состоянии: 

А + К ^± AK, 
fc_i 

AK * 2 . P + К. 

(2.185) 

(2.186) 

В присутствии катализатора реакция ускоряется, поскольку кон
станта скорости каталитической реакции выше, чем некаталитиче
ской. 

некаталитическая 
реакция 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

ход реакции 
Рис. 2.31. Сравнение энергий активации каталитической и некаталитиче

ской реакции. 

В табл. 2.19 приведены примеры изменения энергии активации 
реакции разложения пероксида водорода под действием катализато
ров. Если сравнить энергии активации некаталитической реакции 
и реакции, катализируемой ферментом каталазои, то из уравнения 
Аррениуса (2.183) следует, что фермент ускоряет реакцию в 108 раз. 

2H2Q2
 к а т а л и з а т о р) 2H2O + O2. 

Таблица 2.19. Энергии активации реакции разложения Н2О2. 

Условия реакции Энергия активации, кДж/моль 

некаталитическая 76 
катализатор — Pt 57 
катализатор — каталаза 29 
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Практическое применение 
В основе кинетических методов анализа могут лежать как неката
литические, так и каталитические реакции. Мы ограничимся рас
смотрением только последних. Каталитические реакции применя
ют, например, при определении следовых количеств ионов металлов, 
в которых они служат катализаторами. 

Рассмотрим наиболее простой пример реакции, протекающей в 
присутствии катализатора: 

А + в Л с 
Пусть по отношению к реагирующим веществам А и В она является 
реакцией псевдо-нулевого порядка. В этом случае общая скорость 
реакции, измеряемая по увеличению концентрации продукта С (ин
дикаторного вещества), зависит только от концентрации катализа
тора ск И скорости некаталитической реакции: 

d[C] 
— A C T I + "-кат. CK- (2.187) 

Значения скорости реакции при различных концентрациях ката
лизатора можно найти из соответствующих зависимостей концен
трации индикаторного вещества С от времени (рис. 2.32). На на
чальных участках они являются прямолинейными, а скорости соот
ветствуют тангенсам углов их наклона t g a = Д[С]/Д£. Такой метод 
измерения скоростей реакций называется методом тангенсов. Гра-
дуировочный график в этом случае представляет собой зависимость 
tg a от концентрации катализатора. 

[С] 

время концентрация катализатора -

Р и с . 2.32. Измерение скорости каталитической реакции методом тангенсов. 

Еще проще можно измерить скорость реакции по методу фикси
рованного времени. В этом методе измеряют концентрацию инди
каторного вещества по истечении определенного фиксированного 
времени, а градуировочный график строят как зависимость кон-
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центрации индикаторного вещества от концентрации катализатора 
(рис. 2.33). 

[С] 

Рис. 2.33. Измерение скорости каталитической реакции методом фиксиро
ванного времени. 

В табл. 2.20 приведены примеры кинетических методов опреде
ления элементов, являющихся катализаторами в окислительно-вос
становительных реакциях. Для каталитических методов пределы 
обнаружения часто находятся в области следовых концентраций. 
В то же время селективность таких методов часто слишком низ
ка для решения сложных практических задач. Высокоселективны
ми катализаторами являются ферменты. Ферментативные методы 
анализа (раздел 8.3) представляют собой весьма важное в практи
ческом отношении приложение каталитических реакций в аналити
ческой химии. 

Таблица 2.20. Примеры определения элементов-катализаторов кинетиче
скими методами. 

Определяемое 
вещество 
(катализатор) 

иодид 
молибден 
осмий 
медь 

Индикаторная 
реакция 

Ce(IV)+As(III) 
Г + BrOJ 
1-нафтиламин+ NOJ 
ги дрохинон+Нг Ог 

Способ 
детектирования 

фотометрический 
амперометрический 
фотометрический 
фотометрический 

Предел 
обнаружения 

1 мкг/мл 
5 нг/мл 
2 нг/мл 
0, 5 нг/мл 

2.8. Термические методы 
В основе термических методов анализа лежит измерение зависимо
сти физических свойств веществ и продуктов их реакций от темпе
ратуры. Для этого образец подвергают нагреванию согласно опре
деленной температурной программе. Таким способом можно иссле-
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довать как чистые вещества, так и смеси. Результатом измерений 
являются термограммы, которые можно использовать для контро
ля качества и изучения свойств различных веществ природного и 
промышленного происхождения: металлов, сплавов, полимеров, ми
нералов и т.д. 

Для получения химической информации особенно полезны ме
тоды термогравиметрического анализа (ТГА), дифференциально
го термического анализа (ДТА) и дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК). 

Термогравиметрия 
В гравиметрическом методе анализа вещество нагревают до тех 
пор, пока его масса не станет постоянной (раздел 2.3). В термо
гравиметрическом методе интерес представляет как раз изменение 
массы образца в зависимости от температуры. Часто измеряют 
зависимость массы образца, нагреваемого по определенной темпе
ратурной программе, от времени. Пример подобной зависимости 
(термогравиграммы), полученной при термическом анализе образ
ца полимера, приведен на рис. 2.34. 

250 500 
температура, 0C 

Р и с . 2.34. Термогравиметрическое определение состава образца полиэти
лена (PE), покрытого сажей. 

Для термогравиметрических измерений необходимы высокоточ
ные весы, нагревательная печь и устройство для создания инерт
ной — либо, наоборот, реакционной — атмосферы в печи. Управле
ние установкой, сбор и обработка информации осуществляются с 
помощью компьютера. 

Поскольку в основе ТГА лежит изменение массы образца, сфе
ра применения этого метода ограничена изучением процессов раз
ложения и окисления веществ, а также исследованием физических 
процессов таких, как испарение, возгонка и десорбция. 
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С помощью ТГА можно, например, установить термически устой
чивую форму вещества, пригодную для его гравиметрического опре
деления. На рис. 2.34 приведена термогравиграмма, характеризую
щая термическое разложение полиэтилена, покрытого слоем сажи 
для повышения его устойчивости к фотохимическому окислению 
под действием солнечных лучей. С помощью этой термогравиграм-
мы возможно количественное определение содержания полиэтилена 
и сажи, осуществить которое каким-либо другим методом затруд
нительно. 

Термогравиграммы полимеров весьма характеристичны и могут 
быть использованы для их идентификации. При наличии в образце 
нескольких компонентов принципиально возможно их раздельное 
определение. Для улучшения разрешения отдельных стадий термо-
гравиграмм применяют их дифференцирование. 

Дифференциальный термический анализ 
В методе ДТА анализируемый образец подвергают нагреванию од
новременно с некоторым образцом сравнения и регистрируют раз
ность их температур в ходе нагревания (рис. 2.35). В качестве образ
ца сравнения используют какой-либо инертный материал — оксид 
алюминия, карбид кремния или стеклянный шарик. 

Пробу и образец сравнения помещают в алюминиевый патрон и 
нагревают в печи, температура которой во времени изменяется по 
линейному закону. Разность температур двух образцов измеряют с 
помощью термоэлемента и регистрируют зависимость этой разно
сти от температуры окружающего пространства. 

На рис. 2.35 приведена дифференциальная термограмма моногид
рата оксалата кальция, полученная в атмосфере кислорода. Мини
мумы на кривой обусловлены охлаждением образца (по сравнению 
с образцом сравнения) за счет протекания эндотермических реак
ций (представленных на рис. 2.35). Максимум соответствует про
теканию экзотермической реакции окисления оксалата кислородом 
окружающей среды. 

Площадь под каждым пиком, А, пропорциональна массе продук
та реакции т и энтальпии реакции АН: 

A = k'mAH, (2.188) 

где к' — градуировочный коэффициент. По уравнению (2.188) мож
но определить массу т, если величины к' и АН известны. С другой 
стороны, по известным значениям т и к' можно найти энтальпию 
реакции. 
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AT 
S си о. а й о 
S с 

v a 
В о 

% I * 

2CaCp4+ O2-+ 2CaCO3+ 2CO2 

CaC2O4 H2O -+ CaC2O4 + H2O CaO + 2CO, 

О 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

температура, С 

Р и с . 2 .35. Кривая дифференциального термического анализа моногидрата 
оксалата кальция, полученная в атмосфере кислорода. 

Дифференциальный термический анализ можно использовать для 
анализа природных и промышленных материалов: полимеров, си
ликатов, ферритов, оксидов, минералов, керамик, катализаторов, 
стекол. Метод полезен в медицине — при исследовании почечных и 
желчных камней на содержание солей фосфорной, щавелевой, моче
вой кислот. Кроме того, его используют для построения фазовых 
диаграмм и для определения температур плавления, кипения и раз
ложения. 

Дифференциальная сканирующая калориметрия 
Среди термических методов анализа наиболее мощной является диффе
ренциальная сканирующая калориметрия (ДСК). В этом методе из
меряют потоки тепла, подводимые к пробе и образцу сравнения 
по определенной температурной программе. В отличие от ДТА, 
ДСК — калориметрический метод, основанный на измерении не 
температур, а энергий. 

Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии пред
ставляют в виде зависимости дифференциальной энтальпии АН/AT 
от температуры. Обычно процесс организуют так, что в ходе на
гревания проба и образец сравнения получают такие порции тепла, 
чтобы их температура все время оставалась одинаковой (изотер
мический режим). Это осуществляют при помощи двух термоэлек
трических нагревательных элементов, помещенных в спаренный ка
лориметр. В ходе работы в обеих его измерительных ячейках по
переменно измеряют (сканируют — отсюда название метода) тем
пературу. Если температуры ячеек различаются, скорости нагрева 
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автоматически изменяют так, чтобы температуры снова выравня-
лись. 

Методом ДСК можно не только определять состав веществ (точ
нее, чем другими термическими методами), но и измерять их тепло
вые характеристики. Поскольку любые химические реакции обыч
но сопровождаются значительными изменениями энтальпии, сфера 
применения метода очень широка: от проверки чистоты лекарствен
ных препаратов до изучения процессов кристаллизации полимеров. 

2.9. Литература 
G.D.Christian, Analytical Chemistry, 5 edition, Wiley, New York, 1994. 

J.S.Fritz, G.H.Schenk. Quantitative Analytische Chemie, Vieweg & 
Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, 1989. 

W. F.Hemminger, H.G.Cammenga, Methoden der Thermischen Anal
yse (Anleitung fur die chemische Laboratoriumspraxis, Bd. 24), Sprin
ger, Berlin/Heidelberg/New York, 1989. 

U.R.Kunze, Grundlagen der quantitativen Analyse, 3. Auflage, Thieme, 
Stuttgart/New York, 1990. 

H.P.Latscha, H.A.Klein, Analytische Chemie, Chemie-Basiswissen III, 
Springer, Berlin, 1990. 



ГЛАВА 3 

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

Спектроскопические методы, наряду с хроматографическими и элек
трохимическими, представляют собой один из важнейших «столпов» 
современной аналитической химии. Ввиду большого разнообразия 
спектроскопических методов освоение этой области аналитической 
химии задача далеко не простая. При выборе конкретного мето
да исследователь должен ответить на множество вопросов, касаю
щихся фундаментальных методических основ. Например: в какой 
области длин волн проводить измерения? Какой метод выбрать для 
возбуждения излучения? Что за прибор имеется в наличии, како
ва его конструкция, возможности, годится ли он для решения по
ставленной задачи? Подобный систематический подход облегчает и 
изучение новейших достижений в области спектроскопии, которые, 
как правило, осуществляются путем постепенного совершенствова
ния как методов измерения, так и измерительной аппаратуры. Мы 
начнем изложение с рассмотрения фундаментальных основ спектро
скопических методов. 

3.1. Основы спектроскопии 
Спектроскопическими методами анализа называются методы, осно
ванные на взаимодействии вещества (в данном случае — анализи
руемого образца) с электромагнитным излучением. 

Электромагнитное излучение представляет собой вид энергии, 
которая распространяется в вакууме со скоростью около 300 000 
км/с и которая может выступать в форме света, теплового и уль
трафиолетового излучения, микро- и радиоволн, гамма- и рентге
новских лучей. 

Одни свойства электромагнитного излучения удобнее описывать, 
исходя из его волновой природы, другие — из корпускулярной. Ха
рактеристиками электромагнитного излучения с волновой точки зре
ния (как классической синусоидальной волны) являются длина вол
ны, частота, амплитуда и скорость распространения. Для распро-
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странения электромагнитного излучения не требуется наличия какой-
либо вещественной среды (как, например, для звуковых волн): оно 
может распространяться и в вакууме. 

Для описания явлений поглощения и испускания электромагнит
ного излучения необходимо использовать представления о его кор
пускулярной природе. При этом излучение представляют в виде по
тока отдельных частиц — фотонов. Энергия каждой такой части
цы находится в строгом соответствии с частотой излучения. Идеи 
о двойственном характере электромагнитного излучения можно ис
пользовать и при описании других микрочастиц (электронов, ионов) 
методами волновой механики. 

10s1 1 0 " 1 0 " 1015 Ю13 101 ' 10 ' 107 частота V, Гц 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Г 1 

у-излучение 

рентгеновское излучение 
I 1 
ультрафиолетовое излучение 

I 1 

видимое излучение 

инфракрасное излучение 

микроволновое излучение 

радиоволны 
I 1 

L I I I L I I I I I I I I I I 
10"11 KJ"* 10"' 10* 10"э 10"1 101 10° длина волны X, см 

10" 10е 10 ' Ю5 10 ' 101 Ю ' 10"' волновое число v, CMF1 

Р и с . 3 . 1 . Области э л е к т р о м а г н и т н о г о спектра . 

Электромагнитный спектр и спектроскопические 
методы 

Диапазон электромагнитного спектра простирается от наиболее длин
новолнового излучения — радиоволн с длинами волн более 0,1 см — 
до наиболее высокоэнергетического 7-излучения с длинами волн по
рядка 10~и м (рис. 3.1). Как видно из рис. 3.1, отдельные области 
электромагнитного спектра часто перекрываются. Область элек-
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тромагнитного излучения, воспринимаемая человеческим глазом, 
весьма незначительна по сравнению со всем его диапазоном. 

С отдельными областями электромагнитного спектра связаны 
различные методы анализа. В табл. 3.1 приведен обзор этих мето
дов во взаимосвязи с соответствующими спектральными диапазо
нами и характером процессов, протекающих при взаимодействии 
излучения с веществом. 

Таблица 3.1. Взаимосвязь спектроскопических методов и областей элек
тромагнитного спектра. 

Спектроскопические ме
тоды 
ядерно-физические 
рентгеновские 
вакуумная УФ-спектро-
скопия 

УФ-спектроскопия 
спектроскопия в видимой 
области 

ближняя инфракрасная 
спек троскопия 
инфракрасная спектро
скопия 

микроволновая спектро
скопия 
электронный парамаг
нитный резонанс 
ядерный магнитный ре
зонанс 

Спектральная область 

0,005-1,4 А 

0,1-100 А 
10-180 нм 

180-400 нм 
400-780 нм 

780-2500 нм 

4000-400 с м - 1 

0, 75-3, 75 мм 

~ 3 см 

0,6-10 м 

Изменяют свою энергию 

ядра 
внутренние электроны 
валентные электроны 

валентные электроны 
валентные электроны 

молекулы (колебательная 
энергия) 
молекулы (колебатель
ная, вращательная энер
гия) 

молекулы (вращательная 
энергия) 
неспаренные электроны 
(в магнитном поле) 
ядерные спины (в маг
нитном поле) 

Волновая природа света 

Характеристиками света как электромагнитной волны служат дли
на волны А и частота v. Последняя представляет собой число коле
баний электрического поля за одну секунду. Частота зависит толь
ко от природы источника излучения. Скорость же распростране
ния электромагнитных волн а, следовательно, и длина волны (см. 
формулу (3.1)) зависят также от свойств среды. Скорость распро
странения электромагнитного излучения в вакууме является фунда
ментальной физической постоянной, называемой скоростью света и 
равной 2,997925 • 108 м/с. В воздухе скорость света уменьшается 
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приблизительно на 0,03%. Для практических целей можно принять 
значение скорости света равной 3 • 108 м/с. 

Связь скорости света, длины волны и частоты излучения описы
вает соотношение 

с = иХ. (3.1) 

Прохождение света через оптически плотную среду (например, 
воздух) сопровождается взаимодействием излучения с валентными 
электронами молекул вещества, в результате чего скорость распро
странения излучения уменьшается. Поскольку частота излучения 
при этом остается постоянной, длина волны изменяется. Пример, 
приведенный на рис. 3.2, показывает, что при переходе видимого 
излучения из воздуха в стекло длина волны уменьшается приблизи
тельно на 200 нм. 

^=600 нм Х=400 нм 
V=SXIO1YH V=SXIO14FH 

воздух стекло 

расстояние 

Р и с . 3.2. Изменение длины волны монохроматического излучения при про
хождении в стекле. 

Уменьшение скорости света при прохождении его через веще
ственную среду объясняется периодической поляризацией атомов 
или молекул среды. При этом часть энергии излучения поглощается 
средой и через приблизительно Ю - 1 4 с высвобождается в том же ко
личестве. Поэтому никакого результирующего поглощения энергии 
не наблюдается. 

Преломление света 
Мерой степени взаимодействия излучения с материалом среды слу
жит показатель преломления п. Абсолютный показатель преломле
ния равен отношению скорости света в вакууме с к скорости рас
пространения излучения в данной среде v. 

п = -. (3.2) 
v 

Показатель преломления зависит от длины волны излучения. Из
менение показателя преломления при изменении длины волны (час-
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тоты) называется дисперсией. Если зависимость показателя пре
ломления от длины волны линейна, то такая дисперсия называется 
нормальной. Резкое изменение показателя преломления в узком диа
пазоне длин волн называется аномальной дисперсией. Материалы, 
обладающие как нормальной, так и аномальной дисперсией, исполь
зуют для создания спектральных приборов. Так, линзы оптических 
приборов изготавливают из материалов с нормальной дисперсией, 
поскольку желательно, чтобы в этом случае показатель преломления 
в некотором спектральном диапазоне как можно меньше зависел от 
длины волны (и был достаточно высоким). Материалы с аномальной 
дисперсией, сильно изменяющие показатель преломления при изме
нении длины волны, удобны для изготовления призм, разлагающих 
излучение в спектр. 

Абсолютный показатель преломления воздуха составляет 1,0003, 
т.е. хотя и незначительно, но отличается от единицы. Для практиче
ских целей обычно используют относительный показатель прелом
ления, равный отношению скоростей распространения излучения в 
воздухе и в данной среде: 

n = ^ L . (3.3) 

отражение 

оптически менее 
плотная среда (п,) 

оптически более 
плотная среда Cn2) 

преломление предельный угол 
полного отражения 

перпендикуляр 

Рис. 3.3. Преломление света при переходе из оптически менее плотной в 
оптически более плотную' среду. 

При переходе света из оптически менее плотной в оптически бо
лее плотную среду показатель преломления изменяется скачкообраз
но (рис. 3.3). При этом изменяется и направление распространения 
света. Его можно охарактеризовать при помощи закона преломле
ния Снеллиуса: 

sin а П2 
sin /3 щ = п2, (3.4) 
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где П2 — показатель преломления более плотной среды, 
п\ — показатель преломления менее плотной среды 

(для воздуха п\ = 1). 
Как правило, показатели преломления измеряют при длине вол

ны D-линии излучения натрия (589, 3 нм). Для жидкостей они обыч
но находятся в диапазоне от 1,3 до 1,8, а для твердых тел — от 
1,3 до 2,5. Методом рефрактометрии легко измерить показатели 
преломления с точностью до 0,001. 

При прохождении излучения через границу раздела двух сред 
всегда наблюдается и частичное отражение света. Доля отраженно
го света зависит от угла его падения. При падении света с интен
сивностью Io перпендикулярно границе раздела доля отраженного 
света составляет 

lamp _ ( П 2 - T I i ) 2 

h (п2 + щ)2' 

Если направление распространения света, показанное на рис. 3.3, 
изменить на противоположное (из более плотной среды в менее плот
ную) , то в результате преломления луч станет в большей мере откло
няться от перпендикуляра к границе раздела. При некотором угле 
падения это отклонение составит 90°, а при дальнейшем его увели
чении будет наблюдаться только отражение, но не преломление. Ве
личина предельного угла полного отраокения не зависит от длины 
волны (рис. 3.3). Поскольку в случае полного отражения sina = I, 
из уравнения (3.4) легко найти, что для предельного угла полного 
отражения sin /3 = 1/п2- При всех углах падения, для которых 

sin/З > —, 

наблюдается полное отражение. 

Рассеяние света 
Как было отмечено ранее, изменение скорости света при прохожде
нии его через материальную среду связано с поглощением — высво
бождением части его энергии вследствие поляризации частиц среды. 
При этом высвобождаемая энергия распространяется во всех напра
влениях. Если частицы, составляющие среду, достаточно малы по 
сравнению с длиной волны излучения (как, например, атомы или мо
лекулы), то доля света, распространяющаяся в направлении отлич
ном от первоначального, очень невелика. При точных измерениях, 
однако, можно заметить, что и в этом случае часть света рассей-
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вается, а интенсивность светового потока вдоль первоначального 
направления уменьшается тем сильнее, чем больше размер частиц. 

Для молекул или молекулярных ассоциатов, размеры которых 
значительно меньше чем длина волны излучения, рассеяние света 
называется релеевским рассеянием. Релеевским рассеянием объяс
няется, в частности, голубой цвет неба, поскольку более коротко
волновый (голубой) свет рассеивается сильнее, чем длинноволно
вый. Рассеяние света на более крупных — коллоидных — частицах 
называется тиндалевским. Его можно наблюдать невооруженным 
глазом. Еще один вид рассеяния света — комбинационное (рима
новское) рассеяние, сопровождающееся изменением колебательной 
энергии рассеивающих частиц. Это явление лежит в основе метода 
комбинационного рассеяния (рамановской спектроскопии), рассмат
риваемого в разделе 3.3.1. 

Корпускулярная природа электромагнитного излучения 
Для описания электромагнитного излучения как потока частиц (фото
нов, квантов света) служит соотношение, выведенное Эйнштейном: 

he 
E = hu или E= —, (3.6) 

Л 

где h = 6,6262 • Ю - 3 4 Дж-с — фундаментальная физическая посто
янная, называемая постоянной Планка или квантом действия. 

Таким образом, энергия одного фотона прямо пропорциональна 
частоте и обратно пропорциональна длине волны электромагнитно
го излучения. 

Представление о корпускулярной природе электромагнитного из
лучения необходимо для описания процессов поглощения и испус
кания света. В ходе поглощения излучения, лежащего в определен
ной области спектра, отдельный атом, ион или молекула, взаимодей
ствуя с фотоном, увеличивает свою энергию на величину, равную 
энергии фотона, и переходит из основного энергетического состоя
ния в возбужденное. Согласно квантовой теории, возможные энерге
тические состояния частицы дискретны и определяются природой 
частицы, ее окружением и физическим состоянием вещества. Про
цессы поглощения света отдельными атомами и молекулами проте
кают по-разному, о чем будет подробнее сказано при обсуждении 
соответствующих методов анализа. 

Испускание излучения наблюдается тогда, когда частица, нахо
дящаяся в возбужденном состоянии, переходит в состояние с мень
шей энергией. При этом избыток энергии высвобождается в виде 
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фотона. Для перевода частицы в возбужденное состояние можно ис
пользовать поглощение излучения от внешнего источника, высокую 
температуру (в пламени или плазме), бомбардировку электронами 
или ионами и другие методы. 

Аппаратура для оптической спектроскопии 
Принципиальная схема спектрометра включает источник излуче
ния, отделение для пробы, диспергирующее устройство или моно-
хроматор для разложения светового потока и систему детектиро
вания и регистрации (рис. 3.4). Для некоторых спектроскопических 
методов требуется весьма специфическое оборудование. Для опти
ческой же спектроскопии аппаратура почти всегда состоит из одно
го и того же ограниченного набора компонентов, единого для всех 
методов. 

Под оптической спектроскопией первоначально понимали ме
тоды, использующие излучение лишь видимого диапазона. Сейчас в 
это понятие включают также методы спектроскопии в ультрафио
летовой (УФ) и инфракрасной (ИК) областях. 

Рис. 3.4. Принципиальная схема оптического спектрометра. 

Источники излучения 

Первым компонентом спектрометра является источник излучения. 
Обычно он помещается вне пробы. Однако, например, в методе атом-
но-эмиссионной спектроскопии анализируемая проба сама по себе явля
ется одновременно источником излучения (раздел 3.2.2). В табл. 3.2 
приведены важнейшие источники излучения, используемые в от
дельных диапазонах оптической спектроскопии. Общими требова
ниями ко всем источникам являются высокая интенсивность и ста
бильность излучения. Самыми общеизвестными являются источни
ки непрерывного излучения, которые широко применяются и в быту 
(например, лампы накаливания). В атомно-абсорбционной спектро
скопии для регистрации весьма узких атомных линий необходимы 
источники линейчатого спектра (раздел 3.2.1). 
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Таблица 3.2. Источники излучения для оптической спектроскопии. 

Область спектра Источник излучения 
непрерывный спектр: 
вакуумная УФ аргоновые, ксеноновые лампы 
УФ ксеноновые, водородные, дейтериевые лампы 
видимая вольфрамовые, галогенные лампы 
ближняя ИК вольфрамовые лампы, штифты Нернста, нихромо-

вые излучатели, глобары 
ИК штифты Нернста (ZrC>2 + Y2O3), нихромовые из

лучатели (Ni + Cr), глобары (SiC) 
полосатый спектр: 
УФ-видимая Светодиоды 
линейчатый спектр: 
УФ-видимая Лампы с полым катодом, безэлектродные разряд

ные лампы 

С изобретением в 1960 г. лазеров спектроскопические методы 
анализа получили еще один источник излучения, отличающийся осо
бенно высокой интенсивностью, узостью светового потока (сотые 
доли микрометра), высокой монохроматичностью (0,01 нм и менее) 
и когерентностью излучения, т.е. совпадением по направлению и 
фазе всех испускаемых волн. Первые модели лазеров излучали лишь 
при одной определенной длине волны. Сейчас разработаны и лазеры 
с перестраиваемой частотой, например, лазеры на красителях для 
видимой части спектра. 

Основной частью лазера является активная среда (рабочее тело). 
Ею может быть кристалл (например, рубин), полупроводниковый 
материал, раствор красителя или газ — гелий, неон, аргон (рис. 3.5). 
Иногда рабочее тело лазера необходимо активировать электриче
ским разрядом, например, в случае газовых лазеров. В других слу
чаях требуется подвод энергии к лазеру от внешнего источника'из
лучения, например, импульсной лампы. 

Принцип действия лазера основан на резонансе излучения, отра
жаемого зеркалами и многократно пробегающего через активную 
среду. При каждом его проходе испускаются дополнительные фото
ны, и лазерное излучение многократно усиливается. При этом све
товой пучок дополнительно фокусируется. Поскольку одно из зер
кал является полупроницаемым, лазерное излучение выходит нару
жу (рис. 3.5). 
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Возникновение лазерного излучения можно пояснить с помощью 
понятий «оптического насоса», спонтанного испускания, вынужден
ного испускания и поглощения света. Эти четыре явления схемати
чески изображены на рис. 3.6 для двух электронов, которые могут 
находиться в основном Eg и возбужденном Е& энергетическом со
стоянии. 

зеркало 

непараллельное 
излучение полупроницаемое 

зеркало 

поток энергии 
от внешнего источника 

излучения 

лазерное 
излучение 

Р и с . 3.5. Принципиальная схема лазера. 

Переход частиц рабочего тела из основного в возбужденное со
стояние осуществляется под действием внешнего источника энер
гии, называемого «оптическим насосом». Как упоминалось выше, 
«оптическим насосом» может служить внешний источник излучения 
или электрический разряд. Возбужденных электронных состояний 
может быть множество (в частности, на рис. 3.6 не показано рас
щепление уровней энергии вследствие наличия колебательных под
уровней). 

Следующим элементарным актом является спонтанное испуска
ние с возвращением в основное состояние. Оно может сопровож
даться безызлучательным переходом с возбужденного на основной 
колебательный подуровень, в результате которого выделяется неко
торое количество тепла. Длина волны спонтанного излучения равна 
А = he/(E3, — Eg). Отметим, что это излучение распространяется 
во всех направлениях и неоднородно по фазе, т.е. является некоге
рентным. 

Это спонтанное излучение, взаимодействуя с возбужденными ча
стицами, вызывает вынужденное испускание света. Вынужденное 
излучение характеризуется той же энергией фотонов, равной E8,-
Eg. При этом интенсивность излучения резко усиливается. В отли
чие от спонтанного, вынужденное лазерное излучение когерентно. 

Процессом, конкурирующим с вынужденным испусканием, явля
ется поглощение излучения невозбужденными частицами и их пе-
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реход из основного состояния в возбужденное. В результате этого 
интенсивность лазерного излучения уменьшается. Суммарный эф
фект — усиление или ослабление лазерного излучения — определя
ется относительной заселенностью основного и возбужденного элек
тронных уровней, достигаемой в результате действия «оптического 
насоса». 

оптический насос 

х: спонтанное испускание 

вынужденное испускание 

поглощение света 

Р и с . 3.6. Элементарные процессы, приводящие к возникновению вынуж
денного излучения лазера. 

Если число частиц в основном состоянии больше, чем в возбуж
денном, преобладает процесс поглощения, и интенсивность излуче
ния ослабляется (рис. 3.7). При достижении инверсной заселенности 
уровней, т.е. когда число возбужденных частиц превышает число 
невозбужденных, начинает преобладать процесс вынужденного ис
пускания, и интенсивность лазерного излучения возрастает. 

инверсная заселенность: 
усиление излучения за счет 
вынужденного испускания 

нормальная заселенность: 
ослабление потока 
вследствие поглощения 

Р и с . 3.7. Сравнение вероятностей процессов вынужденного испускания и 
поглощения в случаях инверсной и нормальной заселенности энер
гетических уровней. 

6—3346 
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В аналитической химии лазеры используются как источники из
лучения для спектроскопии высокого разрешения и исследования 
быстрых процессов. Их можно использовать для непосредственного 
определения следов примесей в атмосфере, в приборах для комбина
ционного рассеяния и ИК-спектроскопии с фурье-преобразованием. 
Наиболее распространенные типы лазеров приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3. Наиболее распространенные типы лазеров 

тип лазера, активная 
среда 

Газовые: 
He/Ne 
Ar 

Kr 

Твердотельные: 
Рубин 
Неодим-иттрий-алю
миниевый гранат 
(Y3Al5O12) 
На красителях: 
Натрий-флуоресцеин 
Родамин 6 Ж 

А, нм 

632, 82 (красная) 
514,53 (зеленая) 
501, 72 
496,51 
487,99 (синяя) 

476,49 
676,44 
647,09 (красная) 
568,19 (желтая) 
530,87 

694, 33 (красная) 
1064, 8 (ближняя ИК) 

530-590 
570-650 

относительная интен
сивность по сравнению 
с наиболее интенсивной 
линией, % 

100 
17 
38 
88 

38 
24 
100 
30 
40 

Разложение светового потока 

В спектроскопическом анализе, как правило, стараются работать 
с монохроматичным или, по крайней мере, как можно более узко
полосным излучением. Как в абсорбционной, так и в эмиссионной 
спектроскопии применение монохроматического излучения улучша
ет селективность, а в абсорбционной, кроме того, и увеличивает 
чувствительность. Использование монохроматического излучения в 
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качестве источника возбуждения часто бывает необходимым усло
вием получения линейных зависимостей концентрация — сигнал в 
широком динамическом диапазоне. 

Для выделения узкополосных световых потоков используют све
тофильтры или монохроматоры. 

Светофильтры 

Светофильтры делятся на абсорбционные и интерференционные. Они 
различаются с точки зрения степени пропускания (интенсивности 
прошедшего света) и спектральной ширины пропускания. Из рис. 3.8 
можно оценить сравнительные возможности обоих типов светофильт
ров в видимой области спектра. 

60 

i 
§ 
S 40 
с а 
в 
л S и 
S 20 

интерференционный 
светофильтр 

абсорбционный 
светофильтр 

400 450 500 550 
длина волны, нм 

600 

Р и с . 3.8. Степень пропускания и эффективная спектральная ширина ин
терференционного и абсорбционного светофильтра. 

Эффективная спектральная ширина пропускания типичного ин
терференционного светофильтра составляет около 10 нм, а абсорб
ционного — около 50 нм. Абсорбционные светофильтры, помимо боль
шей спектральной ширины, обычно обладают и значительно мень
шей степенью пропускания по сравнению с интерференционными. 
Для решения многих практических задач спектроскопии светофильт
ры применяются до сих пор, несмотря на их существенно меньшие 
возможности по сравнению с монохроматорами. Они относительно 
недороги и очень удобны в использовании в специализированной и 
миниатюризированной аппаратуре. 

Монохроматоры 
Монохроматоры состоят из следующих частей: 
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• входная щель, вырезающая узкий прямоугольный пучок из па
дающего светового потока; 

• система линз или вогнутых зеркал для получения параллель
ного светового потока; 

• диспергирующий элемент — призма или дифракционная ре
шетка; 

• фокусирующее устройство для фокусирования потока на вы
ходной щели; 

• выходная щель, вырезающая из выходного светового потока 
пучок лучей желаемой спектральной ширины. 

Часто в монохроматорах используют и вспомогательные свето
фильтры для отсечения паразитных световых потоков, приходящих 
из окружающей среды. Типичные схемы призменных и решеточных 
монохроматоров приведены на рис. 3.9. 

В монохроматоре любой конструкции световой поток попадает 
сначала на входную щель. Затем его превращают в параллельный с 
помощью системы линз (в призменных монохроматорах, рис. 3.9 а) 
или вогнутых зеркал (в решеточных,рис. 3.96). Ранее основным ти
пом диспергирующих элементов монохроматоров были призмы. Сейчас 
большинство спектрометров оснащены решеточными монохромато-
рами, причем отражательные дифракционные решетки преоблада
ют над прозрачными (работающими на пропускание). После выхо
да из диспергирующего устройства лучи различных длин волн (на 
рис. 3.9 изображены лучи двух длин волн) фокусируют в фокальной 
плоскости с помощью линз или зеркал. Выходная щель, находяща
яся в фокальной плоскости, вырезает световой поток малой спек
тральной ширины, длина волны которого определяется положением 
диспергирующего элемента. 

Дифракционные решетки дешевле призм. По сравнению с приз
мами равного размера они обладают лучшим спектральным разре
шением, а дисперсия излучения одинакова во всем диапазоне длин 
волн. В то же время призмы обладают большей светосилой. Пока
затель преломления материала призмы нелинейно зависит от длины 
волны. Вследствие этого дисперсия призм неодинакова в различ
ных спектральных областях. В области коротких волн она выше, 
чем в области длинных. Для кварцевых призм дисперсия в види
мой области ниже, чем для стеклянных. Для любого оптического 
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материала наивысшая дисперсия (а, следовательно, и разрешающая 
способность) достигается вблизи края полосы поглощения. 

(а) 
коллимирующие 
линзы 

Р и с . 3.9. Схемы монохроматоров на основе призмы (монохроматор Бунзе-
на) (а) и отражающей дифракционной решетки (Черни-Тернера) (б). 

Традиционно дифракционные решетки производят механическим 
способом, процарапывая борозды на поверхности полированного твер
дого материала алмазной иглой. Получаемые таким, весьма трудоем
ким, способом оригиналы затем тиражируют с помощью специаль
ных устройств. Отражательные решетки для работы в УФ- и види
мой областях содержат до 1200 штрихов на миллиметр. Решетки для 
работы в ИК-области имеют 100-200 штрихов на миллиметр. Для 
обеспечения особенно высокой разрешающей способности (что не
обходимо, например, в атомно-абсорбционной спектроскопии) тре
буются решетки с еще большим числом штрихов на миллиметр. 

Дисперсия и разрешающая способность монохроматора 
Возможность разделения отдельных спектральных полос зависит от 
дисперсии монохроматора. В качестве характеристики дисперсии 
используют линейную (D) и, особенно часто, обратную линейную 
дисперсию. 
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Линейная дисперсия : D = — . (3.7) 
Q A 

Обратная линейная дисперсия : — = — . (3.8) 
D dy 

Обратная линейная дисперсия D^1 показывает, какая разность 
длин волн наблюдается в двух точках фокальной плоскости, отсто
ящих на 1 мм. Она выражается в нм/мм или А/мм. 

Разрешающая способность характеризует возможность раздель
ного наблюдения двух спектральных линий, близких по длинам волн. 
По определению, спектральная разрешающая способность R равна 

л = А (з.9) 

где Л — средняя длина волны двух линий, а ДЛ — разность их длин 
волн (ср. с уравнением 1.16). 

Для призмы разрешающая способность зависит от ширины ее 
основания Ъ (рис. 3.9 а) и степени зависимости показателя прелом
ления п от длины волны: 

R = b^-. (3.10) 

Величина dn/dA в коротковолновой области спектра значитель
но выше, чем в длинноволновой. Соответственно, в коротковолновой 
области выше и разрешающая способность. 

Для дифракционных решеток разрешающая способность выра
жается следующим образом: 

R = A- = mN, (3.11) 
ДА 

где т — порядок отражения, N — число штрихов решетки. 
В отличие от спектров, получаемых с помощью призм, при ис

пользовании решеток спектр получается неоднозначным из-за воз
можного перекрывания линий разных порядков отражения. Обыч
но измерения производят в первом порядке отражения, так как с 
ростом порядка отражения уменьшается интенсивность линий. Ис
пользуя решетки со специальным (пилообразным) профилем бороз
док, можно сконцентрировать основную часть излучения (по край
ней мере, в некотором спектральном диапазоне) данного порядка 
в определенной пространственной области. Решетки такого типа 
называются эшелеттами (см. рис. 3.30 в разделе 3.2.2). Типичная 
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решетка, используемая в молекулярной спектроскопии в видимой 
области и имеющая 1200 штрихов на миллиметр, при 500 нм в пер
вом порядке отражения может разделить лучи с AA = Х/тМ = 
= 500/(1 • 1200) = 0,42 нм (см. уравнение (3.11)). 

Современные технологии производства дифракционных реше
ток основаны на использовании лазеров, позволяющих оптическим 
способом наносить бороздки на плоские или вогнутые поверхности. 
Изготовленные таким способом голографические решетки являют
ся высокоточными. Они содержат до 6000 штрихов на миллиметр. 
Их используют, в частности, в спектрометрах с диодными детекто
рами (в том числе массивами диодов). 

Спектральная ширина светового потока 
Спектральная ширина светового потока, выходящего из монохро-
матора, определяется шириной его входной и выходной щелей. 

Практическое значение име
ет эффективная спектраль
ная ширина. Она в два раза 
меньше, чем общая спектраль
ная ширина светового потока 
в случае, когда ширина вход
ной щели равна ширине вы
ходной. Эффективная шири
на характеризует ту область 
длин волн, которую реально 
можно наблюдать на выходе 
из монохроматора (рис. 3.10). 
Ее можно оценить из величи
ны обратной линейной диспе
рсии монохроматора 

ДА 

входная щель 

эффективная 
ширина 
потока 

длина волны, X 

Р и с . 3.10. Эффективная спектральная 
ширина светового потока на выходе из мо
нохроматора. D-1 = 

Ay' 

Если ширина щели w равна расстоянию между линиями в фо
кальной плоскости Дг/, то эффективная спектральная ширина равна 

AX^ss = w D - 1 (3.12) 

Чем меньше эффективная спектральная ширина монохромато
ра, тем лучше можно разделить близко расположенные спектраль
ные линии. Наилучшая разрешающая способность достигается при 
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использовании узких щелей при возможно большей дисперсии моно-
хроматора. 

Сосуды для проб и оптические материалы 

В оптических спектрометрах пробы помещают в специальные сосу
ды. Для жидких проб используют кюветы, изготовленные из квар
ца (для исследований в УФ-области), стекла (для видимой и ближ
ней ИК-области) или солей — NaCl, KBr (для ИК-области спектра). 
Из этих же материалов изготавливают призмы, линзы и оптические 
окошки. Более подробно оптические материалы будут рассмотрены 
применительно к конкретным методам. Твердые образцы исследуют 
или непосредственно, или в виде таблеток, спрессованных из порош
кообразного материала и подходящего наполнителя, например, KBr 
в ИК-спектроскопии. 

Приемники излучения 

Для детектирования излучения в оптической области используют 
приемники, действие которых основано на фотоэлектрических или 
термоэлектрических явлениях. 

Явление внешнего фотоэффек
та лежит в основе действия счет- а 
чиков фотонов таких, как фо- S 
тоэлементы или фотоэлектронные й 
умножители (ФЭУ). Фотоэлемент § 
содержит катод, из которого фо- P 
тон при падении на него выбивает 
электрон. Вследствие этого в ваку
умном пространстве между като
дом и анодом возникает электри
ческий ток. Коэффициент полезно
го действия (квантовый выход) та
кого фотоэлектрического преобра
зователя не очень высок. Материа
лом катодов обычно служит сплав 
щелочных металлов. Например, катоды из сплава K/Cs очень чув
ствительны к излучению в УФ-видимой области вплоть до 600 нм 
(рис. 3.11). В более длинноволновой области применяют другие мно
гокомпонентные материалы — Na/K/Cs/Sb или Ag/0/Cs . Высо
кой и практически постоянной чувствительностью в широком спек
тральном диапазоне обладают фотокатоды на основе Ga/As. 

400 600 800 
длина волны, нм 

1000 

Рис. 3.11. Спектральная чувстви
тельность различных материалов 
для фотокатодов. 



3.1. Основы спектроскопии 169 

Чувствительность можно значительно увеличить, если поместить 
между катодом и анодом дополнительные электроды (так назы
ваемые диноды). В этом случае электрон, вылетающий из като
да, бомбардирует ближайший к нему электрод и выбивает из него 
несколько вторичных электронов. Те, в свою очередь, бомбардиру
ют следующий электрод, и в результате число выбитых электронов 
возрастает лавинообразно. Описанное устройство называется фо
тоэлектронным умножителем. При коэффициенте умножения числа 
электронов на каждом катоде от 4 до 6 применение ФЭУ позволяет 
увеличить результирующий ток в 104-107 раз по сравнению с прос
тым фотоэлементом. Однако ФЭУ можно применять не в любых 
спектральных приборах ввиду их больших размеров и необходимо
сти подачи высокого напряжения до нескольких сотен вольт. 

диноды 

в / Ч в /„ ^ N 

IMi 

катод анод 

Рис. 3.12. Схема строения фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). 

Фотоприемниками на основе внутреннего фотоэффекта явля
ются полупроводниковые фотоэлементы и фотодиоды. В качестве 
примера рассмотрим устройство полупроводникового диода, изо
браженного на рис. 3.13. На слой полупроводникового материала с 
электронной проводимостью (п) нанесен слой с собственной про
водимостью (i), а затем — тонкий слой с дырочной проводимо
стью (р). Последний из них образует кольцо, так что падающий свет 

попадает непосредственно на i-слой. 
Напряжение к диоду подведено таким 
образом, что он находится в запертом 
состоянии. При этом по цепи не про
текает никакого тока, кроме незначи
тельного темнового. Когда же на фо
тодиод падает поток света, то каждый 
(в идеале) фотон генерирует в полупро
воднике пару носителей заряда — элек-

Рис. 3.13. Схема устройства трон и дырку. Электрон при этом пере
фотодиода. мещается к положительно заряженному 

п-слою, а дырка — к отрицательно за-
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ряженному р-слою. При этом в цепи возникает импульс электриче
ского тока в ответ на каждый падающий фотон. В настоящее время 
производятся кремниевые фотодиоды, чувствительные к излучению 
в отдельных спектральных областях от 190 до 1100 нм. 

Для одновременного измерения интенсивностей во всей области 
спектра все большее распространение находят многоканальные де
текторы (массивы фотодиодов, диодные линейки). В них отдельные 
фотоприемники (светочувствительные элементы) расположены та
ким образом, чтобы световой поток, разложенный в спектр, освещал 
все светочувствительные элементы одно
временно (рис. 3.14). Расстояние между 
отдельными элементами составляет по
рядка 0,025 мм, а высота каждого элемен
та — около 2,5 мм. Ширина щели моно-
хроматора выбирается так, чтобы свето
вой поток отдельного спектрального диа
пазона падал только на один элемент. Чи
сло фотоприемников в диодной линейке Рис-и

 3-1 4 - Схема диодной 
может составлять от 64 до 4096. Исполь- -™неики-
зуя диодные линейки, можно одновременно регистрировать весь 
спектр излучения. 

Одновременная регистрация всего спектра возможна и с исполь
зованием элементов-видиконов, применяющихся, в частности, в ви
деокамерах. Следует иметь в виду, что для полупроводниковых де
текторов описанного типа большинство характеристик — чувстви
тельность, рабочий диапазон, отношение сигнал-шум — хуже, чем 
для ФЭУ. С этой точки зрения представляется очень перспектив
ным использование в спектроскопии светочувствительных полупро
водниковых приборов нового типа — так называемых приборов с 
переносом заряда (ППЗ). 

Регистрация инфракрасного излучения представляет собой более 
серьезную проблему, чем регистрация видимого или УФ-излучения. 
Интенсивность источников излучения и потоки энергии в ИК-облас-
ти ниже, чем в УФ или видимой. Фотоэлектрические детекторы 
здесь неприменимы, поскольку в'ИК-области фотоэффект не на
блюдается. Устройства для регистрации ИК-излучения описаны в 
разделе 3.3.1. Они работают по принципу термодетекторов. Их ха
рактеристики намного хуже, чем у ФЭУ. 

Обобщение понятия «спектроскопия» 

Первоначально спектроскопическими методами называли лишь те, 
которые основаны на взаимодействии вещества с электромагнит-
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ным излучением. Сейчас это понятие трактуют более широко, вклю
чая в него и методы с использованием электронных и ионных зон
дов, и методы на основе акустических явлений (такие, как аку
стическая спектроскопия). К спектроскопическим относят и масс-
спектрометрию, в основе которой лежит процесс разделения ионов. 
Этот метод также будет рассмотрен в данной главе. 

3.2. Методы атомной спектроскопии 
Теоретические основы 

Методы атомной спектроскопии основаны на явлениях поглощения 
и испускания света свободными атомами, а также их люминесцен
ции. При использовании излучения УФ- и видимой области спектра 
возбуждаются валентные, а рентгеновской — внутренние электро
ны атомов. 

В первых трех разделах, посвященных атомной спектроскопии, 
мы познакомимся с методами, основанными на изменении энергии 
валентных электронов свободных атомов. Эти процессы протекают 
при высокой температуре, например, в пламени или плазме. Впер
вые атомные спектры были использованы для получения химиче
ской информации в ходе астрономических исследований. Еще в на
чале XIX века, Волластон в 1802 г. и, независимо от него, Фраунго-
фер в 1815 г. обнаружили в непрерывном спектре солнечного излу
чения темные линии. Объяснить происхождение этих линий, назы
ваемых фраунгоферовыми, удалось существенно позднее — лишь в 
1859-1861 гг., когда Кирхгоф и Бунзен исследовали поведение паров 
солей в пламени. Основные выводы из их экспериментов состояли в 
следующем. 

• Наблюдаемые линии в спектре обусловлены наличием свобод
ных атомов, а не их соединений. 

• Атомы, способные поглощать свет определенной длины волны, 
испускают свет той же длины волны (закон соответствия 
процессов испускания и поглощения). 

• Линии, наблюдаемые в спектрах, являются характеристичны
ми для определенного элемента. 

Открытие Кирхгофа и Бунзена означало появление первого ме
тода атомной спектроскопии, названного спектральным анализом. 
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Первоначально он использовался лишь для качественного и полуко
личественного анализов. Наблюдение атомных эмиссионных спек
тров позволило еще в XIX веке открыть ряд новых элементов — 
Rb и Cs (Кирхгоф, Бунзен), Tl (Крукс), In (Райх), Ga (Лекок де 
Буабодран). 

Начиная с 20-х годов. XX века, спектральный анализ превраща
ется в метод количественного анализа. Дальнейшими важными эта
пами явились создание в 1960-е годы, методов атомно-абсорбцион-
ной спектроскопии и атомно-эмиссионной спектроскопии с индук
тивной или емкостной связанной плазмой. Плазма звезд, с которой, 
собственно, и началась вся спектроскопия, словно бы спустилась на 
землю, и круг замкнулся. 

ТИПЫ спектров 

При высокотемпературном воздействии на химическое вещество воз
можно возникновение спектров трех типов: непрерывных, полоса
тых и линейчатых. 

Излучение с непрерывным спектром испускается раскаленными 
твердыми телами. Непрерывные спектры испускания и поглощения 
можно наблюдать и для отдельных молекул в плазме, например, при 
протекании следующих процессов диссоциации. 

Непрерывный спектр испускания: 

(O2)^ -> 2O2 + Kv 

Непрерывный спектр поглощения: 

I2 + Ни -» 21. (3.14) 

Столкновение возбужденных атомов (А) или ионов с быстрыми 
электронами плазмы тоже может вызвать появление непрерывных 
спектров. Примером такого излучения, называемого тормозным из
лучением электронов, может служить излучение, возникающее в хо
де процесса 

А + * + быстрый -> А + " + ^медленный + hv- ( 3 ' 1 5 ) 

Непрерывные спектры не являются характеристичными для от
дельных элементов и сильно зависят от условий термического воз
буждения. 

Полосатые спектры типичны для молекул, находящихся при вы
сокой температуре — CN, N2*", CH, C2, SrOH. Эти спектры отража-

(3.13) 
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ют сложные процессы, связанные с изменением электронной, коле
бательной и вращательной энергии молекул. 

Линейчатые спектры обусловлены процессами возбуждения элек
тронов свободных атомов и одноатомных ионов. Как мы увидим в 
дальнейшем, именно спектры этого типа представляют наибольший 
интерес для аналитической химии. 

Атомные спектры 
Как установили еще Кирхгоф и Бунзен, расположение линий в атом
ном спектре характеристично для данного атома или иона. Таким 
образом, положение спектральных линий можно использовать для 
обнаружения элементов (качественного анализа). Для объяснения 
линейчатой (дискретной) природы атомных спектров можно исполь
зовать боровскую модель атома. Эта модель изучается в курсе об
щей химии. Здесь мы лишь воспользуемся некоторыми ее важней
шими положениями. 

Серийная структура линий атомных спектров 
Линии в атомном спектре можно сгруппировать в серии таким обра
зом, чтобы все линии серии соответствовали переходам электронов 
на один определенный уровень энергии. Для атома водорода можно, 
в соответствии с моделью Бора, записать следующее соотношение 
между энергией испущенного фотона и главными квантовыми чи
слами электронных уровней энергии: 

где v — волновое число (см - 1) , 
R — постоянная Ридберга, 
П2, п\ — главные квантовые числа электронных уровней более 

высокой и более низкой энергии, соответственно. 

Для водородоподобных ионов (отличающихся от атома водорода 
только зарядом ядра — He+ , Li2 + и т.д.) в уравнение (3.16) необхо
димо включить и заряд ядра Z: 

р=г2л(4"4)- (317) 
Увеличение волнового числа с ростом Z связано с увеличени

ем притяжения электронов к ядру. Спектры таких ионов, содержа
щих только один электрон, весьма похожи на спектр атома водоро-
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да. Для водородоподобных ионов энергия электронного состояния с 
главным квантовым числом п выражается как 

E = - Z 2 ^ ^ , (3.18) 

где h и с — постоянная Планка и скорость света, соответственно. 
Сходные закономерности в спектрах можно наблюдать и для 

других элементов, следующих друг за другом в Периодической си
стеме. Эта закономерность известна как правило сдвига Косселя-
Зоммерфельда. Оно гласит, что спектр каждого элемента подобен 
спектру однократно ионизированного атома элемента, следующего 
за ним. Эта же закономерность распространяется и на многократ
но ионизированные атомы. Так, наблюдается сходство в атомных 
спектрах в рядах 

Na, Mg+ , Al2 + , Si3 + , . . . или 
Al, Si+ , P 2 + , S 3 + , . . . . 

Переходы между дискретными уровнями энергии подчиняют
ся правилам отбора. Применительно к главным квантовым числам 
правила отбора гласят, что в атомных спектрах наблюдаются толь
ко такие линии, для которых An — 1,2,3, . . . Для многоэлектронных 
систем возможны и переходы с An = 0. 

Многоэлектронные системы с одним валентным электроном 
Наличие множества спектральных серий для атомов щелочных ме
таллов, обладающих единственным валентным электроном, привело 
Зоммерфельда к мысли о существовании, наряду с главным, еще 
одного, побочного, или орбитального, квантового числа /, прини
мающего значения о т / = 0 д о / = п — 1 и характеризующего ор
битальный момент импульса электрона. С учетом этого квантового 
числа выражение для энергии электронного состояния выглядит так 
(см. формулу (3.18)): 

[п - a{l)Y 

Величина a(l), по мысли Зоммерфельда, отражает изменение 
энергии вследствие эксцентриситета электронной орбиты. Для I = 0 
эта величина наибольшая. Электронные состояния с Z = 0,1,2,3 
по традиции обозначаются символами s,p,d, f соответственно. Они 
происходят от английских названий серий спектральных линий, со
ответствующих переходам в такие состояния: sharp (резкая), princi-



3.2. Методы атомной спектроскопии 175 

pal (главная), diffuse (диффузная) и fundamental (фундаменталь
ная). На рис. 3.15 показана схема электронных переходов, вызываю
щих появление линий этих серий, для атома лития. Соответствую
щие спектральные серии изображены на рис. 3.16. Правило отбора 
для побочного квантового числа выражается в виде AZ = ± 1 . 

S P D F 

5s ZTQ Pm- Рпг J/ 4/ 

4J i? \ \ \ J JJj J III JS фундаментальная 

резкая \Ш1/ Щи 
энергия или W W Диффузная 

волновое число / ImL J 

Ц/ главная 

Р и с . 3.15. Схема электронных переходов в атоме лития для серий спек
тральных линий с историческими названиями «резкая» (sharp), 
«главная» (principal), «диффузная» (diffuse) и «фундаментальная» 
(fundamental). 

Обнаружение мультиплетов у некоторых спектральных линий, 
в частности, дублета в спектре атома натрия при 589,6 и 589,0 нм 
привело к необходимости введения еще одного, спинового квантово
го числа s. Оно принимает значения s = ±1/2 и характеризует соб
ственный момент импульса электрона. Взаимодействие орбиталь
ного и собственного моментов импульса электрона дает квантовое 
число j = / + s, характеризующее полный момент импульса электрона. 

В атомах щелочных металлов для I = 1 и двух возможных зна
чений s = ±1/2 могут реализоваться состояния с j = 1/2 и j = 3/2. 
Соответствующие им уровни энергии очень близки, но все же раз
личны (см. рис. 3.17, схема уровней атома натрия). Правила отбора 
для j гласят: Aj = ±1 или Aj = 0. Последний тип переходов, свя
занный с одновременным изменением квантовых чисел / и в , наблю
дается редко. 

Многоэлектронные системы с несколькими валентными 
электронами 

В многоэлектронных системах с несколькими валентными электро
нами последние взаимодействуют, образуя одно общее энергетиче-
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ское состояние. Для элементов с небольшими атомными номерами 
это взаимодействие выражается в том, что орбитальные и спино
вые квантовые числа отдельных электронов складываются, давая 
полное орбитальное L и спиновое S квантовые числа атома в целом: 

h,h,h, ••• -

Sl, S2, S3,... S. 

40000 

-1 волновое число, см 
30000 20000 10000 

T ФУНД! аментальнал 

диффузная 

резкая 

главная 

полный спектр 

_LJ_ 
229 300 400 600 800 

длина волны, нм 
2000 

Рис . 3.16. Серийная структура атомного спектра на примере спектра ато
ма лития 

Эти квантовые числа образуют число J = L + S (связь Рассела-
Саундерса). Мультиплетность электронного состояния атома вы
числяется так же, как и для отдельного электрона: 25 + 1. Макси
мальное значение мультиплетности достигается только при опреде
ленных значениях L. Электронное состояние атома обозначается с 
помощью специального набора символов, называемого термом. Он 
имеет следующий вид: 

мультиплетность т (3.20) 

Так, для атома натрия (многоэлектронная система с одним ва
лентным электроном, рис. 3.17) можно записать: 

для основного состояния 

для возбужденных состояний 
rs 1/2) 

32P1 1/2 32R 3/2) 

(3.21) 

(3.22) 
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и т.д. На рис. 3.17 в числе других показаны и переходы, соответ
ствующие хорошо известной дублетной линии атома Na с длинами 
волн 589,0 и 589,6 нм. Для систем с несколькими валентными элек
тронами действуют правила отбора: 

An = 0 ,1 ,2 ,3 , . . . , 
AL = ±1 , 
AJ = ±1(0). 

5,0 
м 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 — 

40 000 

V, см 

30 000 

20 000 

10000 

— 0 

Р и с . 3.17. Схема электронных уровней и длины волн некоторых спектраль
ных линий (в нм) для атома натрия (числа, написанные посреди 
стрелок). 
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Тяжелые элементы 
Для элементов с большими атомными номерами структура элек
тронных уровней значительно сложнее. Ввиду дополнительных ви
дов взаимодействий электронных состояний спектры становятся столь 
богаты линиями, что их серийную структуру становится почти не
возможно распознать. Например, для вольфрама известно около 8000 
атомных спектральных линий. Такая сложность спектров, однако, 
не является препятствием для их практического использования в 
анализе. 

Название «спектральная линия» возникло исторически. При ис
пользовании такой техники регистрации, как спектроскоп или фо
топластинка, структурные элементы атомных спектров, имеющие 
ширину порядка 10_ 3 нм, воспринимались действительно как ли
нии. Современные аналитические приборы, оснащенные регистри
рующими устройствами на основе компьютеров или плоттеров, по
зволяют разглядеть отдельные детали спектральной «линии» и трак
товать ее как спектральную полосу, имеющую определенную форму 
и вполне измеримую ширину. 

Интенсивность атомной спектральной линии 

При обсуждении энергетических переходов в атоме мы уже упо
минали о том, что отдельные переходы более или менее вероятны. 
Эти различия в вероятности электронных переходов приводят к 
тому, что различные спектральные линии имеют различную интен
сивность. 

Насколько различаются, к примеру, интенсивности одной и той 
же спектральной линии в спектрах поглощения и испускания? Для 
ответа на этот вопрос следует иметь в виду, что, например, тем
пературы пламени (низкотемпературной плазмы) достаточно для 
возбуждения лишь весьма незначительного числа атомов. Подавля
ющая часть атомов в этих условиях находится в основном энергети
ческом состоянии. В соответствии с законом распределения Больц-
мана при тепловом равновесии числа частиц в возбужденном N* и 
основном No состояниях относятся как 

N* д* ДЕ /аЛп. 
— = *-е-тг, 3.23 
N0 до 

где д*, до — статистические веса возбужденного и основного состояний; 
AE — разность энергий возбужденного и основного состояний; 
к — константа Больцмана (1,38 • 10_23Дж • К - 1 ) . 
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Для иллюстрации вычислим доли атомов в возбужденном состо
янии при температурах пламени для некоторых элементов — Na, 
Сии Zn (табл.3.4). 

Применительно к пламени — низкотемпературной плазме с тем
пературами от 1000 до 4000 К — справедливы следующие утверждения. 

• Подавляющее большинство атомов находятся — даже при вы
соких температурах — в основном электронном состоянии. 
Таким образом, величина NQ практически равна общему чи
слу атомов в плазме. Вероятность поглощения света атомами 
выше, чем вероятность испускания, и абсорбционные измере
ния в пламени в принципе чувствительнее эмиссионных. 

• Вероятность поглощения света — в отличие от испускания — 
практически не зависит от температуры. Повышение темпе
ратуры на 1000К значительно изменяет число возбужденных 
частиц. Число же невозбужденных частиц остается при этом 
почти неизменным. На практике в атомно-абсорбционном ана
лизе зависимость сигнала от температуры наблюдается, но она 
вызвана совершенно другими причинами (изменением степени 
атомизации вещества). 

Таблица 3.4. Отношения заселенностей возбужденного и основного энер
гетических состояний атомов некоторых элементов при 
температурах пламени. 

Элемент 

Na 
Cu 
Zn 

Длина 
волны, 
HM 

589 
324 
213 

Энергия 
возбужде
ния, эВ 

2,1 
3,8 
5,8 

9* 

2 
2 
3 

"19о N 

2273 К 

1,0 
4,8-
7 ,5 . 

10" 
10" 
10" 

"/N0 

• б 

-10 

-15 

при 

3273 К 

5 ,8 ' 
6 ,6 ' 
5 ,0 ' 

10" 
•10" 
10" 

-4 

-7 

-10 

Еще один важный вывод состоит в том, что абсорбционные спек
тры существенно беднее линиями, чем эмиссионные. Причина состо
ит в том, что реально могут наблюдаться лишь линии поглощения, 
связанные с переходами из основного состояния. В то же время ли
нии испускания могут быть обусловлены переходами из множества 
различных возбужденных состояний. 

В высокотемпературной плазме, при температурах до 10000 К, 
спектры испускания становятся еще сложнее, поскольку с ростом 
температуры возможно возбуждение частиц до все более высоко
энергетических состояний. Поэтому различные источники возбуж-
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дения в атомно-эмиссионной спектроскопии требуют отдельного об
суждения (раздел 3.2.2). 

В качестве количественной меры интенсивности спектральной 
линии в атомно-эмиссионной спектроскопии используют интенсив
ность излучения (в физическом смысле) как таковую. Градуиро-
вочной функцией служит зависимость интенсивности спектральной 
линии от концентрации определяемого элемента. В атомно-абсорб-
ционной спектроскопии интенсивность процесса поглощения света 
описывают с помощью закона Ламберта-Бера. 

3.2.1. Атомно-абсорбционная спектроскопия: 
поглощение света свободными атомами 

Использование явления поглощения света свободными атомами в 
аналитических целях берет свое начало в 1955 г. и связано с именем 
Уолша, предложившего метод атомно-абсорбционной спектроско
пии (AAC). На рис. 3.18 представлена принципиальная блок-схема 

ААС-спектрометра. Проба в нем вно
сится в атомизатор (например, пла
мя), где распадается до свободных ато
мов. Возбуждение атомов осуществля
ется потоком света УФ-видимой обла
сти, исходящего из лампы с полым ка
тодом. Отсечение постороннего излу
чения и детектирование производятся 
при помощи устройств, уже обсужден
ных ранее, — монохроматора и ФЭУ, 
соединенного с устройством отображе
ния информации. 

лампа с полым 
катодом 

атомизатор 

монохроматор 

приемник и 
регистрирующее | 

устройство 

Источники излучения 
Чтобы измерить степень поглощения 
света анализируемым образцом, необхо
димо сравнить интенсивности света, па
дающего на образец и прошедшего через 
образец. 

Спектры молекул имеют достаточ
но широкие полосы поглощения. В моле
кулярной спектроскопии используют ис

точники излучения, дающие непрерывный спектр. Из него с помо
щью монохроматора выделяют спектральную полосу, лежащую в 
требуемом диапазоне. 

Рис . 3.18. Принципиальная 
схема атомно-абсорбционного 
спектрометра. 
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В атомно-абсорбционной спектроскопии применение источников 
непрерывного спектра невозможно. Причина состоит в том, что 
атомные линии поглощения очень узкие — их ширина составляет 
10_3 - Ю - 2 нм. При облучении атомов недостаточно монохрома-
тичным источником света большая часть светового потока пройдет 
через образец без поглощения. 

Поэтому в атомно-абсорбционной спектроскопии необходимо ис
пользовать источники света, дающие линейчатый спектр. При этом 
ширина линий в спектре испускаемого света должна быть по край
ней мере сравнима с шириной линий атомного спектра. 

Ширина атомных спектральных линий зависит от многих фак
торов. Естественное уширение спектральной линии, обусловленное 
соотношением неопределенностей Геизенберга, составляет порядка 
10~5 нм. Дополнительное уширение вызвано эффектом Допплера. 
Ширина линий зависит также от давления в атомизаторе и интен-
сивностей электрического и магнитного полей. 
'• \ | 

Допплеровское уширение 

Эффект Допплера заключается в изменении частоты излучения 
при движении излучателя и приемника излучения друг относитель
но друга. В акустике этот эффект можно наблюдать в повседневной 
жизни: когда мимо вас на большой скорости проносится автомо
биль, издающий громкий звуковой сигнал, высота звука непрерывно 
изменяется. В атомно-абсорбционной спектроскопии излучающими 
объектами являются атомы, совершающие беспорядочное тепловое 
движение в атомизаторе в разных направлениях относительно непо
движного приемника излучения. Их скорости движения подчиняют
ся закону распределения Максвелла-Больцмана. Средняя скорость 
движения атомов пропорциональна корню квадратному из темпера
туры. Атомы, движущиеся в направлении распространения излуче
ния, поглощают при более низких частотах, а движущиеся навстре
чу излучению — при более высоких. В результате возникает симме
тричное уширение спектральной линии, называемое допплеровским. 
Его величина приблизительно в 100 раз больше, чем естественного. 
Уравнение (3.24) описывает зависимость допплеровского уширения 
от температуры (T), длины волны излучения (A) и массы атома (M): 

где к — постоянная Больцмана, с — скорость света. 
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Лоренцевское уширение 

Еще одной причиной уширения линий являются столкновения ато
мов в атомизаторе с другими атомами или ионами. Их вероятность 
повышается с ростом давления. Вследствие взаимодействия элек
тронных состояний сталкивающихся частиц наблюдается расщеп
ление их энергетических уровней и, следовательно, уширение спек
тральных линий. Этот тип уширения называется лоренцевским. Ве
личина лоренцевского уширения также на два-три порядка выше, 
чем естественного. В пространстве лампы с полым катодом излуча
ющие атомы находятся под давлением ниже атмосферного. Поэто
му линии спектра испускания лампы более узкие, чем линии спектра 
поглощения атомов в атомизаторе. 

Лампы с полым катодом как источники излучения в AAC 

Таким образом, в AAC необходимо использовать источники излу
чения с шириной линий менее 10_ 3 — Ю - 2 нм. В качестве таковых 
обычно используют лампы с полым катодом (ЛПК). Излучение этих 
ламп обусловлено процессами возбуждения атомов при низкой тем
пературе — более низкой, чем температура атомизатора. По этой 
причине ширина линий спектра лампы также меньше, чем ширина 
атомных линий поглощения (см. рис. 3.19). Столь монохроматичное 
излучение в заметной мере поглощается атомами. Посторонние ли
нии, присутствующие в спектре ЛПК, отрезаются монохроматором. 

Строение лампы с полым катодом изображено на рис. 3.20. Ма
териал катода изготавливается из определяемого элемента. Внут
реннее пространство лампы заполнено инертным газом — аргоном 
или неоном — при пониженном давлении (200-800 Па). Для питания 
лампы используют постоянное напряжение порядка 600 В. Матери
ал катода под действием возникающего внутри лампы холодного 
тлеющего разряда испускает свет. Ширина линий испускания ЛПК 
составляет 10~4 — 10~3 нм. 

Из некоторых материалов — As, Sb, Se, Те — трудно изготовить 
полый катод. Кроме того, излучение, даваемое этими неметаллами, 
часто находится в весьма коротковолновой области. Для его возбуж
дения требуется значительная энергия, а его интенсивность низка. 
В подобных случаях вместо ламп с полым катодом применяют без
электродные разрядные лампы. Внутри такой лампы находится не
большое (1-2 мг) количество соответствующего элемента, который 
во время работы лампы под действием высокочастотного электри
ческого разряда переходит в парообразное состояние. Как и для 
ЛПК, корпус безэлектродной разрядной лампы сделан из кварца, 
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а внутреннее пространство заполнено инертным газом при пони
женном давлении. 

полоса пропускания 
монохроматора 

интенсивность 
излучения 
лампы с полым 
катодом 

интенсивность 
поглощения 

(а) 

(б) 

интенсивность 
излучения 
лампы с полым 
катодом 

(в) 

JV 

0,1 нм 
длина волны 

Р и с . 3.19. Схема процесса поглощения атомами света лампы с полым ка
тодом. (а) — спектр испускания лампы, (б) — атомная линия 
поглощения, (в) — интенсивность света лампы, прошедшего че
рез атомизатор и монохроматор. 

Атомизаторы 
Простейшим способом перевода растворенной пробы в атомарное 
состояние является использование пламени. Впоследствии для улуч
шения чувствительности определения был предложен электротер
мический способ атомизации с использованием графитовых печей. 
Рассмотрим сначала пламенные атомизаторы. 

полый катод кварцевое окошко 

электрическое 
питание 

анод 

Р и с . 3.20. Схема строения лампы с полым катодом. 

A A C в пламени 

При пламенном способе атомизации раствор пробы распыляют в 
пламя в виде мелких капель. Устройство атомизатора этого типа 
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на основе щелевой горелки, дающей ламинарное пламя, изображено 
на рис. 3.21. Продольная длина пламени составляет 5-10 см. 

горючий газ 

раствор пробы конденсат 
Р и с . 3.21. Схема атомизатора для пламенной AAC на основе щелевой го

релки. Io — интенсивность падающего света, / — интенсив
ность прошедшего света. 

Горючая смесь для поддержания пламени состоит из горючего 
газа и газа-окислителя. Окислитель может одновременно служить 
распыляющим газом или подаваться в горелку отдельно (вспомога
тельный газ). Наиболее распространенные сочетания газов приведе
ны в табл. 3.5. Для определения большинства элементов достаточно 
температур, даваемых смесью ацетилен-воздух. 

Таблица 3.5. Составы газовых смесей для пламенной AAC. 

Газовая смесь (горючий 
газ — окислитель) Температура, К Определяемые элементы 

ацетилен-воздух 

ацетилен-закись азота 

водород-воздух 
метан-воздух 

до 2500 

до 3100 

до 2300 
до 2000 

большинство 
В, Al, Si, Be, элементы 3-5 
побочных подгрупп 
As, Se 
щелочные металлы 

Недостаток ацетилен-воздушного пламени — значительное соб
ственное поглощение при длинах волн менее 230 нм. Для трудно 
атомизируемых или трудно летучих элементов — Be, Ca, Sr, Ti, 
Zr, Hf, V, Mo, W, редкоземельные элементы — необходимо приме
нение более высоких температур. Для этого можно использовать 
смесь ацетилен-закись азота, дающую температуру до 3100К. Од
нако столь горячее пламя обладает большим собственным испуска-
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нием. Для элементов, атомы которых поглощают в очень коротко
волновой области (As, Se), целесообразно использовать пламя водо
род-воздух, не обладающее заметным поглощением вплоть до 210 нм. 
Для определения легко атомизируемых щелочных металлов доста
точно температуры пламени метан-воздух. 

Процессы, происходящие в пламени 
В пламени происходит испарение составных частей пробы, их дис
социация на свободные атомы, возбуждение атомов под действием 
внешнего излучения и, как побочный процесс, ионизация атомов. 
Эти же процессы протекают и в атомизаторах других типов, рас
сматриваемых далее. 

Испарение. Первым компонентом пробы, переходящим в га
зообразное состояние, является растворитель. Затем испаряются 
твердые компоненты, находящиеся в растворе. При использовании 
органических растворителей наблюдается их горение. Испарение 
твердых компонентов может происходить непосредственно или че
рез стадию плавления. Последний случай сопровождается гомоге
низацией пробы и может привести к образованию весьма трудно 
летучих смешанных оксидов или фосфатов. В этих случаях необхо
димо правильно подобрать состав и температуру пламени: темпе
ратура должна быть достаточно высокой, а среда в пламени — вос
становительной. Подобными свойствами обладает, например, пламя 
ацетилен-закись азота, применяемое для определения Al, В, Si. 

Мешающее влияние матрицы можно устранить также с помощью 
добавок специальных реагентов. Так, при определении кальция в 
фосфатных растворах добавляют хлорид лантана в качестве «осво
бождающей» добавки. В пламени лантан образует фосфат LaP04, 
предотвращая тем самым образование трудно летучего пирофос-
фата кальция. Можно использовать и добавку ЭДТА. Кальций при 
этом образует комплекс с ЭДТА, который более устойчив, чем фос
фатный, и легко атомизируется вследствие сгорания органического 
лиганда. 

Диссоциация и восстановление. На следующей стадии испа
рившиеся соединения металлов диссоциируют на свободные атомы. 
Процесс диссоциации сопровождается одновременным восстановле
нием ионов до свободных атомов металлов: 

NaCl ^ Na + Cl. (3.25) 

Подобные равновесия можно охарактеризовать с помощью обыч
ных величин, применяемых для описания химических равновесий — 
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степени диссоциации а и константы диссоциации KD- Константу в 
этом случае выражают через парциальные давления компонентов: 

KD = ^ P C i , (3.26) 
PNaCl 

а = ^ . (3.27) 
PNa + PNaCl 

Степень диссоциации зависит от температуры пламени, энергии 
диссоциации соединения, его концентрации и степени влияния на 
положение равновесия со стороны посторонних компонентов. 

С увеличением температуры степень диссоциации возрастает, 
поскольку при этом увеличивается константа диссоциации Кх> • 

Таблица 3.6. Энергии диссоциации некоторых молекул. 

Молекула Энергия диссоциации, эВ 

NaCl 
NaI 
AlF 
AlCl 
InCl 
InO 

4,2 
3,1 
6,8 
5,1 
4,5 
3,3 

Энергии диссоциации некоторых молекул приведены в табл. 3.6. 
Ввиду различий в энергиях диссоциации молекул степень диссоциа
ции может зависеть от валового состава пробы. Наличие посторон
них веществ может сказываться на величине аналитического сиг
нала и вследствие их влияния на положение равновесия диссоциа
ции. Например, в присутствии высоких содержаний KCl равновесие 
диссоциации хлорида натрия (3.25) смещается влево (из-за возра
стания pci)? и степень диссоциации снижается. Поэтому градуиро-
вочные зависимости, построенные с использованием чистых водных 
растворов NaCl, могут оказаться непригодными для определения 
натрия в присутствии KCl. Чтобы избежать погрешностей, следует 
строить градуировочные зависимости, используя растворы, близкие 
по составу к анализируемой пробе. 

Из уравнения (3.27) следует также, что степень диссоциации 
уменьшается с увеличением концентрации определяемого вещества. 
Вследствие этого может нарушиться пропорциональная зависимость 
между концентрацией натрия в анализируемом растворе и парци
альным давлением атомов натрия в пламени и, как результат, на
блюдаться искривление градуировочной зависимости. 
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Возбуждение. Число невозбужденных свободных атомов, спо
собных к возбуждению под действием излучения лампы с полым 
катодом, определяется в соответствии с рассмотренным ранее за
коном распределения Больцмана (3.23). 

Ионизация. Наряду с диссоциацией происходит (особенно ин
тенсивно — при высоких температурах) и нежелательный процесс 
ионизации свободных атомов: 

М ^ М + + е~. (3.28) 

Для этого равновесия можно записать выражения константы 
ионизации (Ki) и степени ионизации (/3): 

K1 = ^ - , (3.29) 

£ = Рм+ . (3.30) 
PU+ Pu+ 

Чем ниже энергия ионизации, тем выше доля ионизированных 
атомов. Как видно из табл. 3.7, явление ионизации особенно заметно 
в случае щелочных металлов. 

Таблица 3.7. Энергии ионизации атомов некоторых металлов. 

Элемент Энергия ионизации, эВ 
Cs 
Rb 
К 
Na 
Li 
Ba 
Mg 
Cd 

Hg 

3,893 
4,176 
4,339 
5,138 
5,390 
5,210 
7,644 
8,990 
10,430 

Положение равновесия ионизации непосредственно зависит от 
парциального давления свободных электронов в пламени. Оно, в 
свою очередь, может зависеть от состава матрицы. Для поддержа
ния парциального давления электронов на постоянном и высоком 
уровне к пробе часто (особенно при использовании высокотемпе
ратурных пламен таких, как ацетилен-закись азота) добавляют из
быток соли легко ионизирующегося элемента, например, натрия или 
калия. Такие добавки называют спектроскопическими буферами. 
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графитовая 
трубка 

Электротермический способ атомизации 

Еще один способ атомизации состоит в использовании графитовых 
трубок, нагреваемых электрическим током. Их часто называют гра
фитовыми кюветами (Львов, 1958, Массман, 1970). На рис. 3.22 по
казано устройство такой графитовой кюветы. Длина трубки состав
ляет обычно от 30 до 50 мм, внутренний диаметр — около 10 мм. 
Раствор пробы (порядка 10 мкл) вводят в кювету и нагревают ее по 
специальной температурной программе, подводя напряжение через 
металлические контакты. Таким способом можно достичь темпера
тур порядка 3000 К. 

Путем программируемого по
вышения температуры до 105— 
1100C раствор пробы сначала вы
сушивают в защитной атмосфере 
инертного газа (например, арго
на). Затем пробу озоляют, подни
мая температуру до 500 — 7000C. 
В процессе озоления удаляются 
летучие компоненты матрицы — 
соединения ртути, органические 
вещества, некоторые галогениды. 
При этом также протекает ряд 
реакций разложения — дегидра
тация кристаллогидратов и ги-
дроксидов, разложение нитратов. 
Кроме того, многие компонен
ты пробы под действием графита 
восстанавливаются: сульфаты до сульфидов, некоторые ионы ме
таллов — до свободных металлов. При этом также могут образовать
ся и нежелательные побочные продукты: термически устойчивые 
карбиды или труднолетучие оксиды, например, бора или фосфора. 

Затем температуру повышают до 2000-3000 К. При этом проис
ходят процессы диссоциации, восстановления и ионизации, анало
гичные описанным ранее в применении к пламенным атомизаторам. 

металлические контакты 
для подвода напряжения 

Р и с . 3.22. Схема графитовой кюветы 
для электротермической атомизации. 
Io — интенсивность падающего света, 
/ — интенсивность прошедшего света. 

Гидридная техника 

Очень эффективный способ атомизации состоит в превращении опре
деляемого компонента в летучее соединение и вводе его в пламен
ный (обычно используют водородно-воздушное пламя) или графи
товый атомизатор в виде пара или газа. Таким образом можно опре-
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делять ртуть, обладающую значительным давлением насыщенного 
пара уже при обычных условиях. Такие элементы, как As, Bi, Ge, Sb, 
Se, Sn, переводят в летучие гидриды восстановлением боргидридом 
натрия NaBH^ 

Сравнение пламенного и электротермического способов 
атомизации 

В целом о возможностях двух описанных способов атомизации в 
AAC можно сказать следующее. 

• Чувствительность. При электротермическом способе ато
мизации в атомизатор попадает все количество пробы, а при 
распылении в пламя — не более 10%. Время пребывания про
бы в электротермическом атомизаторе значительно выше, чем 
в пламенном. Вследствие этого пределы обнаружения при ис
пользовании электротермических атомизаторов обычно на не
сколько порядков ниже (см. табл. П.8 приложения). 

Для повышения эффективности атомизации в пламени в по
следнее время применяют способ прямого ввода раствора про
бы в атомизатор (пламенно-инжекционная техника). 

• Селективность. Электротермический способ атомизации поз
воляет непосредственно в ходе анализа удалить из пробы часть 
компонентов матрицы. Вследствие этого мешающие влияния 
посторонних компонентов при электротермической атомиза
ции ниже, чем при пламенной. 

• Анализ твердых образцов. При использовании электротер
мической атомизации существует принципиальная возможность 
(при проведении соответствующей градуировки) непосредствен
ного анализа твердых образцов (например, биологических тка
ней или частиц минералов). 

Электротермический способ атомизации требует наличия спе
циальных устройств для очень быстрого нагрева печи, применения 
защитного инертного газа, а графитовые кюветы должны быть из
готовлены из сверхчистого графита. Поэтому электротермический 
способ атомизации более дорогостоящий, чем пламенный. 

К числу недостатков электротермического способа следует от
нести возможность образования в ходе анализа труднолетучих кар
бидов металлов. Однако этого явления можно избежать, применяя 
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графитовые печи с платформами. Примером может служить изо
браженная на рис. 3.23 графитовая трубка со вставленной в нее плас
тинкой из тантала. Графитовая печь 
служит в этом случае исключительно 
для нагрева, а процесс атомизации про
исходит на платформе. Применяют и 
печи с платформами, сделанными из 
графита. Преимущество таких печей 
по сравнению с обычными состоит в 
более равномерном нагревании пробы. 
т-г Р и с . 3 .23 . Графитовый атоми-При этом воспроизводимость результа- , „ г r r J затор с платформой. 
тов анализа значительно улучшается. 

Монохроматоры и детекторы 
Поскольку, как было отмечено ранее, спектральные линии, испус
каемые лампами с полым катодом, чрезвычайно узкие, то можно 
задать вопрос: зачем в таком случае в атомно-абсорбционных спек
трометрах вообще нужны монохроматоры? Ответ состоит в сле
дующем. В атомно-абсорбционной спектроскопии роль монохрома-
тора заключается в отсечении лишних линий испускания лампы с 
полым катодом (рис. 3.19, а), молекулярных полос и постороннего 
внешнего излучения. Диапазон длин волн, представляющий инте
рес для AAC, простирается от 193,7 нм (резонансная линия арго
на) до 851 нм (линия, используемая для определения цезия). Ввиду 
слишком широких спектральных полос пропускания использование 
светофильтров в AAC невозможно. Обычно для монохроматизации 
используют дифракционные решетки, содержащие 500-3000 штри
хов на миллиметр (общее число штрихов достигает при этом по
рядка 105). Обратная линейная дисперсия таких решеток (уравне
ние 3.8) составляет от 0,5 до 5 нм/мм. 

В качестве приемников излучения применяют ФЭУ. Пример не
прерывной регистрации атомно-абсорбционного сигнала во времени 
в ходе программируемого нагревания электротермического атоми
затора приведен на рис. 3.24. 

Количественный анализ 
Зависимость между интенсивностью светового потока, прошедше
го через атомизатор, от концентрации поглощающих частиц пробы 
выражается с помощью закона Ламберта-Бера: 

I = IQ- 1 0 " £ ^ C , (3.31) 
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или, вводя величину А, называемую оптической плотностью, 

Л = Ig — = е\1с, 

где IQ — интенсивность падающего излучения, 
/ — интенсивность прошедшего излучения, 
е\ — коэффициент поглощения, при длине волны А, 
I — длина оптического пути. 

(3.32) 

высушивание. озоление атомизация 

40 80 120 

время, с 

Р и с . 3.24. Изменение атомно-абсорбционного сигнала в ходе атомизации 
пробы в графитовой кювете. 

В AAC коэффициент поглощения косвенно связан с величиной 
допплеровского уширения спектральной линии. Кроме того, в ука
занное выражение следует ввести еще и коэффициент пропорцио
нальности, связывающий концентрацию поглощающих частиц в ато
мизаторе и концентрацию определяемого компонента в растворе 
пробы. При контролируемых условиях атомизации этот коэффи
циент остается примерно постоянным. Поэтому можно построить 
градуировочную зависимость непосредственно по значениям кон
центраций стандартных растворов. 

Факторы, влияющие на величин/ абсорбционного сигнала 
Многие явления могут вызвать искажение величины абсорбцион
ного сигнала. Испускание света возбужденными атомами, флуорес
ценция атомов или неспецифическое излучение самого атомизатора 
уменьшают регистрируемую величину светопоглощения. Это при
водит к снижению чувствительности определения, повышает пре
дел обнаружения. Для устранения помех, вызванных испусканием 
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света, излучение лампы с полым катодом модулируют с частотой 
около 100 Гц. При помощи соответствующей настройки приемника 
излучения (частотной и фазовой фильтрации) на желаемой длине 
волны можно удалить немодулируемую часть излучения. 

Рассеяние света и неспецифическое поглощение излучения мо
лекулами (фоновое поглощение) увеличивают регистрируемую ве
личину поглощения. Рассеяние света происходит в первую очередь 
на твердых, не испарившихся частицах, присутствующих в атоми
заторе. В соответствии с законом Релея интенсивность рассеянно
го излучения пропорциональна третьей степени радиуса частиц и 
обратно пропорциональна четвертой степени длины волны: 

| = 2 4 ^ ^ , (3.33) 

где Ig — интенсивность рассеянного излучения, 
N — число частиц, 
г — радиус частицы, 
v — объем частицы. 

При переходе от 800 к 200 нм интенсивность рассеянного све
та при прочих равных условиях возрастает в 256 раз. На практике 
это означает необходимость особенно тщательной пробоподготовки 
при работе в коротковолновой области. 

Молекулярные спектры поглощения отличаются от атомных на
личием весьма широких полос — от нескольких нанометров до 100 нм 
и более. Влияние поглощения света молекулами фона можно устра
нить различными способами — используя источник непрерывного 
спектра излучения (дейтериевую лампу), метод «двух линий» или 
эффект Зеемана. 

Коррекция фонового поглощения 
Коррекция при помощи дейтериевой лампы 

В этом методе для коррекции фонового поглощения используют два 
источника света с различной спектральной шириной светового по
тока: узкополосные, дающие линейчатый спектр (лампы с полым 
катодом или безэлектродные разрядные лампы) и широкополосные, 
дающие непрерывный спектр (дейтериевая лампа). Поглощение, из
меренное при длине волны резонансной линии ЛПК, складывается 
из специфического поглощения атомов определяемого элемента и не
специфического поглощения фона. При облучении дейтериевой лам
пой поглощает только фон. Пробу поочередно облучают световыми 
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потоками ЛПК и дейтериевой лампы (выделяя из нее монохромато-
ром полосу шириной 0,1-3 нм) и находят величину специфического 
(атомного) поглощения Аспец по разности: 

Лпец = Алпк - AD2 = Ig - Д - - Ig A . = Ig - ^ , (3.34) 
^лпк ^D2 -'лпк 

где /лпк и ID2 — интенсивности световых потоков ЛПК и дейте
риевой лампы на выходе из атомизатора. 

Этот способ коррекции фонового поглощения чрезвычайно рас
пространен. При его использовании следует ясно отдавать себе от
чет в его возможностях и границах применимости. Поскольку из
мерения потоков производятся поочередно, колебания оптических 
характеристик среды могут привести к погрешностям. Кроме то
го, использование дополнительного источника света и устройства 
для переключения световых потоков (прерывателя) увеличивает от
ношение сигнал-шум. Дейтериевая коррекция фона возможна лишь 
при длинах волн не выше 350 нм, поскольку при больших длинах 
волн интенсивность излучения дейтериевой лампы резко падает. 

Метод двух ЛИНИЙ 

Метод двух линий позволяет устранить мешающее влияние фона пу
тем одновременного измерения поглощения при двух длинах волн. 
В этом методе рядом с резонансной линией поглощения атома вы
бирают еще одну линию испускания ЛПК, при длине волны которой 
поглощает только фон. Величину поглощения, измеренного при этой 
длине волны, используют для коррекции. Выбор такой линии, по
глощение при длине волны которой не зависело бы от концентрации 
определяемого элемента и соответствовало фоновому поглощению 
при длине волны резонансной линии, может представлять проблему. 
Кроме того, для одновременного измерения поглощения при двух 
длинах волн необходим спектрометр специальной конструкции. 

Применение эффекта Зеемана 
Еще один способ коррекции фонового поглощения в AAC основан на 
использовании эффекта Зеемана. Этот способ особенно эффекти
вен в случае сильного фонового поглощения возникающего, напри
мер, при анализе биологических образцов. Эффект Зеемана состоит 
в расщеплении электронных уровней атома под действием магнит
ного поля. 

В простейшем случае при действии магнитного поля атомная 
спектральная линия расщепляется на три близко расположенные ли-
7—3346 



194 Глава 3. Спектроскопические методы 

в отсутствии 
магнитного поля 

длина волны 
в присутствии 
магнитного поля 

а+ 

нии (рис. 3.25). Они называются 7г- и ^-компонентами. Положение 
7г-компоненты совпадает с дли

ной волны исходной линии Ao, 
а обе ст-компоненты расположены 
симметрично относительно нее в 
области больших и меньших длин 
волн. При этом излучение -к- и <т-
компонент по-разному поляризова
но: 7г-компоненты — параллельно, 
а ст-компонент — перпендикуляр
но вектору магнитного поля. При 
пропускании светового потока че
рез поляризационный светофильтр 
обе компоненты можно разделить. 
Применяя специальную схему из- Р и с . 3.25. Зеемановское расщеп-
м е р е н и я , м о ж н о д о б и т ь с я , ч т о б ы ление возбужденных электронных 
поглощение при длине волны ж- уровней атома в AAC. 
компоненты соответствовало сум
марному специфическому и неспецифическому поглощению, а при 
длине волны сг-компоненты — только специфическому. Магнитное 
поле можно налагать на излучатель или атомизатор. Чаще исполь
зуют второй способ. 

длина волны 

Практическое применение 

Методом AAC можно определять 60-70 элементов, главным обра
зом металлов. Неметаллы, как правило, непосредственно опреде
лять нельзя. В то же время существуют способы косвенного опре
деления неметаллов по величине поглощения молекулярных полос. 
Атомно-абсорбционный метод широко используют как метод мас
совых, быстрых, селективных и достаточно точных определений 
металлов. Методом AAC принципиально возможно определять как 
следовые, так и достаточно высокие содержания (в последнем слу
чае — после соответствующего разбавления). Чаще всего этим ме
тодом определяют малые содержания: в пламенной AAC — поряд
ка нанограммов-микрограммов на миллилитр, в электротермиче
ской — пикограммов-нанограммов на миллилитр. Пределы обна
ружения различных элементов приведены в табл. VIII приложения. 
Ввиду того, что объем пробы в электротермической AAC составля
ет всего 10-200 мкл, этим методом можно определять очень малые 
абсолютные количества — вплоть до нескольких фемтограммов. 
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Недостаток AAC состоит в том, что это одноэлементный метод 
анализа. Для определения каждого элемента необходимо использо
вать свою лампу с полым катодом. Для достаточно быстрого опре
деления нескольких элементов можно установить несколько ламп 
во вращающийся барабан и поочередно облучать атомизатор. Од
нако производительность такого устройства все же недостаточно 
высока, а соотношение «производительность-затраты» ниже, чем 
для атомно-эмиссионного метода. Трудности могут возникнуть и 
при определении методом AAC с электротермической атомизаци-
ей сверхмалых количеств элементов в матрицах сложного состава. 
В подобных случаях для получения правильных результатов необ
ходимо сочетание AAC с химическими методами пробоподготовки, 
например, отделения определяемого компонента от матрицы с по
мощью ионообменной хроматографии (раздел 2.6). 

3.2.2. Атомно-эмиссионная спектроскопия: самый 
популярный многоэлементный метод анализа 

Устройство спектрометра для измерения интенсивности излучения 
света, испускаемого возбужденными атомами, в целом соответству
ет принципиальной схеме, изображенной на рис. 3.4. Единственное 
отличие состоит в том, что отдельный, внешний источник излу
чения как таковой отсутствует: сама проба, т.е. ее возбужденные 
атомы, служит в этом случае источником излучения. Атомизация и 
возбуждение атомов происходят в атомизаторе одновременно. Ато
мизатор представляет собой источник низкотемпературной (пламя) 
или высокотемпературной плазмы. 

Источники атомизации и возбуждения 
Пламена 

В простейшем случае атомизатором может служить пламя. Раствор 
пробы распыляется в пламя, и возникающее излучение термически 
возбужденных атомов можно измерить непосредственно. 

Как нам уже известно, в пламени можно достичь лишь темпе
ратур до 3000 К. В соответствии с законом распределения Больц-
мана (уравнение (3.23)) при таких температурах в достаточных ко
личествах возбуждаются лишь атомы наиболее легко возбудимых 
элементов — щелочных и щелочноземельных металлов. В принципе 
можно создать и пламена с более высокими температурами. Однако 
они обладают значительным собственным излучением и для анали
тических целей неприменимы. Пламенно-эмиссионные фотометры 



196 Глава 3. Спектроскопические методы 

для определения щелочных и щелочноземельных металлов выпуска
ются промышленностью. Ими оснащены все лаборатории, выполня
ющие определение этих элементов: в водах, почвах, растительных 
объектах, в сфере клинического анализа (табл. 3.8). Многие пламен
ные атомно-абсорбционые спектрометры также можно перестроить 
для работы в эмиссионном режиме. 

Таблица 3.8. Определение щелочных и щелочноземельных металлов в 
биологических жидкостях с использованием четырехка-
нального пламенно-эмиссионного фотометра в пламени аце
тилен-воздух) . 

Образец 

Моча 
Плазма крови 
Длина волны испускания, нм 

Концентрация элемента, ммоль/л 
Na 
0-300 
0-200 
589 

К 
0-200 
0-10 
766 

Ca Li 
0-10 
0-5 0-2 
620 671 

Для достижения более высоких температур необходимы другие 
источники атомизации и возбуждения. К ним относятся атомиза
торы на основе дугового и искрового разряда, а также плазменные 
(с индуктивной или емкостной связью). 

Дуговой и искровой разряды 
Высоких температур, достаточных для возбуждения атомов боль
шинства элементов, можно достичь с помощью стационарного (ду
гового, постоянного или переменного тока) или нестационарного 
(искрового) электрического разряда. Разряд возникает в промежут
ке между двумя электродами. На нижний электрод помещается про
ба (либо проба сама служит электродом, например, при анализе 
металлов). Верхний электрод представляет собой заточенный стер
жень из железа или спектрально чистого углерода. На рис. 3.26 при
ведены примеры конструкций электродов для анализа твердых ма
териалов, порошков и растворов. 

Для получения воспроизводимых результатов поверхность ме
таллических образцов перед анализом шлифуют. Непроводящие по
рошкообразные материалы смешивают в определенной пропорции с 
угольным порошком и помещают в полость графитового электрода. 
В углубление графитового электрода можно помещать и растворы. 
Однако в связи с развитием атомно-эмиссионных методов с плаз
менными атомизаторами, которые значительно более удобны для 
анализа растворов, в настоящее время дуговой и искровой источ
ник атомизации применяют исключительно для анализа твердых 
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Ч / 

верхний электрод 
I 

\У \У 

RMl 

анализ 
металлов 

анализ 
порошков 

анализ 
растворов 

образцов. Примером массовых анализов с использованием искровых 
атомизаторов может служить экспресс-анализ сплавов (доставляе
мых в лабораторию по пневматической почте) на металлургических 
производствах. 

Дуговой разряд представляет со
бой стационарный электрический га
зовый разряд между электродами. 
Напряжение между электродами со
ставляет 30-80 В, сила тока — 1-
35 А. Разряд обусловлен переносом 
ионов и электронов в плазме. Тем
пература дугового разряда составля
ет 4000-6000 К. При таких темпе
ратурах атомы большинства элемен
тов находятся в неионизированном 
состоянии. Поэтому дуговые спек
тры состоят в основном из атомных 
линий. Доля ионных линий незначи
тельна. Дуговой разряд в принци
пе можно использовать для количе

ственного анализа металлических и порошкообразных проб. Однако 
воспроизводимость результатов при этом хуже, чем для искрового раз
ряда. Пределы обнаружения же достаточно низки. Поэтому дуговой раз
ряд используют в основном для качественного (обзорного) анализа. 

Для дугового разряда переменного тока воспроизводимость вы
ше, чем для постоянного. 

Искровой разряд является нестационарным. Он возникает при 
кратковременном замыкании конденсатора колебательного контура 
на разрядный промежуток. Частота колебаний искрового разряда 
составляет 120-1800 Гц. В искровом разряде достигаются темпера
туры 10000-20000 К и выше. Ввиду того, что температура столь 
высока, в искровом спектре ионные линии преобладают над атом
ными. Более высокая, чем для дугового разряда, воспроизводимость 
служит предпосылкой к использованию искрового разряда для ко
личественного анализа. 

Р и с . 3.26. Конструкции электро
дов для атомно-эмиссионного ана
лиза с дуговым или искровым воз
буждением. 

Плазменные атомизаторы 

Современными источниками атомизации и возбуждения служат ин
дуктивно связанная плазма (ИСП, ICP), плазма постоянного тока 
(DCP), а также микроволновая плазма с емкостной (CMP) или ин
дуктивной (MIP) связью. 
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Чаще всего применяют источник ИСП. Устройство плазменной 
горелки этого типа приведено на рис. 3.27. 

высокочастотная 
катушка 

плазмообразующий газ (Ar) 

распыляющий газ (Ar) 

раствор 
пробы 

зона наблюдения 
плазмы 

магнитное поле 

плазменная горелка 

Р и с . 3.27. Источник атомизации с индуктивно связанной плазмой. 

Плазменная горелка состоит из трех концентрических кварце
вых трубок, непрерывно продуваемых аргоном. Верхняя часть го
релки помещена внутрь катушки индуктивности высокочастотно
го генератора (обычно 27,12 или 40,68 МГц). Высокочастотная ар
гоновая плазма инициируется с помощью искрового разряда. При 
этом аргон частично ионизируется, и в нем возникают свободные 
носители заряда. Затем в электропроводящем газе индуцируется 
высокочастотный ток, вызывающий дальнейшую лавинообразную 
ионизацию газа. Ввиду малого сопротивления плазмы она быстро 
нагревается до температур 6000-10000 К без прямого контакта с 
электродами. В центральный канал горелки в виде аэрозоля посту
пает раствор пробы. При этом стабильность плазмы не нарушается. 
В плазме происходит высушивание пробы, диссоциация на атомы, 
ионизация и термическое возбуждение образующихся атомов и ионов. 
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Ввиду относительно долгого пребывания пробы в плазме и высо
ких температур условия атомизации и возбуждения близки к опти
мальным. Химические матричные эффекты в ИСП обычно отсут
ствуют. По этим причинам пределы обнаружения элементов ме
тодом ИСП очень низки (табл. П.8 приложения). Дополнительным 
достоинством метода является возможность плавно регулировать 
условия атомизации и возбуждения. Поэтому при анализе методом 
ИСП можно подобрать «компромиссные» условия, обеспечивающие 
одновременное определение множества различных элементов. Та
ким образом, ИСП-АЭС-типичный многоэлементный метод анали
за. Диапазон линейности градуировочного графика в этом методе 
достигает пяти-шести порядков, а правильность и воспроизводи
мость достаточно высоки. 

Недостатком метода является очень большой расход аргона. Рас
ход плазмообразующего газа достигает 10-19 л/мин, а распыляю
щего газа — 1 л/мин. Часто в средний канал горелки подают еще 
и поток вспомогательного газа (также аргон). Для лаборатории на 
металлургическом заводе такие расходы аргона невелики по сравне
нию с расходами на основном производстве. Однако многим другим 
аналитическим лабораториям приходится выходить из положения, 
используя горелки уменьшенного размера или заменяя аргон дру
гим газом. 

Атомизатор на основе плазмы постоянного тока (DCP) мож
но использовать для анализа растворов вместо дугового разряда. 
Температура такой плазмы составляет порядка 5000 К. По сравне
нию со спектром ИСП здесь преобладают линии атомов, а не ионов. 
Приборы, использующие плазму постоянного тока (плазматроны), 
выпускаются промышленностью. Однако значение этого метода по 
сравнению с ИСП невелико. 

Большее распространение в аналитической практике получили 
источники микроволновой плазмы — с индуктивной (MIP) или ем
костной (CMP) связью. Источники с индуктивной связью работают 
при атмосферном давлении, используя ионизированный гелий. Они 
находят все более широкое применение в качестве специфических 
детекторов отдельных элементов в газовой хроматографии, позво
ляющих детектировать не только металлы, но и трудно возбуди
мые неметаллы. В частности, при газохроматографическом анализе 
органических и металлоорганических соединений можно с высокой 
чувствительностью и точностью детектировать как свинец, так и 
хлор и даже углерод, входящий в состав всех определяемых веществ 
(неспецифическое детектирование; см. раздел 5.2). 
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Источники тлеющего разряда 

Особым источником атомизации и возбуждения служит источник 
тлеющего разряда (источник Гримма). С этим видом электрическо
го разряда мы уже встречались, обсуждая принцип действия ламп 
с полым катодом в AAC. При атомизации в тлеющем разряде пробу 
используют в качестве катода. Ионы, возникающие в пространстве 
между катодом и анодом в результате разряда, бомбардируют по
верхность катода и выбивают из нее отдельные атомы. Последние 
переходят в возбужденное состояние и испускают излучение. Та
ким образом, в тлеющем разряде происходит послойное травление 
поверхности катода-пробы, что позволяет использовать этот метод 
для распределительного анализа (раздел 8.2). При этом не представ
ляет проблем и определение неметаллов, поскольку энергии разря
да достаточно для возбуждения даже наиболее трудно возбудимых 
элементов (излучающих с длиной волны менее 220 нм). Недостаток 
метода состоит в необходимости вакуумирования пространства, в 
которое помещается проба. 

Типы спектрометров 
Спектрометры в AAC и АЭС различаются не только с точки 

зрения способа атомизации пробы, но и конструкцией используемых 
монохроматоров и детекторов. 

В плазменных спектрометрах используют изображенные на рис. 3.9 
монохроматоры конструкции Черни-Тернера. Входная щель выде
ляет пучок из светового потока от источника возбуждения, а через 
выходную щель свет направляется на ФЭУ. 

Для дугового и искрового возбуждения чаще применяют моно
хроматоры схемы Эберта. Иногда их используют и в ИСП-спектро-
метрах. Устройство монохроматора Эберта изображено на рис. 3.28. 
Он отличается от монохроматора Черни-Тернера тем, что здесь 
используется единственное зеркало как для коллимации, так и для 
фокусирования световых потоков. 

Для одновременной регистрации нескольких спектральных ли
ний в спектрометрах используют устройство на основе круга Po-
уланда. На рис. 3.29 приведен пример одного из таких устройств 
(Пашена-Рунге). Поток света от атомизатора падает на гологра-
фическую решетку, расположенную на круге Роуланда. Она служит 
одновременно и для разложения света, и для его фокусировки. Для 
детекции используют набор ФЭУ, расположенный за выходными 
щелями монохроматора в фиксированных положениях. Число таких 
ФЭУ может составлять от 4 до 48. Подобные многоканальные спек-
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трометры очень удобны для проведения быстрых многоэлементных 
анализов, в частности, в металлургии. 

!вогнутое зеркало фокусирующее зеркало 

•коллимирующее зеркало 

щель 
источник возбуждения 

Рис. 3.28. Схема монохроматора модели Эберта на основе совмещенного 
коллимирующего-фокусирующего зеркала. 

голографическая решетка 
Рабочий диапазон спектро

метров обычно составляет при
мерно от 170 до 800 нм. Для из
мерений в области менее 200 нм 
необходимы либо вакуумирова-
ние (до давления ниже 4Па), 
либо работа в атмосфере азо
та. Дифракционными решетка
ми обычно служат голографи-
ческие решетки-эшелетты, со
держащие 2400-3600 штрихов 
на миллиметр. Подбором соот
ветствующей величины угла /3 
(называемого «углом блеска») 
между плоскостью решетки и 
гранью бороздки (рис. 3.30 (а)) 

можно добиться того, чтобы излучение одного порядка концентри
ровалось вдоль определенного направления. При этом в меньших 
порядках отражения концентрируются более длинноволновые, а в 
больших — более коротковолновые лучи. Разрешение такой решет
ки составляет примерно 0,012 нм в первом и 0,006 нм во втором по
рядке отражения в области длин волн 170-350 нм. Обратная линей
ная дисперсия D~l составляет около 0,4 нм/мм в первом и 0,2 нм/мм 
во втором порядке. 

источник 
возбуждения 

Рис. 3.29. Многоканальный спектро
метр с монохроматором Пашена-Рунге 
на основе круга Роуланда. 
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Значительно более высоким раз
решением обладают решетки типа 
эшелле (рис. 3.30 (б)). В обычных 
решетках-эшелеттах углы отраже
ния и интерференции достаточно 
велики, а в эшелле — значитель
но меньше. Напротив, «угол блес
ка» для решеток-эшелле существен
но больше. В силу этого характер 
зависимости между направлениями 
падающих, отраженных и интерфе
рирующих лучей изменяется. Для 
решеток-эшелле угол падения а и 
угол отражения р близки: 

a S р = р. 

Поэтому если для обычных ди
фракционных решеток условие воз
никновения интерференционного максимума выглядит как 

пХ = d(sino; -I- sinp), 

то для решеток-эшелле — как 

пХ = 2d sin P, (3.36) 

где п — порядок отражения, d — постоянная решетки (расстояние 
между отражающими плоскостями). 

Для обычных решеток-эшелеттов высокое разрешение достига
ется за счет большой густоты штрихов и большого расстояния до 
фокальной плоскости. В решетках-эшелле оно достигается путем 
выбора угла /3 и использования высоких порядков п. Даже при зна
чительно меньшем числе штрихов на миллиметр можно добиться 
разрешения на порядок выше, чем в эшелеттах. Сравнение характе
ристик двух типов дифракционных решеток — обычных и эшелле — 
приведено в табл. 3.9. 

Использование высоких (часто выше 80) порядков отражения 
и обусловленная этим чрезвычайно высокая дисперсия приводят к 
сильному перекрыванию излучения различных длин волн. Из-за это
го возникает необходимость дополнительного разложения излуче
ния. Обычно совместно с решеткой-эшелле используют призму. При 
этом решетка и призма разлагают свет во взаимно перпендикуляр-

перпендикуляр перпендикуляр 
к отражающей к плоскости 
поверхности решетки 

Рис. 3.30. Решетки типа эшелетт 
(а) и эшелле (б), а — угол падения, 
р — угол отражения, d — рассто
яние между отражающими поверх
ностями, P — «угол блеска». 

(3.35) 
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ных плоскостях. При этом в фокальной плоскости возникает дву
мерный спектр. Типичное расположение световых потоков различ
ных длин волн в таком спектре показано на рис. 3.31. Монохрома-
торы на основе эшелле обычно собирают по схеме Черни-Тернера. 

Сравнение характеристик дифракционных решеток типов 
эшелетт и эшелле. 

Обычные (эшелетт) Эшелле 

Таблица 3.9. 

Параметр 
Длина фокальной плоскости 
Число штрихов на мм 
«Угол блеска» /3 
Порядок отражения при 300 нм 
Разрешение при 300 нм, А/ДА 
Обратная линейная дисперсия D~l 

0,5м 
1200 
10°22' 
1 
62400 
1,6нм/мм 

0,5м 
79 
63° 26' 
75 
763000 
0,15 нм/мм 
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Л98 
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8 1 88 

в х и f 
I i 

I 
58 

48 
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i 
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- I I 
800 - I 

240 
I I 

260 
i 

300 
I I 

340 

380 

500 
I 
600 

780 760 I I 

480 
I 

580 
I I 
740 I 

220 
I I 
240 
I 

280 

320 
I I 

360 
I I 
460 I 

560 
| 

300 
I I 
340 

I I 
440 I 

260 
I I 

540 520 
I I I I 

720 700 
I 

680 

' 

660 I 

200 
I I 
220 I 

280 

320 

420 
I 

500 
I 
640 
I 

длина волны, нм 
(разложение с помощью решетки) 

Рис. 3.31. Расположение длин волн в двумерном спектре, полученном с по
мощью решетки-эшелле. 

Для детектирования излучения первоначально использовали фо
топластинки. Сейчас преобладает фотоэлектрический способ ре
гистрации. В эшелле-спектрометрах для количественного использу
ют также камеры-поляроиды или детекторы на основе приборов с 
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зарядовой связью (ПЗС). Они позволяют одновременно регистриро
вать множество спектральных линий точно так же, как и «класси
ческие» фотопластинки. 

Количественный и качественный анализ 
Для количественного анализа методом атомно-эмиссионной спек
троскопии плазма как источник возбуждения предпочтительнее, чем 
дуговой или искровой разряд. Наиболее распространенный плазмен
ный источник (ИСП) характеризуется высокой стабильностью, низ
ким уровнем шумов и малой величиной фонового сигнала. Мешаю
щие влияния со стороны материалов атомизатора — от электродов 
в дуговом, искровом разрядах или при использовании плазмы по
стоянного тока — отсутствуют. Химические влияния и матричные 
эффекты для ИСП также выражены слабее, чем для атомизаторов 
других типов. 

Все методы атомно-эмиссионной спектроскопии являются от
носительными, т.е. требуют градуировки с использованием подхо
дящих стандартов. В случае ИСП, где диапазон линейности гра-
дуировочной зависимости составляет несколько порядков величин 
концентрации, градуировка очень проста. Для этого часто доста
точно лишь измерить сигналы одного-единственного стандарта и 
фона. Регистрация сигнала осуществляется при помощи ФЭУ. Вре
мя регистрации составляет несколько секунд, если регистрируют 
весь пик, и несколько миллисекунд — при измерении в области его 
максимума. Пример спектра, полученного с помощью ИСП (опреде
ление меди по ее линии при 324,746 нм в матрице на основе железа), 
показан на рис. 3.32. 

Cu 324,746 
л 
H U 
о 
а 

и-
Рис. 3.32. Эмиссионный спектр (ИСП) образца при определении меди в 

диапазоне длин волн 0, 5 нм. Концентрация меди 1 мг/л, концен
трация железа Юг/л. 

Для дугового и искрового атомизаторов вследствие их недоста
точно высокой стабильности время измерения может составлять 
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до 20 с. Это означает, что при многоэлементном анализе практиче
ски возможна только одновременная регистрация всех спектраль
ных линий (в противном случае время анализа будет слишком боль
шим). Для повторяющихся однотипных анализов (например, в ходе 
контроля качества продукции на металлургическом заводе) удоб
но использовать многоканальные детекторы с несколькими ФЭУ 
(см. рис. 3.29). 

При использовании фотопластинки (рис. 3.33) для количествен
ного анализа измеряют величину почернения спектральной линии S 
при помощи денситометра. Она равна логарифму отношения интен-
сивностей света, прошедшего через незасвеченную часть пластинки 
(/о) и через спектральную линию (I): 

S = Ig1J-. (3.37) 

Рис. 3.33. Эмиссионный спектр 29 элементов в искровом разряде. 

Отметим, что соотношение между почернением и интенсивнось-
тю света, выраженное соотношением (3.37), справедливо только в 
определенных границах. В целом же кривая почернения фотоплас
тинки имеет S-образный вид (рис. 3.34). Однако на этой кривой 
можно выделить отдельные приближенно линейные участки. С по
мощью некоторых преобразований привести к линейному виду и 
всю кривую в целом. Можно также использовать специальные ме
тоды хемометрики, предназначенные для анализа нелинейных за
висимостей. В любом случае для количественного анализа нельзя 
непосредственно использовать данные, полученные с помощью ден
ситометра. Их следует тем или иным способом преобразовать с по
мощью кривой почернения. 

Вследствие колебаний условий возбуждения при определении кон
центрации элемента, как правило, следует для сравнения исполь
зовать линию еще какого-либо элемента, называемого внутренним 
стандартом. Отношение интенсивности линии определяемого эле
мента I к интенсивности линии внутреннего стандарта IB связано 
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с соответствующими концентрациями (с, ев) следующим эмпириче
ским выражением: 

1=а(£)\ (3.38) 

где а и Ь — константы. 
При использовании фотопластинкикапестееимый анализ прово

дят путем сопоставления спектра образца со стандартными спек
трами отдельных элементов или со спектром железа. Спектр же
леза особенно удобен для идентификации, поскольку он богат ли
ниями во всех областях спектра, где могут находиться линии раз
личных элементов. Для качественного анализа фотопластинку непо
средственно проецируют на атлас линий спектра железа (рис. 3.35), 
спектры совмещают по положению какой-либо известной линии и 
далее идентифицируют неизвестные линии, руководствуясь атла
сом. Для совмещения спектров часто используют линии железа, со
держащиеся в спектре образца (поскольку при съемке спектра вто
рой электрод обычно бывает изготовлен из железа). 

2,4 
XfI 

и S в 
I 1* 
S 
с 

0,8 

0 
0 0,8 1,6 2,4 

Р и с . 3.34. Зависимость почернения фотопластинки от интенсивности па
дающего света. 

Вид эмиссионного спектра зависит от условий атомизации и 
возбуждения. Как уже было сказано, дуговой спектр состоит в основ
ном из атомных линий, а искровой — из ионных. Необходимое усло
вие идентификации — точное совпадение положения линии. При 
этом для надежной идентификации элемента необходимо совпаде
ние не одной, а нескольких линий. В первую очередь следует искать 
наиболее интенсивные линии элементов, обусловленные излучени
ем нейтральных атомов вследствие перехода электронов из первого 
возбужденного состояния в основное. Такие линии называются «по-

коэффициент 
чувствительности (tg а) 
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следними», поскольку при уменьшении концентрации элемента (или 
последовательном ослаблении излучения с помощью ступенчатого 
нейтрального светофильтра) они исчезают в последнюю очередь. 

С использованием плазменных атомизаторов также возможен 
качественный анализ на металлы и те неметаллы, энергии возбуж
дения которых лежат в УФ-видимой области. При этом для иден
тификации также используют наиболее интенсивные линии. Совре
менные спектрометры снабжены базами данных, содержащими до 
50000 важнейших линий различных элементов. Путем последова
тельного сканирования всей области длин волн на таких приборах 
можно провести полный качественный анализ за достаточно неболь
шое время — порядка 45 мин. Новейшие модификации приборов с 
эшелле-монохроматорами и детекторами с ПЗС позволяют выпол
нить обзорный анализ за то же время, что и с использованием фо
топластинок. 

Р и с . 3.35. Фрагмент атласа искрового спектра железа. Длины волн приве
дены в ангстремах. Так, 3300 А соответствуют 330 нм. 

Практическое применение 
Атомно-эмиссионная спектроскопия находит применение везде, где 
требуется многоэлементный анализ: в металлургии, медицине, при 
исследовании состава руд, минералов, силикатов, вод. Пределы об
наружения, приведенные в табл. П.8 приложения, показывают высо
кую чувствительность атомно-эмиссионного метода, его примени
мость для определения следов. В то же время его можно с равным 
успехом использовать и для определения главных и сопутствующих 
компонентов. 
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3.2.3. Рентгеновская и электронная спектроскопия: 
возбуждение внутренних электронов 

Все рассмотренные ранее спектроскопические методы основаны на 
возбуждении валентных электронов. Для возбуждения электронов 
внутренних оболочек необходимо излучение более высокой энергии. 
Такое излучение находится в рентгеновской области спектра. Ис
пользование рентгеновского излучения лежит в основе множества 
методов анализа, в частности, рентгенофлуоресцентной спектро
скопии, методов рентгеновской дифракции, оже- и фотоэлектрон
ной спектроскопии. 

Основы рентгеновской спектроскопии 
Общие основы спектроскопических методов рассмотрены нами в 
разделе 3.1. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом 
имеет ряд особенностей, более подробно обсуждаемых ниже. Рас
смотрим взаимодействие твердого образца с рентгеновским излу
чением (рис. 3.36). 

Av (вторичное рентгеновское излучение) 

UK) , > /(Х„)Ц,ехр(-црл:) 

когерентное рассеяние при X=X0 * ^ ^ / h W ,̂-
/ *—х—* 

некогерентное рассеяние при X >Х0 *г 

Рис . 3.36. Взаимодействие рентгеновского излучения с твердым образцом. 

Пусть образец облучается рентгеновским излучением (называе
мым первичным) с длиной волны Ao и интенсивностью To(^o) При 
прохождении через образец интенсивность первичного рентгенов
ского излучения уменьшается. Его интенсивность на выходе из образ
ца /(Ao) зависит от толщины образца х, плотности материала 
образца р и коэффициента поглощения. В рентгеновской спектро
скопии обычно применяют массовый коэффициент поглощения /л. 

Наряду с поглощением, часть рентгеновского излучения рассеи
вается. Кроме того, возникает вторичное рентгеновское излучение 
самого образца. Рассеянное рентгеновское излучение может иметь 
длину волны ту же, что и первичное (оно называется когерентным) 
или более высокую (некогерентное рассеяние). Явление рассеяния 
рентгеновского излучения используют для установления кристал
лической структуры веществ. 
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Процессы, обусловливающие явления поглощения и испускания 
рентгеновского излучения, будут рассмотрены в следующем разделе. 

Механизм возбуждения внутренних электронов 
Снова представим себе строение атома при помощи модели Бора. 
Взаимное расположение трех ближайших к ядру электронных уров
ней энергии изображено на рис. 3.37. 

возбуждение: 

Av 

последующие процессы 

фотоэлектрон 

ожэ-электрон # 

L,-
L1-
L1 

hv T, 
T1 

L, 

К •— 

/ 

-J I 
рентгеновская эмиссия оже-электронная эмиссия 

Р и с . 3.37. Механизм электронного возбуждения в рентгеновской спектро
скопии (черные кружки — электроны, светлые — вакансии). 

На рисунке приведены обозначения уровней энергии электронов, 
общепринятые в рентгеновской спектроскопии. Символами К, L, 
M, N, О, P обозначаются уровни энергии с главными квантовыми 
числами, равными, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, т.е. в порядке 
удаления электронных оболочек от ядра. 

При взаимодействии первичного рентгеновского излучения с ато
мом сначала происходит выбивание электрона с одного из внутрен
них электронных уровней. Этот электрон (фотоэлектрон) обладает 
кинетической энергией, равной разности энергии падающего кван
та первичного излучения hv и энергии связи электрона с ядром Ев-

Еып = hv - Ев- (3.39) 

Получающаяся электронная конфигурация неустойчива: электро
ны более высоких энергетических состояний стремятся заполнить 
образовавшуюся вакансию. При переходе электрона с более высоко
го на более низкий энергетический уровень испускается квант вто
ричного рентгеновского излучения. Таким образом в данном случае 
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как источник возбуждения, так и возникающее излучение имеют 
одну и ту же природу (рентгеновское излучение). Такой процесс 
называется рентгеновской флуоресценцией. Если для возбуждения 
атомов использовать электроны высоких энергий, процесс называ
ется рентгеновской эмиссией (раздел 8.2). 

Переход внутреннего электрона на нижний уровень может со
провождаться и безызлучательным процессом. Энергия, высвобож
дающаяся в результате такого перехода, может пойти на выбива
ние одного из электронов более высоких энергетических уровней. 
Этот процесс (оже-эффект) протекает параллельно с испусканием 
рентгеновского излучения. Доля оже-электронов зависит от многих 
факторов, в первую очередь — от порядкового номера элемента. 

В отличие от фотоэлектронов, кинетическая энергия оже-элект
ронов не зависит от энергии возбуждающего излучения. Она опреде
ляется только энергиями связи всех трех электронов, участвующих 
в процессе. Для процесса с участием K-, L\- и Lm-электронов, изо
браженного на рис. 3.37, кинетическая энергия оже-электрона равна 

Ekin = (Ек -ELl)- EL111 . (3.40) 

Важнейшие для рентгеновской спектроскопии электронные пе
реходы изображены на рис. 3.38. В рентгенофлуоресцентной и оже-
электронной спектроскопии принято обозначать уровни энергии за
главными латинскими буквами. В фотоэлектронной спектроско
пии (ЭСХА — электронная спектроскопия для химического анали
за) используют обычные квантовохимические обозначения. 

В этой главе мы рассмотрим рентгеновский флуоресцентный и 
дифракционные методы. Методы оже- и электронной (ЭСХА) спек
троскопии будут рассмотрены в разделе 8.2, посвященном анализу 
материалов. 

Рентгенофлуоресцентный анализ 
Рентгенофлуоресцентный анализ- (РФА) основан на измерении ин
тенсивности вторичного рентгеновского излучения. Для примера 
рассмотрим конкретный электронный переход, вызывающий излу
чение линии меди Kai. Оно возникает при выбивании электрона с K-
уровня и последующем переходе электрона с Lm-уровня (см. рис. 3.38). 
Энергия перехода равна разности энергий связи соответствующих 
электронов: 

AE = EK- EL111 = (8,973 - 0,993) кэВ = 8,040 кэВ. 
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Р и с . 3.38. Обзор важнейших электронных переходов между внутренними 
энергетическими уровнями, n, I и j — главное, побочное и пол
ное квантовые числа (см. раздел 3.1). 

В РФА излучение находится в диапазоне энергий 0,6-60 кэВ. 
Это соответствует длинам волн от 0,02 до 2 нм или, как более при
нято в рентгеновской спектроскопии, от 0,2 до 20 А (1А = 0,1 нм). 
Связь длины волны излучения А (А) и его энергии E (кэВ) выража
ется следующей формулой (ср. (3.6)): 

A(A) = 12,398 
E[keV]' (3.41) 

Для каждого элемента самой интенсивной является его K011 -линия. 
Другие линии приведены на рис. 3.38. Наиболее интенсивные из них 
выделены жирными стрелками. Как и в оптической атомной спек
троскопии, линии в РФА группируются в серии. Все линии К-серии 
соответствуют переходам, заканчивающимся на if-уровне. Анало
гичное происхождение имеют L - , М— и iV-серии. 

Линии .ЙГ-серии имеют наибольшую интенсивность. Соотноше
ние интенсивностей линии определяется относительными заселен-
ностями уровней, которые можно рассчитать теоретически. Чем 
дальше электрон отстоит от ядра, тем меньше интенсивность ли
нии. Исходя из теоретических соображений, можно ожидать следу-
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ющего соотношения интенсивностей линий .К-серии: 

Kai :Ka2 -.K01= 4 : 2 : 1. 

В рентгеновском спектре К-серия вы
глядит приблизительно так, как показано 
на рис. 3.39. Ее можно наблюдать не все
гда, поскольку для тяжелых элементов для 
возбуждения излучения If-серии требуют
ся очень высокие энергии. В этом случае 
работают с линиями L-серии. 

(3.42) 

энергия 

Р и с . 3.39. Соотношение 
интенсивностей линий K-
серии. 

Устройство рентгеновского 
спектрометра 

Основные узлы спектрометра — источник 
излучения, щель, диспергирующее устройство и детектор — в при
борах для рентгенофлуоресцентного анализа соответствуют рент
геновской трубке, коллиматору (обычно из молибденовой фольги), 
кристаллу-анализатору и приемнику излучения в виде разрядной 
трубки или сцинтилляционного детектора (рис. 3.40). Помещение 
для пробы часто вакуумируют. 

проба 

рентгеновская 
трубка 

кристалл-
анализатор 

Р и с . 3.40. Основные узлы рентгенофлуоресцентного спектрометра с вол
новой дисперсией. 

ИСТОЧНИКИ излучения для РФ А 

Излучение для возбуждения рентгеновской флуоресценции может 
возникать в результате бомбардировки металлической мишени элек
тронами или исходить от радиоактивного материала. В классиче
ской модели рентгеновского спектрометра с волновой дисперсией 
используют рентгеновские трубки, действие которых основано на 
первом из названных принципов. В состав рентгеновской трубки 
входят катод и анод. Анод изготавливается из тяжелого метал-
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ла, испускающего рентгеновское излучение под действием электро
нов — Cr, Rh, W, Mo, Ag, Au (рис. 3.41). Напряжение между катодом 
и анодом составляет 60-80 кВ, сила тока — около 70 мА. Электроны, 
вылетающие из катода и ускоряющиеся под действием приложенно
го напряжения, бомбардируют анод. В результате соударения кине
тическая энергия электронов переходит главным образом в тепло, 
поэтому анод необходимо непрерывно охлаждать. Однако порядка 
1% энергии переходит в излучение. Излучение исходит из трубки 
через окошко, сделанное из материала, не взаимодействующего с 
рентгеновскими лучами, например, бериллия. 

Av 

катод анод 

Рис. 3.41. Устройство рентгеновской трубки. 

Спектр излучения рентгеновской трубки лежит в достаточно 
широком интервале длин волн. В его состав входит тормозное из
лучение, которое возникает в результате торможения электронов и 
представляет собой непрерывное 
распределение по энергиям. Наи
меньшая длина волны тормозного 
излучения связана с напряжени- g 
ем U, приложенным к трубке, со- д \\ 
гласно уравнению Дюана-Ханта: S 

максимум при 
значении интенсивности 35 

^min — 
he и 

12,398 
U ' 

(3.43) 

0,2 
_1_ 

0,4 0,6 0,8 
™ длина волны X, А 

1,0 

Она не зависит от материала анода. 
Другая составная часть спек

тра рентгеновской трубки — ха
рактеристическое излучение ма
териала анода (рис. 3.42). Его 
длина волны не зависит от прило
женного напряжения и определя
ется только энергиями связей электронов и, следовательно, приро
дой материала анода. Связь между длиной волны характеристиче
ского излучения и атомным номером элемента описывается законом 

Рис. 3.42. Распределение излучения 
рентгеновской трубки с молибдено
вым анодом по длинам волн. 
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Мозли. Согласно этому закону, корень квадратный из обратной дли
ны волны излучения пропорционален атомному номеру Z. С учетом 
поправки на экранирование а закон Мозли можно записать в виде 

•±= = K[Z-а]. (3.44) 

Коэффициент пропорциональности К имеет свое значение для 
каждой линии определенной серии (рис. 3.43). Определить в пробе 
элемент, из которого состоит анод, невозможно, поскольку излуче
ние этого элемента присутствует в спектре рентгеновской трубки 
изначально. 

i/VxT 

2 

1 

" О 20 40 60 80 100 
порядковый HOMq) 

Р и с . 3.43. Связь между обратной длиной волны Л (в А) рентгеновского из
лучения и порядковым номером элемента для отдельных линий 
К- и L-серий в соответствии с законом Мозли. 

Другим источником излучения могут служить радиоактивные 
изотопы такие, как Fe55, Am241 или Cd109. Эти источники особенно 
удобны для создания портативных РФА-спектрометров. 

Кристалл-анализатор 
Разложение полихроматического рентгеновского излучения осуще
ствляется по принципу интерференции при помощи кристалла, опре
деленным образом ориентированного относительно кристаллогра
фических осей, например, LiF(420). Ha рис. 3.44 схематически изо
бражено строение кристалла-анализатора. Усиление излучения вслед
ствие интерференции происходит тогда, когда разность хода лу
чей равна целому числу п длин волн А. Связь этих величин с углом 
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между лучом и плоскостью кристалла 9, а также межплоскостным 
расстоянием в кристалле (постоянной решетки) d описывает закон 
Брэгга, открытый в 1912 г.: 

пХ = 2d sin в. (3.45) 

Рис. 3.44. Интерференция лучей на 
кристалле-анализаторе с межплоскост
ным расстоянием d при угле падения лу
чей в. 

Положение кристалла, соот
ветствующее необходимому углу, 
устанавливают при помощи вра
щающегося столика (гониоме
тра). В отличие от оптической 
спектроскопии, в рентгеновской 
всегда одновременно регистри
руют только излучение одной 
длины волны. Чтобы с помо
щью кристалла зарегистриро
вать весь спектр, необходимо 
одновременно с кристаллом по
ворачивать и детектор, вращая 

его со скоростью, вдвое большей, чем кристалл (см. рис. 3.40). 
В рентгенофлуоресцентном анализе необходимо покрыть всю 

область длин волн от 0,2 до 20 А. На практике угол в не может 
превышать 75°. Согласно уравнению Брэгга (3.45), для такого угла 
пХ = 2d-0,96. Если подставить в это соотношение А = 20 А, то полу
чится, что величина 2с? должна составлять 21 А. Эта величина слиш
ком большая. Разрешение в этом случае оказалось бы неудовлет
ворительным. Напомним, что чем меньше постоянная решетки d, 
тем выше ее разрешающая способность. 

Для обеспечения высокого разрешения в разных диапазонах длин 
волн используют разные кристаллы-анализаторы, различающиеся 
значениями 2d. Некоторые из распространенных кристаллов-анали
заторов для РФА вместе с их параметрами (величина 2d и кристал
лографическая ориентация в соответствии с индексами Миллера) 
перечислены в табл. 3.10. Для определения легких элементов невоз
можно применять кристаллы с высокой разрешающей способностью 
типа LiF. В этих случаях используют, например, кристаллы пиро-
литического графита (PG) или пентаэритрита (PE). 

Детекторы 

Для регистрации рентгеновского излучения применяют газоразряд
ные трубки, сцинтилляционные или полупроводниковые детекторы. 
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Газоразрядная трубка заполнена инертным газом — аргоном, 
ксеноном или криптоном. Рентгеновские фотоны, проникающие в 
трубку, ионизируют находящийся в ней газ. Образующиеся ионы 
притягиваются анодом, находящимся под напряжением порядка 1,5 кВ. 
Величина возникающего импульса тока пропорциональна интенсив
ности излучения. В зависимости от прилагаемого напряжения и 
других особенностей различают отдельные типы газоразрядных тру
бок — ионизационные камеры, счетчики Гейгера-Мюллера и про
порциональные счетчики. Газоразрядные трубки особенно подходят 
для определения легких элементов, излучающих в области 1,5-20 А. 

Таблица 3.10. Кристаллы-анализаторы для РФА-спектрометров с волно
вой дисперсией. 

Кристалл 2d, А Определяемые элементы (порядковые номера) 
LiF (420) 1,802 обеспечивает высокое разрешение 
LiF (220) 2,848 
LiF (200) 4,028 > 20 
PG 6,715 Р(15), S(16), Cl(17) 
PE 8,742 от А1(13) до К(19) 

Сцинтилляционный детектор изготавливают обычно из кри
сталлов иодида натрия с добавками таллия. При падении рентге
новского кванта на такой кристалл вследствие люминесценции воз
никает вспышка света, которая регистрируется при помощи ФЭУ. 
Рабочий диапазон детектора составляет 0,3-2,5 А. Для регистра
ции излучения во всем диапазоне длин волн обычно используют га
зоразрядные трубки в сочетании со сцинтилляционными детекто
рами. 

Особым типом приемников излучения являются полупроводнико
вые детекторы. Полупроводниковый детектор представляет собой 
кристалл кремния, активированный литием и охлаждаемый жид
ким азотом. Он работает как дискриминатор фотонов по энергиям 
и не нуждается в использовании, кристалла-анализатора и колли
матора. Излучение поступает непосредственно на многоканальный 
анализатор, каждый из каналов которого чувствителен к рентге
новским лучам в определенной области энергии. Приборы с такими 
детекторами называются РФА-спектрометрами с энергетической 
дисперсией (рис. 3.45). 

Приборы с энергетической дисперсией значительно дешевле и 
проще по своей конструкции, чем приборы с волновой дисперсией. 
Ввиду того, что излучение попадает непосредственно на детектор, 
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не наблюдается потерь интенсивности потока излучения. Поэтому 
в таких приборах можно использовать маломощные рентгеновские 
трубки или радиоактивные источники. Недостаток спектрометров 
с энергетической дисперсией — низкая разрешающая способность 
в области длин волн выше 1 А. 

бериллиевое 
окошко 

Si(Li)-neTeKTop 

бериллиевое 
окошко 

рентгеновская трубка 

Рис. 3.45. Устройство РФА-спектрометра с энергетической дисперсией на 
основе полупроводникового детектора. 

Качественный анализ 

Для качественного анализа предпочтительнее использовать прибо
ры с волновой дисперсией ввиду их более высокой разрешающей 
способности. Для идентификации элемента следует в первую оче
редь руководствоваться положением его линии в спектре. При этом 
необходимо иметь в виду следующее. 

• В рентгеновском спектре всегда могут присутствовать линии 
элементов, входящих в состав материала анода рентгеновской 
трубки и других деталей прибора. 

• В первую очередь следует искать наиболее интенсивную ли
нию элемента. В if-серии это K0n в L-серии — L01 -линия. 

• Необходимо иметь в виду возможность наблюдения линий выс
ших порядков отражения, в первую очередь — второго. 

• Как и в других спектроскопических методах, следует учиты
вать возможность перекрывания линий. Это явление можно ча
стично предотвратить путем подбора напряжения рентгенов
ской трубки или порога дискриминации импульсов. 

Кроме положений линий, следует учитывать и соотношение их 
интенсивностей. Как показано на примере if-серии (уравнение (3.42)), 
в пределах каждой серии существует определенное статистически 
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обусловленное соотношение интенсивностей линий. Однако наблю
даемые соотношения могут изменяться в зависимости от состава 
пробы. Классическим примером служит искажение соотношения ин
тенсивностей -КЧпиний железа в присутствии марганца (рис. 3.46). 

интенсивность 
(условные единицы) 

^eK. 

массовый коэффициент 
ослабления для Mn 

<-
1,94 1,76 

длина волны, А 

Р и с . 3.46. Ослабление линии Fe-Kp в присутствии элемента основы — мар
ганца. 

Теоретически отношение интенсивностей линий FeKa и FeKp 
должно составлять 4 : 1. В присутствии Mn интенсивность линии 
FeK^ значительно снижается ввиду сильного поглощения атомами 
марганца излучения при этой длине волны. Возможность подобных 
явлений следует иметь в виду при интерпретации спектров. 

Характер приведенной на рис. 3.46 зависимости массового коэф
фициента ослабления Mn от длины волны является весьма общим. 
Для каждого элемента вблизи его линии (на «краю поглощения») на
блюдается скачкообразное изменение коэффициента ослабления. 

Количественный анализ 

Важная особенность метода РФА — наличие сильных матричных 
эффектов, вызванных физическими причинами. Помимо непосред
ственного возбуждения атомов определяемого элемента первичным 
рентгеновским излучением, может наблюдаться ряд других явлений 
взаимодействия излучения с веществом. Среди них следующие: 

• Возбуждение атомов определяемого элемента под действием 
вторичного излучения от атомов элементов матрицы. Это при
водит к завышению аналитического сигнала. 

• Поглощение первичного излучения элементами матрицы. Вслед
ствие этого интенсивность возбуждающего излучения умень
шается, а величина аналитического сигнала оказывается зани
женной. 
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• Поглощение вторичного излучения, испускаемого атомами оп
ределяемого элемента, атомами матрицы (вторичное погло
щение). Это также приводит к занижению сигнала. 

В РФА детекторы регистрируют число импульсов в единицу 
времени — так называемую скорость счета. В отсутствие ука
занных эффектов скорость счета была бы прямо пропорциональна 
концентрации определяемого элемента. В реальности же, с учетом 
поглощения части излучения как определяемым элементом (А), так 
и элементом матрицы (M), имеет место следующее соотношение: 

-NAIOO МАСА + ммсм 
(3.46) 

где NA 

NAWO 
МА,М 

CA1M 

скорость счета, измеренная для пробы, 
скорость счета для чистого вещества А, 
массовые коэффициенты поглощения (ослабления) для 
элементов А и M, 
концентрации элементов А и M. 

В соответствии с уравнением 
(3.46) можно ожидать линейной за
висимости скорости счета от кон
центрации А лишь тогда, когда 
массовые коэффициенты ослабле
ния определяемого элемента и ком
понента матрицы равны друг дру
гу. В любом другом случае за
висимость окажется искривленной 
(рис. 3.47). Поэтому в методе РФА 
следует ожидать, что градуиро-
вочный график в общем случае 
будет нелинейным. Эта нелиней-тельнои скорости счета от кон- J 

центрации определяемого элемента н о с т ь сначала представляла собой 
при различных соотношениях мае- серьезную проблему, ограничивав-
совых коэффициентов ослабления ШуЮ возможности РФА как метода 

количественного анализа. В настоя
щее время разработано много способов коррекции матричных эф
фектов. Важнейшие из них следующие. 

Коррекция матричных эффектов 
Одна из возможностей состоит в использовании внешнего стандар
та — образца, максимально близко соответствующего по составу 

концентрация, сА 

Рис. 3.47. Зависимости относи-
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анализируемой пробе. В этом случае матричные эффекты в равной 
мере сказываются на скорости счета и для образца, и для стандар
та, и их нет необходимости учитывать в явном виде. Неизвестную 
концентрацию элемента сд можно рассчитать непосредственно из 
соотношения интенсивностей, измеренных для пробы (/д) и внеш
него стандарта (Ist)'-

CA = cst—. (3.47) 
J-st 

Подобным образом можно использовать и метод внутреннего 
стандарта (см. раздел 1.3). 

Матричные эффекты можно уменьшить и с помощью специаль
ной пробоподготовки. Например, пробу можно сильно разбавить 
слабо поглощающим материалом — сахарозой или целлюлозой. В 
этом случае матричные влияния становятся пренебрежимо малы
ми. Подобный «эффект разбавления» наблюдается сам по себе при 
анализе серии образцов с одинаковой матрицей и малыми (1O - 4-
10 - 1 %) содержаниями определяемого элемента. В этом случае мас
совые коэффициенты ослабления для всех образцов одинаковые, а 
градуировочная зависимость — линейна. Иногда для обеспечения 
постоянства коэффициента ослабления, наоборот, разбавляют про
бу сильно поглощающим материалом. 

Наконец, возможна коррекция матричных эффектов и расчет
ным путем — с использованием теоретических представлений о 
взаимодействии вещества с рентгеновским излучением или эмпи
рических математических процедур. 

Для теоретической («физической») коррекции применяют ту или 
иную физическую модель взаимодействия излучения с веществом, 
включающую ряд фундаментальных параметров: массовые коэф
фициенты ослабления, выход флуоресценции, угол облучения по
верхности образца, положения краев поглощения и т.д. С помощью 
такой модели можно затем теоретически рассчитать концентрации 
компонентов по величинам интенсивности излучения. Коррекция 
с использованием фундаментальных параметров особенно целесо
образна в применении к способу регистрации с энергетической дис
персией. 

Эмпирический («математический») подход основан на общих прин
ципах анализа многокомпонентных систем (раздел 6.3). В этом слу
чае создают формальную математическую модель, описывающую 
зависимость интенсивности линий от концентрации в виде линей
ной, квадратичной или иной (обычно полиномиальной) функции. 
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Она включает также члены, описывающие взаимные влияния эле
ментов. Можно применить и так называемую обратную градуиров
ку — зависимость концентрации от интенсивности. Необходимые 
расчетные процедуры часто включают в состав программного обес
печения приборов. Производители оборудования могут поставлять 
также и наборы стандартных образцов для градуировки. 

Практическое применение 
Традиционно рентгенофлуоресцентным методом определяют глав
ные компоненты — при анализе материалов металлургической, стро
ительной, стекольной, керамической, топливной промышленности, 
в геологии. В последнее время наблюдается расширение сферы при
менения метода за счет использования его для анализа объектов 
окружающей среды, в медицине и научно-исследовательских целях. 

Методом РФА принципиально возможно определять 83 элемен
та, от фтора (Z = 9) до урана (Z = 92). Определение легких эле
ментов, однако, вызывает трудности, поскольку для элементов с 
малыми порядковыми номерами выход флуоресценции (отношение 
вероятностей испускания рентгеновского кванта и оже-электрона) 
невелик (рис. 3.48). Кроме того, излучение легких элементов лежит 
в длинноволновой области. Такое излучение характеризуется малой 
проникающей способностью (лишь около 1мкм), поэтому регистри
руемая интенсивность излучения мала. В силу этих причин даже 
натрий (Z = 11) можно определять лишь на некоторых типах при
боров. 
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Р и с . 3.48. Зависимость выхода рентгеновской флуоресценции от порядко
вого номера элемента для двух длин волн возбуждающего излу
чения. 

Методом РФА анализируют главным образом твердые образ
цы — порошкообразные, стеклообразные, металлические. Порошки 
должны иметь размер зерен менее 30 мкм для того, чтобы эффекты, 
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связанные с рассеянием излучения, были воспроизводимыми. Образ 
цы предварительно прессуют в таблетки без наполнителя или в сме 
си с целлюлозой, графитом либо поливиниловым спиртом. Для гомо
генизации пробы можно использовать и метод плавления. В этом 
случае образец сплавляют с боратом натрия или лития в однород
ную стеклообразную массу. Этот способ пробоподготовки перво
начально применяли при рентгенофлуоресцентном анализе продук
тов стекольного производства. Металлические образцы анализиру
ют непосредственно. 

Важная особенность РФА состоит в том, что это неразруша-
ющий метод анализа. Он исключительно удобен для анализа при
поверхностного слоя материалов и произведений искусства. В по
следнем случае метод РФА часто оказывается просто незаменимым 
благодаря наличию портативных спектрометров с радиоактивными 
источниками излучения и детекторов с энергетической дисперсией. 
Такие приборы можно легко доставить непосредственно к анализи
руемому объекту. 

В качестве примера использова
ния РФА для исследования произ
ведений искусства на рис. 3.49 при
веден спектр слоя голубой крас
ки с картины Рафаэля «Мадон
на на лугу». На основании этого 
спектра был проидентифицирован 
пигмент краски, которой написа
на накидка мадонны. Знание это
го состава было необходимо для 
проведения реставрационных ра
бот. Предполагалось, что красящим 
веществом мог быть либо азурит 
(2СиСОз-Cu(OH^), либо ультрама
рин (Na8-ioAl6Si6024S2-4)- По спек
тральным данным установлено, что 
красящим веществом является уль
трамарин. 

Наряду с главными компонентами, метод РФА позволяет опре
делять и сопутствующие, а также — после концентрирования — 
следовые компоненты. Однако для определения следов лучше исполь
зовать не традиционный, а один из современных вариантов РФА с 
энергетической дисперсией, называемый РФА с полным отражени-

Si 

Al 

Na 
Fe 

энергия 

Рис. 3.49. Рентгенофлуоресцент-
ный спектр слоя краски на картине 
Рафаэля «Мадонна на лугу», заре
гистрированный с помощью спек
трометра с энергетической диспе
рсией. 
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ем. В традиционном варианте углы между поверхностью образца и 
падающим (а также испускаемым) излучением составляют порядка 
45° (рис. 3.45). В варианте с полным отражением эти углы долж
ны быть настолько малы (порядка 0,1°), чтобы обеспечить полное 
отражение луча (см. раздел 3.1, уравнение (3.3)) на границе сред 
(рис. 3.50). 

детектор 

падающее 
излучение -

(первичное) 

флоуресцентное 
излучение 

V ' / (вторичное) отраженное 
у *̂ излучение 

образец 

Рис. 3.50. РФА с энергетической дисперсией и полным отражением. 

При использовании полного отражения пределы обнаружения со
ставляют порядка нескольких частей на миллион и даже миллиард. 
Помехи за счет вторичного поглощения и возбуждения пренебре
жимо малы. Это связано с тем, что в данном варианте, в отличие 
от традиционного, анализируют тончайший слой образца (несколь
ко мкм), нанесенного в виде пленки на подложку (искусственный 
кварц). В этом случае построение градуировочной зависимости не 
вызывает проблем, а одна и та же зависимость может быть исполь
зована для анализа образцов с разными матрицами. 

Рентгенодифракционные методы 
В основе рентгенодифракционных методов лежит тот факт, что ди
фракционная картина, получаемая в результате рассеяния рентге
новского излучения, характеристична для определенного типа кри
сталлических структур или индивидуальных кристаллических ве
ществ. 

Среди методов рентгеновской дифракции следует в первую оче
редь упомянуть метод рентгеноструктурного анализа (PCA) моно
кристаллов. Объектом исследования здесь является монокристалл, 
а результатом — картина пространственного расположения соста
вляющих его атомов. С его помощью можно исследовать структуру 
не только простых соединений, но и весьма сложных таких, как сте
роиды, витамины, антибиотики. 

Методами рентгеновской дифракции можно изучать и порош
кообразные твердые вещества. Порошковая рентгенография дает 



224 Глава 3. Спектроскопические методы 

информацию о природе отдельных кристаллических фаз, содержа
щихся в образце. В отличие от рассмотренных ранее методов, она 
позволяет определять не только элементный, но и вещественный со
став образца. 

Картина рентгеновской дифракции каждого кристаллического 
вещества уникальна и представляет собой как бы «отпечатки паль
цев». Образец перед анализом методом порошковой рентгенографии 
измельчают. Полученный порошок представляет собой множество 
мельчайших кристаллов, ориентированных во всех направлениях. 
При облучении порошка рентгеновскими лучами можно ожидать, 
что найдется достаточно частиц, для которых в соответствии с их 
ориентацией и, следовательно, величиной межплоскостного рассто
яния соблюдается условие дифракционного максимума (уравнение 
Брэгга, формула (3.44)). 

Для получения дифракционной картины образец облучают моно
хроматическим излучением, например, линии Ка меди или молибде
на. Классическим устройством для регистрации порошковых рент
генограмм служит порошковая камера Дебая-Шерера (рис. 3.51). 
Для идентификации веществ используют положения линий дифрак
ционных максимумов, (выраженные в виде значений углов дифрак
ции в или 26), а также относительные интенсивности линий. Значе
ние угла дифракции определяется тем или иным межплоскостным 
расстоянием кристалла d, которое может быть рассчитано из урав
нения Брэгга (3.45) по известной длине волны и величине в. Полу
ченный набор значений d используют для идентификации кристал
лической фазы, сопоставляя его с имеющимися данными (например, 
базой данных ASTM). 

оболочка 
рентгеновская у^^ ^*Чч 
1Py6113 п коллиматор If itfertdra I 1 // '.- £_\%й — прошедшее 

У Л Ж"'" \_. Jj ~ излучение 
фильтр \ / V ;*? 

проба рассеянное 
излучение 

Р и с . 3 .51. Получение дифракционной рентгенограммы с помощью порош
ковой камеры. 

Метод порошковой рентгенографии широко применяют для иден
тификации кристаллических фаз в минералогии, а также при иссле
довании твердофазных химических реакций. 
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3.3. Методы оптической молекулярной 
спектроскопии 

В предыдущих разделах данной главы мы познакомились с мето
дами атомной спектроскопии, главное предназначение которых — 
определение элементного состава образца. Теперь мы рассмотрим 
методы молекулярной спектроскопии в оптическом диапазоне. С их 
помощью можно решать разнообразные задачи — от исследования 
химической структуры молекул до анализа сложных многокомпо
нентных смесей. 

3.3.1. Инфракрасная спектроскопия и 
спектроскопия комбинационного рассеяния: 
молекула начинает колебаться 

В результате взаимодействия потока излучения с веществом ис
ходная интенсивность потока (Jo) уменьшается вследствие процес
сов поглощения (на величину IA), отражения (IR) И рассеяния (Is)-
Связь между этими величинами и интенсивностью потока J, про
шедшего через вещество, выражается следующим соотношением: 

/ + /А + /R + Js- (3.48) 

Отражение и рассеяние происходят с 
участием макроскопических частиц. Эти 
явления не представляют интереса для 
методов молекулярной спектроскопии и 
должны отсутствовать либо быть ском
пенсированы путем выбора соответству
ющей схемы измерения. 

В данном разделе рассматриваются 
методы, основанные на взаимодействии 
вещества с излучением ИК-области спек
тра. Они являются абсорбционными, осно

ванными на явлении поглощения излучения. Эмиссионные методы в 
этой области спектра обычно не используют ввиду трудностей по
лучения и регистрации спектров испускания. 

В ИК-области для характеристики энергии фотонов, помимо 
приведенных ранее, часто используют еще одну величину, называе
мую волновым числом: 

1 

Рис. 3.52. Возможные про
цессы, протекающие при 
прохождения потока излу
чения через образец. 

v = А' (3.49) 
8—3346 
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Ее размерность — см . Волновое число представляет собой число 
длин волн, укладывающихся на отрезке Il см. 

Вращательные спектры 
Вращательная спектроскопия изучает процессы периодического 
изменения ориентации дипольных моментов молекулы (рис. 3.53). 
Этим методом можно исследовать лишь молекулы, обладающие по
стоянным дипольным моментом, например, HCl. НеполярнькГмоле-
кулы такие, как Н2, методом вращательной спектроскопии исследо
вать нельзя. 

время 

Рис. 3.53. Вращение молекулы, обладающей постоянным дипольным мо
ментом. 

Для возбуждения вращения молекулы требуется энергия, при
близительно в тысячу раз меньшая, чем для возбуждения колеба
ний. В свою очередь, для возбуждения колебаний также требуется 
лишь тысячная доля энергии, необходимой для возбуждения высших 
энергетических состояний валентных электронов. 

Модель жесткого волчка 
Для описания вращательных переходов в молекуле мы рассмотрим 
сначала модель жесткого волчка. 

Пусть двухатомная молекула состоит из 
атомов с массами mi и гп2, расстояние меж
ду которыми го фиксировано. Расстояния со
ответствующих атомов от центра масс моле
кулы S обозначим как г\ и гг (рис. 3.54). 

Момент инерции I такой молекулы равен 
т\т2 

I = 
mi +га 2 

2 2 
V0 = ЦГ0. 

(3.50) Рис. 3.54. Модель ган-
телеобразной двухатом-

где символом ц обозначена так называемая н о и молекулы. 
приведенная масса. 
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Вращательные переходы, как и другие изменения внутренней 
энергии микрочастиц, квантуются. Возможные значения энергии 
вращательных состояний связаны с моментом инерции и враща
тельным квантовым числом J следующим образом: 

Эту энергию можно охарактеризовать при помощи вращатель
ного терма F(J) — величины, имеющей размерность с м - 1 и равной 
энергии вращательного состояния, деленной на h • с: 

где с = 2,99 • 1010 см/с. 
Коэффициент, стоящий в формуле (3.52) перед квантовым чи

слом, называется вращательной постоянной и обозначается В. Он 
имеет размерность к 
следующим образом: 
имеет размерность кг-м2 и зависит от момента инерции молекулы 

h 27,986-IQ-47
 г _ и 

5=8Л7 = 1 [см ]" (3"53) 

В табл. 3.11 приведены значения вращательных постоянных для 
некоторых молекул. Из них можно рассчитать соответствующие 
вращательные термы по формуле 

F(J) = BJ(J + 1). (3.54) 

Таблица 3.11. Вращательные постоянные некоторых молекул. 

Молекула В (см г) 
HF 
HCl 
HBr 
СО 

20,91 
10,594 
8,474 

•4,23 

Для вращательных переходов существует правило отбора: AJ = ± 1 . 
С учетом этого правила и формулы (3.54) приходим к выводу, что 
вращательный спектр состоит из набора линий, отстоящих друг от 
друга на равные промежутки 2В. Волновое число каждой такой ли
нии (рис. 3.55) равно 

vep = 2B(J+l). (3.55) 
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J=A 

J=3 

F(J) 
J=Z 
J=A 
J=O 

IB 4В ев SB 
волновое число, v 

Рис. 3.55. Схема вращательных термов и вращательный спектр для модели 
жесткого волчка. 

Однако экспериментальные спектры значительно отличаются от 
теоретических, рассчитанных для модели жесткого волчка. Основ
ные отличия и их причины состоят в следующем. 

• В экспериментальном спектре расстояния между соседними 
линиями закономерно уменьшаются с увеличением волнового 
числа. Это свидетельствует о несовершенстве модели жестко
го волчка. С увеличением скорости вращения молекулы (т.е. с 
увеличением J) увеличиваются и центробежные силы, вызы
вающие увеличение межатомного расстояния г. 

• Экспериментально наблюдаемые интенсивности спектральных 
линий проходят через максимум. Это связано с различиями в 
заселенностях соответствующих уровней энергии и их различ
ными статистическими весами. 

• При исследовании молекул, состоящих из смеси изотопов (эле
ментов с нецелочисленными атомными массами), например, 
35Cl и 37Cl — наблюдается расщепление спектральных линий. 

Для малых молекул таких, как HCl или NH3 — энергии, необхо
димые для возбуждения вращательных переходов, находятся в ИК-
области спектра. Для молекул большего размера, обладающих более 
высокими значениями момента инерции, эти энергии находятся в 
микроволновой области. Микроволновой спектрометр состоит из 
источника микроволнового излучения (клистрона), испускающего 
монохроматическое излучение в определенном диапазоне, камеры 
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для пробы и кремниевого или германиевого детектора — приемника 
излучения. Исследуемые газообразные образцы должны находиться 
при пониженном давлении 0,1-10 Па для предотвращения межмоле
кулярных взаимодействий. 

Колебательные спектры 

Двухатомные молекулы 

Рассмотрение колебаний молекулы начнем с модели двухатомной 
молекулы (рис. 3.54), называемой моделью гармонического осцил
лятора. При возбуждении колебания такой молекулы межатомное 
расстояние изменяется на величину Ar. При этом возникает сила 
упругости F, связанная с Ar следующим соотношением классиче
ской механики: 

F = -kAr, (3.56) 

где к — силовая постоянная. 
Согласно второму закону Ньютона, зависимость F от Ar и вре

мени t описывается следующим образом: 

Р-,£М, (3.57) 

где символом ц снова обозначена приведенная масса молекулы. Ре
шение этого дифференциального уравнения имеет вид 

Ar = а • cos 2ni>KOAt, (3.58) 

где о — некоторая константа. После подстановки соотношений (3.56) 
и (3.58) в уравнение (3.57) и дифференцирования получаем следую
щее выражение для частоты колебаний гармонического осциллятора: 

[с"1] (3.59) 

или 

[см"1]. (3.60) 

Значения частот колебаний иКОЛ и соответствующих волновых 
чисел (формула) можно определить экспериментально. Из этих зна
чений и известных масс атомов по уравнению (3.60) можно рассчи
тать силовые постоянные связей в различных молекулах. Они явля
ются мерой прочности химической связи. 
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Потенциальная энергия колебаний 

En = ^ ( A r ) 2 (3.61) 

возрастает с ростом Ar. В точке равновесия она равна нулю. Урав
нение (3.61) описывает параболу с вершиной, соответствующей рав
новесному расстоянию между атомами го (рис. 3.56). Частота коле
баний при этом не зависит от величины Ar. 

\ I 
V У V = 

V V V = 
N. / V = 

= •>, 

= 2 
= 1 

= 0 

7/2 v 
5/2 v 
3/2 v 

1/2 v 

" расстояние, г 

Р и с . 3.56. Потенциальная кривая для гармонического осциллятора. 

Как и вращательная, колебательная энергия молекул также кван
туется. Возможные значения энергии дает решение уравнения Шре-
дингера: 

Ev = (v + -)hvKOJl, (3.62) 

где колебательное квантовое число v может принимать значения 
0 ,1 ,2 ,3 , . . . Из уравнения (3.62) следует, что колебания молекул про
исходят всегда: даже при v = 0 колебательная энергия не равна нулю 
и составляет hvK0Jl/2. Этот вывод находится в полном соответствии 
с соотношением неопределенностей Гейзенберга. 

Термы колебательных состояний (ср. с уравнением (3.56)) пред
ставляют собой набор равноотстоящих значений: 

OW = * _ ( . + ')„. (3.63) 

Для колебательных переходов правило отбора состоит в том, что 
Av = ±1 . Например, для перехода с изменением г; от 0 до 1 

AG = I + ^Wo+
1 

V = V. (3.64) 
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Это же значение AG получится и для всех других разрешенных 
переходов. Таким образом, для гармонического осциллятора все ли
нии для данного типа колебаний сливаются в одну. 

В действительности же для определенного типа колебаний на
блюдается несколько спектральных линий. Причина состоит в том, 
что поведение молекулы описывается моделью гармонического ос
циллятора лишь приближенно. С одной стороны, в ходе колебаний 
атомы не могут сближаться беспредельно: с уменьшением межатом
ного расстояния резко возрастают силы отталкивания. С другой 
стороны, межатомные расстояния не могут и беспредельно увели
чиваться, поскольку в какой-то момент молекула распадается. 

Таким образом, реаль
ная зависимость энергии свя- ЕП«, 
зи от межатомного расстоя
ния (потенциальная кривая) 
не совпадает с таковой для 
гармонического осциллятора 
(рис. 3.56). Любая молекула 
представляет собой ангар
монический осциллятор, по
тенциальная кривая которо
го имеет вид, изображенный 
на рис. 3.57. 

Математически строгое 
описание ангармонического 
осциллятора достаточно слож-

D 

0 расстояние, г 

Р и с . 3.57. Потенциальная кривая для ан
гармонического осциллятора. 
D — энергия диссоциации. 

но. С ростом квантового числа уровни энергии ангармонического 
осциллятора сближаются. Их положения ограничены энергией дис
социации. В уравнение, описывающее ангармонический осциллятор, 
входят энергия диссоциации и так называемая константа ангармо
ничности. Для ангармонического осциллятора, в отличие от гармо
нического, разрешены и переходы с Av = ±2, ±3, . . . В результа
те, например, для молекулы HCl в. колебательном спектре наряду с 
основной частотой наблюдается ряд обертонов. 
Основная частота: VQ ^ v\\ i>i=2890 см - 1 . 
Первый обертон: VQ —> V2', £*2=5668 с м - 1 . 
Второй обертон: ^o —> v^\ г>з=8347 см - 1 . 

Колебательно-вращательные спектры 
В соответствии с приближением Борна-Оппенгеймера энергетиче
ские термы колебательных и вращательных состояний суммируют-
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ся, давая общий колебательно-вращательный терм: 

S(v, J) = G(v)+F(J). (3.65) 

Следует иметь в виду, что это простое приближение строго спра
ведливо лишь применительно к моделям жесткого волчка и гармо
нического осциллятора. Подставляя в уравнение (3.65) значения со
ответствующих термов, выраженные через соответствующие кван
товые числа (вращательное J и колебательное v), получаем: 

S(v, J) = (v + \)D + BJ(J + l). (3.66) 

На рис. 3.58 показаны возможные колебательно-вращательные пе
реходы между двумя колебательными уровнями двухатомной мо
лекулы. Колебательно-вращательные спектры состоят из P-, Q- и 
R-серий (ветвей). Для линий, входящих в эти серии, справедливы 
следующие правила отбора. 

Р-ветвь: Av = ±1 , A J = - 1 . 
Q-ветвь: Av = ±1, AJ = 0. 
R-ветвь: Av = ± 1 , AJ = +1 . 

Для двухатомных моле
кул переходы, принадлежа
щие Q-ветви, запрещены, по
этому на рис. 3.58 соответ
ствующий переход показан 
пунктиром. Волновые числа 
линий, соответствующих R-
ветви, больше, чем для P-
ветви. Для многоатомной мо
лекулы связь между волно
выми числами произвольного 
колебательно-вращательного 
перехода и основного колеба
ния в общем случае выража
ется следующим образом: 

vj,v = v0(M±2B(J + l). (3.67) 

В качестве примера на рис. 3.59 приведен колебательно-враща
тельный спектр газообразного хлористого водорода. Ввиду наличия 
в молекулах HCl изотопов 35Cl и 37Cl линии удваиваются. Волновое 

S(V1Ji 

А А " 
: A . A - I 

7F Я Г 
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J=2 
J=1 
J=O 

J=4 

J=3 
J-Z 
J=I 
J=O 

R-ветвь Q-ветвь Р-ветвь 

Рис. 3.58. Схема колебательно-вращатель
ных термов двухатомной молекулы. 
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число произвольной линии равно 

u = G{v + I ) - G(v) ± [F(J + 1) - F(J)]. (3.68) 
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Р и с . 3.59. Колебательно-вращательный спектр газообразного хлористого 
водорода (согласно Наумеру и Хеллеру). 

При этом знак плюс относится к R-ветви, а минус — к Р-ветви. 
Отдельные вращательные линии можно наблюдать только для газо
образных веществ. В конденсированном состоянии они сливаются в 
одну широкую полосу. 

Эффект комбинационного рассеяния 

Эффект комбинационного рассеяния (рамановский эффект) отно
сится к явлениям рассеяния света. Рассеяние света на макроскопиче
ских частицах называется эффектом Тиндаля, а на отдельных моле
кулах — эффектом Релея. При облучении светом молекулы образца 
рассеивают приблизительно 1/1000 энергии падающего излучения. 
При этом рассеяние происходит главным образом без изменения 
длины волны света. Однако в 1/1000 случаев рассеяние происходит 
с изменением длины волны. 

Явление изменения длины волны света при рассеянии называется 
комбинационным, или рамановским, рассеянием (KP). Для наблюде
ния этого явления непригодны ИК-спектрометры, которые позволя
ют регистрировать поглощение ИК-излучения при облучении образ
ца полихроматичным световым потоком. В спектроскопии комбина
ционного рассеяния используют монохроматичные световые потоки 
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с длиной волны, не поглощаемой образцом. Обычно для этой цели 
применяют лазеры, излучающие в видимом диапазоне. 

При облучении молекулы монохроматичным световым потоком 
ее электронная оболочка начинает совершать вынужденные коле
бания под действием периодически изменяющегося электромагнит
ного поля. Подвижные электроны перемещаются относительно по
ложительно заряженного атомного остова. При этом индуцируется 
наведенный дипольный момент fj-ind, являющийся как бы микроско
пической антенной молекулярных размеров. Величина /j,ind пропор
циональна поляризуемости молекулы а и напряженности электри
ческой составляющей электромагнитного излучения EQ: 

ц-тА = аЕ0. (3.69) 

Условием проявления эффекта комбинационного рассеяния явля
ется изменение поляризуемости молекулы в ходе колебаний: 

да. 
ф 0. (3.70) д{Аг) 

Если молекула имеет центр симметрии, для нее справедливо пра
вило альтернативного запрета: колебание может проявиться или 
в ИК-спектре, или в спектре комбинационного рассеяния. 

В спектрах комбинационного рассеяния всегда наблюдается по
лоса с волновым числом света источника излучения PQ. Она обус
ловлена эффектом релеевского рассеяния (рис. 3.60). Кроме того, 
наблюдаются полосы с волновыми числами vram

 = Й) i ^vibi гДе 

рун, — волновое число колебательной полосы. Полосы, смещенные 
в низкочастотную область (VQ — i>Vib), называются стоксовыми, а в 
высокочастотную (DQ + uvib) — антистоксовыми. 

Стоксовы полосы возникают вследствие того, что некоторая 
часть излучения при взаимодействии с молекулами возбуждает их 
колебания. При этом часть энергии излучения расходуется. Поэто
му стоксовы полосы характеризуются более низкими частотами и, 
соответственно, более высокими значениями длин волн. Антисток-
совы полосы возникают при взаимодействии излучения с молекула
ми, находящимися в возбужденном колебательном состоянии. Кван
ты падающего света принимают колебательную энергию молекул, 
и полосы смещаются в более высокочастотную область. Поскольку 
это явление возможно только при взаимодействии с возбужденными 
молекулами, доля которых при комнатной температуре мала (основ
ная часть молекул находится в невозбужденном состоянии), то соот
ветствующие процессы происходят весьма редко, а интенсивность 
антистоксовых полос значительно ниже, чем стоксовых (рис. 3.60). 
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Комбинационное рассеяние и поляризация света 

Полосы комбинационного рассеяния можно охарактеризовать не толь
ко частотой и интенсивностью, но и степенью деполяризации излу
чения. Явление деполяризации наблюдается в случае, если облучать 
образец поляризованным светом. Если молекулы образца обладают 
изотропной, т.е. одинаковой по всем направлениям, поляризацией, 
то рассеянный свет останется полностью поляризованным. В случае 
анизотропной, неодинаковой вдоль различных направлений, поляри
зуемости, рассеянный свет окажется частично деполяризованным. 
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Рис. 3.60. Полосы спектра комбинационного рассеяния и соответствующие 
энергетические переходы. 

Для регистрации деполяризации света используют поляризаци
онные светофильтры. Сначала светофильтр устанавливают таким 
образом, чтобы интенсивность света, рассеянного в определенном 
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направлении, была максимальной. Эта интенсивность (Iu) представ
ляет собой интенсивность поляризованной составляющей света. За
тем светофильтр поворачивают на 90° и измеряют интенсивность 
деполяризованной составляющей (I±). Степень деполяризации р равна 

P=IJh- (3.71) 

В общем случае справедливы следующие соотношения: 

полностью поляризованный свет 1± = 0 и р = Oi, 
полностью деполяризованный свет Ix = 1\\ и р = 1, 
частично поляризованный свет 0 < р < 1. 

Некоторые общие утверждения относительно спектроскопии ком
бинационного рассеяния в поляризованном свете сводятся к следу
ющему. 

• Рассеянное рамановское излучение всегда поляризовано. 

• Для полносимметричных колебаний оптически изотропных мо
лекул р = 0. 

• Для симметричных колебаний оптически анизотропных моле
кул 0 < р < 3/4. 

• Для несимметричных колебаний р = 3/4. Такие полосы комби
национного рассеяния называются деполяризованными. 

Колебания многоатомных молекул 

Всевозможные изменения положения молекул в трехмерном простран
стве сводятся к поступательному, вращательному и колебатель
ному движению. 

Молекула, состоящая из N атомов, имеет всего 3N степеней сво
боды движения. Эти степени свободы распределяются между вида
ми движения по-разному в зависимости от того, является молеку
ла линейной или нет. Для молекул обоих типов существуют по 3 
поступательных степени свободы, а число вращательных степеней 
свободы для нелинейных молекул равно 3, а для линейных — 2. Та
ким образом, на долю колебательных степеней свободы (рис. 3.61) 
приходятся: 

3iV — 5 степеней свободы для линейных молекул, (3.72) 
3N — 6 степеней свободы для нелинейных молекул. (3.73) 
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Основные типы колебаний молекулы называются нормальными 
колебаниями. На рис. 3.61 показаны нормальные колебания трех
атомных молекул. Более строго, нормальными колебаниями называ
ются такие колебания, которые происходят независимо друг от дру
га. Это означает, что при возбуждении нормального колебания не 
происходит никакой передачи энергии для возбуждения других ко
лебаний. Нормальные колебания являются симметричными: в этом 
случае все атомы колеблются в одной фазе и с одинаковой частотой. 
Несимметричные движения атомов приводят к более сложным коле
баниям. Каждое колебание может быть представлено как линейная 
комбинация некоторых нормальных колебаний. 

3 возможности 
поступательного движения 

3 возможности 
вращательного движения 

3 возможности 
колебательного движения 

3 возможности 
поступательного движения 

2 возможности 
вращательного движения 

4 возможности 
О—©—О О—®—О О - • — О О—©—О колебательного движения 

4, + + 
V, v„ 8 5 

Рис. 3.61. Различные возможности движения трехатомных молекул. 
(а) Молекула НгО (нелинейная), (б) Молекула СОг (линейная). 
Символами + и — обозначены движения в направлении, перпен
дикулярном плоскости рисунка. 
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С точки зрения формы колебаний различают: 

• валентные колебания (обозначаемые как и), которые проис
ходят в направлении химических связей и при которых изме
няются межатомные расстояния; 

• деформационные колебания (S), при которых изменяются ва
лентные углы, а межатомные расстояния остаются постоян
ными. 

Для молекул НгО и СОг различные нормальные колебания при
ведены в табл. 3.12. Молекула СОг имеет два валентных и два де
формационных колебания. Деформационные колебания СО2 явля
ются двукратно вырожденными, то есть обладают одной и той же 
энергией и наблюдаются в спектре при одном и том же значении 
волнового числа (¾ = щ). 

Таблица 3.12. Нормальные колебания молекул НгО и CO2 . 

Колебание 

CO2 

V3 

f a s 

S 
6 
H2O 
va 

Vas 

S 

Волновое число 

v\ — 1330см -1 

P2 = 2344см - 1 

из = Vi = 667см - 1 

i>4 = V3 

U1 = 3652см - 1 

V2 = 3756см - 1 

V3 - 1595см -1 

Проявляется 
ИК 

-
+ 
4-
+ 

+ 
+ 
+ 

в спектрах 
KP 

+ 
-
-
-

+ 
+ 
+ 

При поглощении инфракрасного излучения возбуждаются толь
ко те колебания, которые связаны с изменением дипольного момента 
молекулы: 

тт#0 (3-74) 
Все колебания, в процессе которых дипольный момент не изме

няется, в ИК-спектрах не проявляются. В КР-спектрах проявляются 
колебания, связанные с изменением поляризуемости молекулы (урав
нение (3.70)). Как видно из табл. 3.12, колебания могут быть вырож
денными. Вырождение колебаний может произойти и случайно, на
пример, если бы какой-нибудь обертон симметричного валентного 
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колебания молекулы СОг (основное волновое число — 1330 см - 1) 
случайно совпал по частоте с каким-либо другим колебанием. В подоб
ных случаях наблюдается единое резонансное колебание с передачей 
части энергии от одного колебания другому. При этом в спектрах 
комбинационного рассеяния может наблюдаться расщепление полос. 

В экспериментально полученных колебательных спектрах число 
полос часто не совпадает с теоретическим. Как правило, в экспери
ментальных спектрах полос меньше ввиду того, что не все возмож
ные колебания возбуждаются, а некоторые из них являются вырож
денными. Экспериментальный спектр может быть и более богат по
лосами по сравнению с теоретическим ввиду наличия обертонов и 
сложных колебаний. Частоты сложных колебаний равны линейным 
комбинациям частот различных валентных и деформационных ко
лебаний. Такие дополнительные полосы требуют специальной ин
терпретации. 

Аппаратура для колебательной спектроскопии 
Принципиальная схема обычного ИК-спектрометра не отличается 
от общей схемы оптического спектрометра (рис. 3.4). В методах 
ИК-спектроскопии с фурье-преобразованием и комбинационного рас
сеяния света используется специальная аппаратура, подробно обсуж
даемая ниже. Сначала мы рассмотрим устройство традиционного 
ИК-спектрометра. 

Источники излучения 

В качестве источников излучения в ИК-области используют раска
ленные- твердые тела. Для таких источников распределение интен
сивности излучения по длинам волн зависит от температуры и опи
сывается законом излучения Планка. Это распределение неравно
мерно и имеет четко выраженный максимум. Для ИК-спектроскопии 
необходимо отсечь интенсивное коротковолновое излучение в види
мой области и оставить более длинноволновое и относительно ме
нее интенсивное излучение — как правило, в области 4000-400 с м - 1 

(иногда до 200 см - 1 ) . 
Наиболее распространенные источники ИК-излучения — штиф

ты Нернста, изготовленные из оксидов иттрия и циркония, и гло-
бары из карбида кремния. Их нагревают до высоких температур 
электрическим током. Для штифтов Нернста рабочие температуры 
составляют около 19000C, для глобаров — порядка 13500C. Менее 
интенсивные, но более продолжительные в эксплуатации источники 



240 Глава 3. Спектроскопические методы 

изготавливают из тугоплавких сплавов (например, хрома и никеля). 
Их нагревают до температуры порядка 8000C. 

Для дальней ИК-области (от 200 до 10 с м - 1 или, соответственно, 
от 50 до 1000 мкм) необходимо использовать специальные источни
ки излучения. Чаще всего применяют ртутные разрядные лампы 
высокого давления. В ближней ИК-области (4000-12800 см - 1 , 2500-
780 нм) можно использовать обыкновенные вольфрамовые лампы 
накаливания (см. табл. 3.1). 

Отделение для пробы 

В ИК-спектроскопии пробоподготовка часто более трудоемка, чем 
в спектроскопии видимого диапазона (где, как правило, пробу про
сто растворяют в воде или другом растворителе и помещают в стек
лянную кювету той или иной толщины). 

Для газообразных проб используют специальные вакуумирован-
ные кюветы толщиной от нескольких миллиметров до многих ме
тров. Однако значительно чаще исследуют жидкости или раство
ры. При этом в качестве растворителя ни вода, ни спирт, как пра
вило, непригодны, поскольку оба эти вещества интенсивно поглоща
ют в ИК-области, а, кроме того, воздействуют на наиболее распро
страненные материалы кювет для ИК-спектроскопии (галогениды 
щелочных металлов). Поэтому любой органический растворитель, 
используемый в ИК-спектроскопии, следует тщательно избавить от 
следов воды. 

На рис. 3.62 показано устройство съемных кювет для регистра
ции ИК-спектров жидкостей. Жидкая проба заливается в кюве
ту (толщину которой можно регулировать с помощью специальных 
прокладок) через отверстие. В качестве материала для окошек кю
веты обычно используют NaCl (прозрачен в области 4000-600 см - 1 ) , 
реже KCl (4000-400 см - 1 ) . Выбор растворителя, не поглощающего 
ИК-излучение, представляет серьезную проблему. Области прозрач
ности наиболее распространенных растворителей в ИК-диапазоне 
показаны на рис. 3.63. Чтобы собственное поглощение растворителя 
было как можно меньше, используют достаточно тонкие кюветы — 
толщиной от 0,01 до 1 мм. 

Твердые образцы можно спектроскопировать непосредственно, 
если из материала образца можно приготовить достаточно тонкий 
слой. Кроме того, твердые пробы часто смешивают с KBr или нуйо-
лом. При использовании KBr несколько миллиграммов образца тон
ко растирают в агатовой ступке вместе со 100 мг бромида калия, 
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перемешивают и прессуют в прозрачную таблетку с помощью гид
равлического пресса под высоким давлением. Для спектроскопии в 
дальней ИК-области вместо KBr применяют полиэтилен. 

отверстие для 
ввода пробы 

окошки кюветы (NaCl) 

прокладка для 
регулировки 
толщины 

прокладка 

передняя стенка 

Р и с . 3.62. Устройство жидкостной кюветы для ИК-спектроскопии. 

ацетон 
сероуглерод 

тетрахлорид 
углерода 
хлороформ 

диэтиловый 
эфир 

циклогексан 

бензол 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 

волновое число, см 
Р и с . 3.63. Области прозрачности растворителей в ИК-диапазоне при тол

щине поглощающего слоя 0,1 мм. 

Нуйол (длинноцепочечная парафиновая фракции нефти) пред
ставляет собой вязкую жидкость. Измельченную в порошок пробу 
смешивают с нуйолом, получая пастообразную суспензию. Ее поме-
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щают между двумя окошками кюветы. Окошки плотно прижима
ют друг к другу, чтобы избавиться от возможных пузырьков. По
скольку в состав нуйола входят группы - 0 ¾ - и -СЩ, обладающие 
собственным поглощением в ИК-области, определение этих струк
турных фрагментов в образце невозможно. Для решения этой за
дачи вместо нуйола применяют фторированные или хлорированные 
производные такие, как перфторуглерод и др. В отличие от прессо
вания с KBr, использование нуйола позволяет исследовать образцы, 
чувствительные к атмосферному воздуху и влаге. 

Рассмотренные способы пробоподготовки не позволяют решить 
ряд важных аналитических задач. К ним, например, относится ис
следование растворов в тех растворителях, которые сильно погло
щают в ИК-области. Это, в частности, все водные растворы, в том 
числе биологические жидкости. Трудности также представляет ис
следование волокнистых материалов и различных покрытий. В по
следнем случае можно успешно применять специальный способ ре
гистрации ИК-спектров, называемый ИК-спектроскопией с нару
шенным полным внутренним отражением (НПВО). В этом способе 
используют призму из TlBr, TlI или германия и приводят ее в как 
можно более тесный контакт с исследуемым материалом. Выбор ма
териала призмы связан с тем, что его показатель преломления дол
жен быть больше, чем у материала пробы. Если пустить излучение 
на поверхность раздела под углом 
боЛЬШИМ, Ч е м уГОЛ ПОЛНОГО О Т р а - ИК-излучение 
жения (см. рис. 3.3), то на гра
нице раздела сред наблюдает
ся явление полного отражения. 
При таком отражении электро- „ „ _ . . . тттто/̂  т*^ г г г Рис. 3.64. Метод НПВО-ИК-спектро-
магнитная волна немного при- СКОПии для исследования непрозрач-
близительно на 5 мкм — прони- ных и сильно поглощающих образцов. 
кает в толщу образца, гранича
щего с призмой и частично поглощается. Измеряя интенсивности от
раженного излучения при различных длинах волн, можно получить 
спектр поглощения материала образца. Качество спектра можно 
улучшить, если использовать многократное отражение (рис. 3.64). 

Монохроматоры 

В ИК-спектроскопии в качестве монохроматоров можно применять 
как призмы, так и дифракционные решетки. В зависимости от ис
следуемого спектрального диапазона применяют призмы из кварца 

призма 
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(от 0,16 до 2,8мкм), LiF (2-6 мкм), NaCl (2,5-15мкм), KBr (12-
25мкм) или CsI (20-50мкм). Однако в настоящее время преоблада
ют решеточные монохроматоры ввиду их многих преимуществ пе
ред призменными (более высокая и равномерная разрешающая спо
собность, механическая и химическая устойчивость, широкий рабо
чий диапазон спектра). 

Детекторы 

В качестве детекторов (приемников) инфракрасного излучения ис
пользуют термические детекторы — термопары и болометры. Тер
мопара (термоэлемент) преобразует энергию ИК-излучения в те
пловую, а затем электрическую. Возникающую в результате этого 
процесса разность потенциалов регистрируют обычным способом. 
Болометр работает по принципу термометра сопротивления. Ра
бочим материалом болометра является металл или сплав (платина, 
никель, а также полупроводниковые материалы), электрическое со
противление которых сильно изменяется с изменением температуры. 

Общей проблемой измерения интенсивности ИК-излучения явля
ется наличие значительного теплового шума окружающей среды 
при относительно небольшом полезном сигнале. Детекторы ИК-из
лучения следует как можно лучше изолировать от окружающей сре
ды. Кроме того, используют модуляцию полезного сигнала с помо
щью прерывателя, чтобы выделить его из теплового шума. 

Устройство обычного ИК-спектрометра 

Как правило, ИК-спектрометр работает по двухлучевой схеме: два 
параллельных световых потока пропускают через кювету с анали
зируемым образцом и кювету сравнения. Это позволяет уменьшить 
погрешности, связанные с рассеянием, отражением и поглощением 
света материалом кюветы и растворителем. Типичная схема ИК-
спектрометра с волновой дисперсией показана на рис. 3.65. Свет, 
испускаемый источником, делится на два потока, один из которых 
проходит через измерительную кювету, а другой — через кюве
ту сравнения. Затем оба потока падают на зеркало, вращающееся 
с определенной частотой (порядка 5 Гц). Вращающееся зеркало раз
делено на четыре равных (90°) сектора, два из которых — прозрач
ные, а два других — отражающие. Таким образом, световые потоки 
поочередно попадают на монохроматор (монохроматор, изображен
ный на рис. 3.65, собран по схеме Литтрова). 

Световой луч отражается зеркалом Литтрова и дважды прохо
дит через призму. Затем он с помощью системы зеркал направля-
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ется на выходную щель монохроматора. Сканирование спектра осу
ществляется при помощи поворота зеркала Литтрова или призмы. 

В качестве детектора в приборе, схематически изображенном 
на рис. 3.65, применяется высокочувствительная термопара. Элек
трическая схема усилителя собрана так, чтобы при одинаковых ин-
тенсивностях измеряемого светового потока и потока сравнения 
результирующий ток был нулевым. При поглощении света в изме
ряемой кювете интенсивность соответствующего светового потока 
уменьшается. Это вызывает появление в цепи электрического тока, 
который (после усиления) приводит в действие мотор. Мотор пере
мещает клин-ослабитель, вдвигая его в световой поток сравнения 
настолько, чтобы снова выравнять интенсивности обоих сигналов. 
Таким образом, положение клина характеризует степень поглоще
ния света. Одновременно информация о положении клина подается 
на регистрирующее устройство (самописец, компьютер). Данные о 
текущей длине волны определяются положением зеркала Литтрова. 

измерительная 
кювета 

монохроматор 

Р и с . 3.65. Устройство обычного ИК-спектрометра с призменным монохро-
матором конструкции Литтрова. 

ИК-спектрометр с фурье-преобразованием 

В обычных ИК-спектрометрах (с волновой дисперсией) спектр ре
гистрируется последовательно. Спектрометры же с фурье-преобра
зованием позволяют сразу получить всю информацию о спектре в 
форме интерферограммы. 

Принципиальная схема классического интерферометра Майкель-
сона приведена на рис. 3.66. Рассмотрим сначала монохроматиче
ский световой поток с длиной волны AQ. Луч света попадает на по-
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лупроницаемое зеркало, которое часть света отражает, а другую 
часть пропускает и, таким образом, делит световой поток на два ко
герентных равной амплитуды. Эти потоки отражаются от зеркал и 
вновь попадают на полупроницаемое зеркало, где сливаются в один 
и интерферируют. При помощи системы линз результирующий по
ток фокусируют на детекторе. Если оптические пути обоих потоков 
одинаковы или различаются на целое число длин волн Ao, результа
том интерференции будет взаимное усиление световых потоков — 
наблюдается интерференционный максимум. Одно из зеркал явля
ется подвижным. Легко видеть, что если его сместить на расстоя
ние, равное А/4, то разность оптических путей составит полуцелое 
число длин волн, и будет наблюдаться взаимное погашение свето
вых потоков (интерференционный минимум). Если перемещать по
движное зеркало со скоростью d мм/с, то вследствие непрерывного 
изменения во времени разности путей будет регистрироваться си
нусоидальный сигнал с частотой d/(A/4) Гц. 

неподвижное 
зеркало 

источник f \ 
излучения! 9 )-

4K У 
полупроницаемое 

Ж А\ У зеркало 

лазер [ J-
сравнения 

детектор 
сравнения 

-TTf---->--<--
/-%.. . - > . . - . < . . . 
; SL 
\ ;' образец 

^ :; 
детектор 

| подвижное 
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Р и с . 3.66. Принципиальная схема интерферометра Майкельсона. 

При использовании полихроматического светового потока при 
разности оптических путей, равной нулю, будет по-прежнему на
блюдаться интерференционный максимум. Однако теперь зависи
мость результирующей интенсивности света от времени будет бо
лее сложной, поскольку для отдельных длин волн условия полного 
усиления или ослабления потоков отвечают различным положениям 
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зеркала. Как правило, в этом случае интенсивность отдельных мак
симумов закономерно уменьшается с увеличением разности оптиче
ских путей. Пример интерферограммы источника излучения приве
ден на рис. 3.102. 

Путем специального преобразования, называемого преобразова
нием Фурье, из интерферограммы можно получить спектр источ
ника излучения. Математические основы преобразования Фурье из
ложены в разделе 6.2. Лазер сравнения (опорный лазер, рис. 3.66) 
с монохроматическим излучением известной длины волны исполь
зуют для градуировки интерферометра по абсолютным значениям 
волновых чисел. 

Спектрометр комбинационного рассеяния 

По своей конструкции спектрометр комбинационного рассеяния боль
ше напоминает спектрометр УФ-видимой области, чем ИК-спект-
рометр. Для наблюдения КР-спектров необходим интенсивный ис
точник монохроматического излучения, а также обладающий вы
сокой светосилой монохроматор и высокочувствительный детектор 
(поскольку интенсивность комбинационного рассеяния крайне ма
ла) . Первоначально для получения интенсивного монохроматическо
го излучения использовали ртутные лампы высокого давления, вы
деляя из ее спектра линию 435,8 нм. В настоящее время почти ис
ключительно используют лазеры — едва ли не идеальные источники 
для спектроскопии KP. Основными типами лазеров являются гелий-
неоновый, аргоновый и лазер на основе Nd-иттрий-алюминиевого 
граната, дающий излучение с длиной волны 1064 нм (см. табл. 3.3). 
Последний тип источников используют в спектрометрах с фурье-
преобразованием, позволяющих надежно отделить паразитное флу
оресцентное излучение от весьма слабого полезного сигнала KP в 
ближней ИК-области. 

Излучение комбинационного рассеяния наблюдают под прямым 
углом к падающему световому лучу. Его разлагают с помощью мо-
нохроматора и регистрируют при помощи ФЭУ (рис. 3.67). Очень 
существенным техническим упрощением является то обстоятель
ство, что в спектрометрах комбинационного рассеяния — в отличие 
от ИК-спектрометров — можно в качестве оптического материала 
(для линз, кювет, оптических окошек) использовать стекло вместо 
непрочных галогенидов щелочных металлов. 

Как ИК-, так и КР-спектроскопия может быть использована для 
определения структуры и идентификации веществ, а также для ко-
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личественного анализа. Мы рассмотрим сначала возможности обоих 
методов в отношении структурного анализа. 

коллиматор 
рассеянного света 

коллиматор 
возбуждающего 

излучения 

Рис. 3.67. Кюветное отделение КР-спектрометра с лазерным возбуждением. 

Характеристические частоты функциональных 
групп 

Из теории колебательной спектроскопии известно, что в каждом 
нормальном колебании, строго говоря, участвуют одновременно все 
атомы молекулы. Почему же некоторые структурные фрагменты 
молекул можно идентифицировать на основании характеристиче
ских частот их колебаний? Дело в том, что некоторые колебания 
могут быть локализованы главным образом на некоторых атомах и 
практически не затрагивать остальную часть остова молекулы. Это 
наблюдается в тех случаях, когда частоты колебаний группы ато
мов и остального остова сильно различаются между собой. В соот
ветствии с моделью гармонического осциллятора (уравнение (3.60)) 
такое отличие может иметь место тогда, когда в рассматриваемый 
структурный фрагмент входят либо атомы, значительно отлича
ющиеся от остальных по своей массе, либо связи со значительно 
отличающейся силовой постоянной. 

Взаимодействие колебаний 

Можно считать, что если силовые постоянные связей различаются 
на 25% и более, то такие связи колеблются практически независимо 
друг от друга. Силовые постоянные простой, двойной и тройной C-
С-связей различаются как 1 : 2 : 3 . Это различие достаточно велико 
для того, чтобы пренебречь взаимодействием колебаний кратных 
связей и основного остова и наблюдать в спектре отдельные харак-
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теристические частоты колебаний кратных связей. Если же колеба
ния отдельных связей взаимодействуют между собой, то в спектрах 
обычно наблюдается расщепление полосы на две — в области более 
высоких и более низких частот. 

Так, полоса колебаний простой С-С-связи имеет волновое чи
сло 993 см - 1 . При взаимодействии колебаний двух таких связей на
блюдаются две полосы, соответствующие симметричному и асимме
тричному валентному колебанию: 

868 см"1 1049 см'1 

н,с ™, н,с .н, 

v . V15 

Различие в массах колеблющихся атомов не приводит к взаимо
действию колебаний, если оно составляет 2 и более раз. По отноше
нию к атому углерода столь сильно отличающейся массой обладают 
атомы H, S, Cl, Br, J. Атомы О и N по массе достаточно близки к 
атому С, и связи с участием таких атомов колеблются совместно. 

Таблица 3.13. Области характеристических частот локализованных коле
баний. 

3 700 2 800 2 400 
X - H 
валентные 
колебания 

X = Y 
валентные 
колебания 

1900 
X = Y 
валентные 
колебания 

1 500 с м - 1 

Деформационные 
колебания, остов-
ные колебания, 
валентные коле
бания тяжелых 
атомов 

X = CO1N, Y = C1N 
С учетом различий в силовых постоянных связей и массах ато

мов можно приблизительно очертить отдельные области характери
стических частот структурных фрагментов (табл. 3.13). В коротко
волновой области 3700-2800 с м - 1 находятся частоты колебаний свя
зей атома водорода с атомами углерода, кислорода и азота. Затем 
следует область валентных колебаний тройных, а при еще больших 
длинах волн — двойных связей. Волновые числа менее 1500 с м - 1 со
ответствуют разнообразным совместным колебаниям простых свя
зей молекулярного каркаса (остовные колебания), а также дефор-
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мационным колебаниям и валентным колебаниям с участием тяже
лых атомов, например, связей углерод-галоген. Характер спектра в 
этой области, очень богатой полосами, уникален для каждой отдель
ной молекулы. Поэтому ее часто называют областью отпечатков 
пальцев. 

ТИПЫ деформационных колебаний 

До сих пор мы рассматривали лишь грубое разделение колебатель
ных процессов на два класса: валентные и деформационные. В свою 
очередь, деформационные колебания также можно подразделить на 
несколько классов. Часто к деформационным (в узком смысле сло
ва) относят лишь плоские деформационные колебания, при которых 
связи колеблются подобно движениям ножниц. На рис. 3.68 изобра
жены и три других типа деформационных колебаний. 

(а) (б) (в) (г) 

Рис. 3.68. Различные виды деформационных колебаний: (а) — ножничные, 
(б) — крутильные, (в) — веерные, (г) — маятниковые. Стрелка 
означает движение в плоскости рисунка, знаки + и перпен
дикулярно плоскости рисунка. 

Факторы, влияющие на характеристические частоты 

Агрегатное состояние вещества влияет на величины характери
стических частот постольку, поскольку при изменении агрегатного 
состояния изменяются межмолекулярные взаимодействия. Так, для 
ацетона полоса колебаний связи C = O при переходе из газообраз
ного в жидкое состояние смещается от 1742 до 1718 с м - 1 вследствие 
некоторой ассоциации полярных молекул ацетона в жидкой фазе. 
В целом для полярных связей, представленных на 
рисунке, в полярных растворителях наблюдается 
смещение полос вследствие взаимодействия с рас- \ V = N 
творителем. / / 

В твердом состоянии может наблюдаться дальнейшее смещение 
полос — до 10 с м - 1 по сравнению с жидким. 

Водородные связи также влияют на положение полос поглоще
ния в ИК-спектрах. С помощью ИК-спектроскопии можно разли
чить внутри- и межмолекулярные водородные связи. 
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межмолекулярная внутримолекулярная 
OR 

Q О 
I 

R 
' О Н 

R - остаток молекулы 

Полоса колебания свободной ОН-связи находится вблизи 3600 см - 1 . 
При образовании водородной связи силовая постоянная связи О — H 
уменьшается, и полоса сдвигается до 3500-2500 см - 1 . Чем проч
нее водородная связь, тем ниже частота колебаний. Два типа во
дородных связей можно легко различить, исследуя растворы ве
щества различных концентраций. Зависимость частоты колебаний 
ОН-связи от концентрации наблюдается только в случае межмоле
кулярных водородных связей, поскольку в этом случае при разбав
лении уменьшается степень ассоциации молекул. В случае внутри
молекулярной водородной связи концентрация раствора не влияет 
на частоту колебаний. 

Положение полосы поглощения может изменяться и под воздей
ствием электронных эффектов. Это явление можно легко описать с 
помощью предельных мезомерных структур молекулы. На рис. 3.69 
приведены две предельные мезомерные структуры ацетофенона, за
мещенного в пара-положении аминогруппой. Рассмотрим, как при 
таком замещении изменяется положение полосы колебаний карбо
нильной группы. В незамещенном ацетофеноне ее волновое число 

составляет 1691см -1. При введе
нии электронодонорных заместите
лей таких, как аминогруппа, в рас
пределении электронной плотности 
преобладает мезомерная форма (б) 
(рис. 3.69), и кратность связи С —О 
уменьшается. Частота колебаний этой 
связи также уменьшается (табл. 3.14). 

В случае электроноакцепторных 
заместителей (галогены, нитрогруп-

Рис. 3.69. Предельные меэомер- п а ) в структуре молекулы преобла-
ные структуры п-аминоацетофе- д а е т ф , х и ч а с т о т а к о л е б а . 
нона. 

нии повышается по сравнению с неза
мещенным ацетофеноном (табл. 3.14). 

На положение характеристических частот оказывают влияние и 
другие факторы — эффект массы, напряжения в циклах, конфор-
мация молекулы. 
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Влияние массы атома на положение характеристических частот 
наблюдается особенно отчетливо при замещении атома его более 
тяжелым изотопом, например, водорода (протия) дейтерием. В со
ответствии с уравнением (3.60) увеличение массы атома приводит 
к сдвигу полосы в сторону меньших волновых чисел. 

Таблица 3.14. Частоты колебаний карбонильной группы для различных 
пара-замещенных ацетофенонов. 

Заместитель и, с м - 1 

амино- 1677 
метил- 1687 
незамещенный 1691 
хлор- 1692 
бром- 1693 
нитро- 1700 

Влияние напряжения в циклах проявляется, например, в том, 
что кратные связи в циклических структурах искажены тем силь
нее, чем меньше размер цикла. Искажение кратных связей приво
дит к уменьшению силовых постоянных и частот колебаний. Так, 
в циклогексене, циклопентене и циклобутене валентные колебания 
С = С-связей наблюдаются при 1646, 1611 и 1566 см - 1 , соответ
ственно. 

Конформационные эффекты обусловлены различным взаимным 
расположением атомов и атомных групп в различных конформаци-
ях молекулы. Классическим примером служит различие в характере 
(и частотах) колебаний связей в циклогексане: аксиальные связи ко
леблются параллельно, а экваториальные — почти перпендикулярно 
оси симметрии молекулы (рис. 3.70). 

H ; 

H 

аксиальные экваториальные 

Рис. 3.70. Аксиальные и экваториальные связи в молекуле циклогексана 
(в конформации «кресло»). 

H 
IH 

H 
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В общем случае для заместителя X в экваториальном положении 
частоты колебаний соответствующей связи выше, чем в аксиаль
ном. Это можно объяснить тем, что для экваториального положения 
колебание С — Х-связи накладывается на колебание (растяжение-
сжатие) всего остова и, таким образом, распределяется по большо
му числу атомов. Для аксиальной связи этого не происходит. 

Качественный анализ: идентификация веществ и расшифровка 
структуры 

Инфракрасные спектры можно использовать для решения различ
ных задач. Во-первых, на основании ИК-спектра можно установить 
природу вещества. Для этого следует сравнить экспериментальный 
спектр неизвестного вещества со спектрами, имеющимися в спек
тральной библиотеке. В разделе 6.3 обсуждаются критерии сходства 
различных спектров. 

Во-вторых, ИК-спектры позволяют выяснить, отвечает ли стро
ение вещества предлагаемой формуле, а также выбрать среди не
скольких структур наиболее вероятную. Наконец, можно даже пред
положить структуру вещества, о котором вообще ничего не извест
но заранее. При исследовании структуры веществ методом ИК-
спектроскопии необходимо придерживаться следующих основных 
положений. 

• Для регистрации ИК-спектра следует использовать чистое ве
щество. 

• Весьма полезна любая дополнительная информация о веще
стве: значение молярной массы, элементный состав и т.д. 

• Отсутствие полосы в некоторой области частот — весьма на
дежное доказательство того, что соответствующий структур
ный фрагмент в молекуле отсутствует. Однако наличие по
лосы еще не свидетельствует, что в молекуле имеется данная 
группа. 

• Для рассматриваемой группы следует найти все ее характери
стические спектральные полосы. 

• Не все полосы ИК-спектра одинаково информативны. Необ
ходимо в первую очередь исследовать полосы в тех областях 
спектра, где их мало. 
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• Достоверное отнесение структуры возможно лишь тогда, ко
гда все характеристические полосы проидентифицированы и 
имеется спектр аналогично построенного соединения для срав
нения. 

Для расшифровки молекулярной структуры можно использовать 
различные таблицы положений характеристических частот. Класси
ческими являются таблицы Колтупа. Необходимо иметь в виду, что 
ни один метод, включая ИК-спектроскопию, не может дать исчер
пывающей информации о структуре вещества. Поэтому по возмож
ности следует использовать сочетание нескольких методов. В пер
вую очередь необходимо (возможно, методом перебора) определить, 
к какому классу соединений относится исследуемое вещество, а за
тем более детально изучать его функциональный состав. 

Основные классы органических соединений. Насыщенные, 
ненасыщенные и ароматические соединения можно различить на 
основании характеристических частот валентных колебаний C-H-, 
C=C- и С=С-связей, а также нешюских деформационных колебаний 
С—Н-связей (табл. 3.15). 

Таблица 3.15. Типичные области ИК-спектра, применяемые для иденти
фикации классов органических соединений. 

Колебания 
C-H-, 
C-H-, 
C=C-, 
C=C-, 
C=C-, 
C-H-, 

, валентные 
, валентные 
валентные 
валентные 
валентные 

, веерные 

Класс веществ 
алифатические 
ненасыщенные 
алкены 
ароматические 
алкины 
алкены, ароматические 

V, CM 1 

2800-3000 
3000-3100 
1630-1680 
1500-1600 
2100-2260 
700-1000 

Наличие полос валентных колебаний С—Н-связей в области 2800-
3000 с м - 1 свидетельствует об алифатическом характере вещества. 
Для непредельных соединений эти полосы находятся обычно в обла
сти 3000-3100 см - 1 . Олефины обладают характерными полосами при 
1630-1680 см - 1 . Для ароматических соединений обычно наблюдают
ся две полосы в областях 1600 и 1500 см - 1 , а часто и дополнительная 
полоса при 1580 см - 1 . 

Частота полосы неплоских веерных деформационных колебаний 
в области 700-1000 см - 1 позволяет получить информацию о при
роде заместителя в непредельном или ароматическом соединении 
(рис. 3.71). 
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/ = С ч ,с=сч /С=Я 
R H H H H R 
885-895 см"1 905-915 см"1 960-970 см"1 

985 - 995 см"1 

690-715 см"' 755-770 см"' 750-870 см"1 800-860 см"1 
730 - 770 см"1 860 - 900 см"1 

Рис. 3.71. Частоты веерных деформационных колебаний для различных 
замешенных алкенов и ароматических соединений. 

Функциональные группы. После отнесения вещества к тому 
или иному классу следует более детально изучить полосы, присущие 
функциональным группам. Так, наличие полосы колебаний О—H-
группы при 3200-3650 с м - 1 позволяет отнести вещество к спиртам, 
фенолам или карбоновым кислотам. Наличие полосы карбонильной 
группы в области 1700 с м - 1 свидетельствует о том, что это веще
ство — альдегид, кетон, сложный эфир или карбоновая кислота 
(табл. 3.16). Ввиду наличия множества вариантов отнесения полос 
следует перебрать все возможные структуры. Классическим сво
дом областей характеристических частот являются корреляцион
ные таблицы Колтупа (рис. 3.73). Для более детального отнесения 
можно использовать компьютерные системы интерпретации ИК-
спектров, рассматривающие все важнейшие характеристики спек
тров в их взаимосвязи. 

Таблица 3.16. Типичные области частот колебаний функциональных 
групп. 

Функциональная группа й, с м - 1 Интенсивность 
О - Н 3200-3650 переменная 
N - H 3300-3500 средняя 
C - O 1050-1300 сильная 
C=O 1690-1760 сильная 
NO2 1300-1370 сильная 

R R 
\ / 
C = C 

/ \ 
H H 
около 690 см"1 
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В качестве примера рассмотрим отнесение полос в ИК-спектре 
фенола, приведенном на рис. 3.72. Полосу в области 3000-3100 с м - 1 

можно отнести к валентным колебаниям ароматической С—Н-связи. 
Резко выраженные полосы валентных колебаний С=С-связей в обла
сти 1500-1600 см - 1 , также полосы веерных колебаний при 700 с м - 1 

свидетельствуют об ароматическом характере соединения. Этот вы
вод подтверждается и наличием полос между 1000 и 1200 см - 1 , ко
торые можно отнести к маятниковым колебаниям связей C-H. О на
личии гидроксильной функциональной группы свидетельствуют по
лосы валентных колебаний связей О—H при 3400 с м - 1 и С—О при 
1220 см - 1 . Полосу при 1380 с м - 1 можно отнести к деформационным 
колебаниям связи О—H. 

ОН v(C«C) 

Y(C-H) 
V(C-O) г—1 

ч 
I |__ 

4000 3500 3000 2500 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

волновое число v, см-1 

Р и с . 3.72. ИК-спектр фенола. 

Величина волнового числа, равная 1220 см - 1 , однозначно свиде
тельствует о том, что гидроксильная группа является фенольной. 
У спиртов эта полоса находится в более длинноволновой области 
(1050-1150 см - 1 ) . Из значения волнового числа маятникового коле
бания (7) С—Н-связи, лежащего между 700 и 750 см - 1 , можно за
ключить, что бензольное кольцо содержит только один заместитель 
(ср. рис. 3.71). Характер замещения бензольного кольца можно уста
новить также, изучая полосы комбинированных колебаний в области 
1650-2000 см - 1 . На рис. 3.72 они мало заметны. Однако они хорошо 
проявляются при увеличении концентрации вещества или чувстви
тельности регистрации спектра, их структура соответствует моно-
замещенному ароматическому соединению (рис. 3.74). 

Часто ИК- и КР-спектры дают взаимодополняющую информа
цию. На рис. 3.75 приведены спектры обоих типов для транс-1,2-
дихлорэтилена. В ИК-спектре наблюдаются симметричные, а в KP-
спектре — антисимметричные колебания. 



4000 

Рис. 3.73. Таблица Колтупа (согласно Борсдорфу и Шольцу) 
3000 2500 2000 1800 1600 1400 1200 1000 



2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 9,0 10,0 11 12 13 14 15 20 Ц25 12« 
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2000 1650 2000 1650 CM 

положения заместителей 
Р и с . 3.74. Полосы комбинированных колебаний для ароматических соеди

нений различной замещенности. 

Ближняя инфракрасная область 
Спектральная область 4000-12500 см"1 (2500-800 нм) называется ближ
ней инфракрасной областью. В ней наблюдаются полосы обертонов 
и комбинированных колебаний, особенно с участием N-H- , О—H- и 
С—Н-связей. 

Волновые числа обертона и основного колебания связаны следу
ющим образом: 

Щ = VVQ{1 — VK.), (3.75) 

где vv — волновое число (и-1)-го обертона, 
v — колебательное квантовое число, 
VQ — волновое число основного колебания, 
к — константа ангармоничности. 

Последняя учитывает то обстоятельство, что частоты колебаний 
обертонов не строго кратны частоте основного колебания, а не
сколько меньше. Экспериментально определенные значения волно
вых чисел валентных колебаний С—Н-связей в молекуле хлороформа 
приведены в табл. 3.17. 

В принципе возможно составить таблицу отнесения частот и для 
ближней ИК-области, но лишь для X—Н-связей (X = N, О, С). В от
личие от средней ИК-области, спектры в ближней ИК-области не 
позволяют сделать полных выводов о строении вещества. 

С точки зрения техники эксперимента ближняя ИК-область очень 
удобна, поскольку здесь можно применять в качестве материала для 
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кювет и прочих оптических узлов стекло или кварц. Спектроскопия 
в ближней ИК-области применяется главным образом для количе
ственного анализа. 

о 

1 I 
S 

T I 
v.(C-H) 

Va5(C-H) 

I 

H 
\ 
C= Cl 

I 

Cl 
/ 

-с H 

I 

| Hv8(C-Cl) 
Y8(C-H)' 

U C 
v,(C=H) 

—U/H • 

I I 

Н ) Bg(OCl) 

H5(C-Cl) I 

1 I 
3600 3000 2600 2200 1800 1400 1000 600 

волновое число v, см-1 
200 

Рис. 3.75. ИК- (вверху) и КР-спектры транс-1,2-дихлорэтилена. Символом 
7 обозначена полоса маятниковых колебаний. 

Таблица 3.17. Положения полос основного колебания и обертонов для ва
лентных колебаний С—Н-связей в молекуле СНС1з- е — мо
лярный коэффициент поглощения. 

Колебание е, л • моль ' 'CM ' 
Основное 
1 обертон 
2 обертон 
3 обертон 
4 обертон 

1 
2 
3 
4 
5 

3030 
5913 
8682 
11325 
13843 

— 
484 
22 

1.1 
0,082 

Количественный анализ 
Средняя ИК-областъ для количественного анализа не столь при
годна, как УФ- или видимая область. Интенсивность источников 
излучения и чувствительность детекторов здесь невелика. Для обес
печения необходимой интенсивности излучения приходится широко 
раскрывать щель монохроматора. Ввиду недостаточной монохро
матичности излучения связь между оптической плотностью и кон
центрацией поглощающего компонента оказывается нелинейной, не 
подчиняющейся закону Ламберта-Бера (уравнение (3.79)). Кроме 
того, сложности создает очень малая толщина кювет, которую труд-
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но воспроизвести и точно измерить. Наконец, уровень рассеянного 
излучения в ИК-области значительно выше, чем в УФ- или видимой. 

Тщательная градуировка с использованием стандартных образ
цов, применение современной аппаратуры позволяют в какой-то ме
ре преодолеть эти трудности и использовать ИК-спектроскопию 
для количественного анализа. С помощью методов многоволновой 
спектроскопии и многомерной градуировки (раздел 6.3) удается да
же проводить достаточно сложные анализы: определение отдельных 
ароматических углеводородов, прямое (неинвазивное) определение 
глюкозы в сыворотке крови, определение различных загрязнителей 
воздуха — СО, ацетона, этиленоксида или хлороформа. 

Для анализа жидких органических веществ (в том числе раство
ров) используют кюветы из галогенидов щелочных металлов. Для 
анализа водных растворов (в частности, таких, как плазма крови) 
необходимо использовать метод НПВО (см. рис. 3.64). 

Особенно большое значение для количественного анализа при
обрела ближняя ИК-область. Для обработки данных здесь ши
роко используют современные методы хемометрики: регрессию на 
главных компонентах (PCR), блочный, или дробный, метод наи
меньших квадратов (БМНК, PLS; см. раздел 6.3). Таким способом 
можно, например, определять с погрешностью порядка 2% содер
жание жиров или влаги в продуктах питания (рис. 3.76), белка в 
зерне и т.д. При этом измерения обычно проводятся в отраженном 
свете, а полученные значения интенсивностей диффузного отражения 
R преобразуют с помощью функции Кубелки—Мунка (уравнение (3.84)). 

0 0 > - - ' • • 1 —1 ' ' ' '— 
1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 

длина волны, нм 
Рис. 3.76. Определение содержания белков, воды и жиров в молочном 

порошке по спектрам диффузного отражения в ближней ИК-
области. 
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Методом спектроскопии в ближней ИК-области можно непосред
ственно определять октановое число бензина, поскольку оно прямо кор
релирует с интенсивностями обертоновых колебаний метильных, 
метиленовых и фенильных групп в этой области спектра (рис. 7.29). 

3.3.2. УФ-видимая спектроскопия: возбуждение 
валентных электронов молекулы 

Электронные спектры молекул 
В предыдущих разделах мы рассматривали два явления, связанные с 
возбуждением атомов и молекул: возбуждение вращательных и колеба
тельных энергетических состояний молекул под действием инфра
красного излучения и возбуждение электронных состояний валент
ных электронов атомов под действием УФ- и видимого излучения. 

Для возбуждения валентных электронов молекул также необхо
димо излучение, лежащее в УФ-видимой области. Энергии такого 
излучения достаточно для того, чтобы одновременно возбудить ко
лебательные и вращательные состояния молекул. Разделение УФ-
видимой области спектра на диапазоны показано на рис. 3.77. При 
длинах волн ниже 190 нм начинает интенсивно поглощать кислород 
воздуха; работа в этом диапазоне возможна лишь в вакууме. Поэто
му диапазон 100-200 нм называют вакуумной УФ-областью. В даль
нейшем мы его рассматривать не будем. Энергии УФ-излучения ва
куумной области достаточно для того, чтобы выбить электрон из 
молекулы. На этом явлении основан метод фотоэлектронной спек
троскопии, рассматриваемый в разделе 8.2. 

вакуумная УФ УФ видимая 

100 200 400 800 нм 

100 000 50 000 25 000 12 500 см"1 

Р и с . 3.77. УФ-видимая область электромагнитного спектра. 

Человеческий глаз восприимчив лишь к излучению видимого диа
пазона. Окраска различных предметов обусловлена тем, что они 
поглощают видимое излучение некоторых длин волн и отражают 
(или пропускают, если речь о прозрачных телах) излучение при всех 
остальных длинах волн. Поэтому наблюдаемая окраска представля
ет собой цвет, дополнительный к цвету поглощаемого излучения 
(табл. 3.18). 
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Таблица 3.18. Дополнительные цвета в видимой области спектра. 

Поглощаемая длина волны, нм 
400-435 
435-480 
480-490 
490-500 
500-560 
560-580 
580-595 
595-610 
610-750 

Цвет 
фиолетовый 
синий 
голубой 
зелено-голубой 
зеленый 
желто-зеленый 
желтый 
оранжевый 
красный 

Дополнительный цвет 
желто-зеленый 
желтый 
оранжевый 
красный 
пурпурный 
фиолетовый 
синий 
голубой 
зелено-голубой 

Электронные переходы 

Светопоглощение молекул в УФ-видимой области связано с возбуж
дением валентных электронов, находящихся в различных состояни
ях: п-, а-, тг-электронов (обычно в органических соединениях), d-, 
/-электронов (в ионах металлов), а также с электронными перехо
дами с переносом заряда (в комплексных соединениях). 

Разделение молекулярных орбиталеи на а-, тг- и n-орбитали свя
зано с различным характером распределения электронной плотно
сти. Для сг-орбиталей электронная плотность распределена симмет
рично относительно оси, связывающей ядра атомов. тг-Орбитали 
характеризуются симметрией относительно плоскости, проходящей 
через два или более ядер, а- и тг- Орбитали могут быть связыва
ющими или разрыхляющими. n-Орбитали локализованы на гетеро-
атоме. Они являются несвязывающими. В отличие от связывающих 
орбиталеи, для них не существует парной разрыхляющей орбитали. 
В качестве примера на рис. 3.78 приведено распределение электрон
ной плотности для некоторых орбиталеи двухатомной молекулы. 

Для молекулярных электронных переходов также справедливы 
определенные правила отбора. Они связаны с изменением спиново
го состояния, симметрии молекулярных орбиталеи, колебательных 
квантовых чисел (принцип Франка-Кондона) и другими фактора
ми. Более подробно об этом можно прочитать в учебниках по кван
товой химии. Пример действия правил отбора, связанных с измене
нием спина, будет рассмотрен в разделе, посвященном флуоресцен
ции (3.3.3). 

Для нас представляют интерес возможные переходы п-, а- и тг-
электронов, изображенные на рис. 3.79. 
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Q о 
о 

(j*n 9-j 

Рис. 3.78. Распределение электронной плотности для связывающих а-, 7Г-, 
разрыхляющих а*-, 7Г*- и несвязывающих n-орбиталей. Светлые 
и заштрихованные области символизируют симметрию соответ
ствующих волновых функций. 

а —>• <7*-Переходы связаны с самыми большими изменениями 
энергии. Они наблюдаются главным образом в вакуумной УФ-обла-
сти (например, для насыщенных углеводородов). Коротковолновая 
полоса поглощения молекулы СЕЦ лежит при 125 нм. Гомологи мета
на поглощают в более длинноволновой области, поскольку для возбу
ждения электронов связи C-C требуется меньше энергии, чем для 
связи C-H. Поскольку измерения при длинах волн меньше 190 нм 
возможны только с применением специальных вакуумных спектро
метров, для аналитической практики а —> ст*-переходы представля
ют незначительный интерес. 

C F * 

Я* 

п 

я 

разрыхляющая 

разрыхляющая 

несвязывающая 

связывающая 

связывающая 
Cf-^Cf* Я-^-Я* П - > 0 * П- • Я * 

Рис. 3.79. Электронные переходы в молекуле с участием п-, а- и 
тг-электронов. 

п—»ст*-Переходы наблюдаются в более длинноволновой области 
спектра по сравнению с а —> сг*-переходами. Значение длины волны 
в максимуме поглощения зависит от характера связи гетероатома 
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и его электроотрицательности. В табл. 3.19 приведены характери
стики некоторых полос поглощения п—><т*-переходов. 

Таблица 3.19. Характеристики полос поглощения п—^"-переходов для мо
лекул, содержащих гетероатомы. 

Соединение 

H2O 
CH3Cl 
CH3OH 

CH3NH2 

(CHs)3N 

Amaxi HM £щах 

167 
173 
184 
215 
227 

1480 
200 
150 
600 
900 

Чтобы различить п—>а*- и ст-»сг*-переходы, можно использовать 
явление протонирования гетероатома (например, азота) в кислых 
средах. При этом полоса п—><т*-перехода исчезает, поскольку присо
единенный протон блокирует свободную электронную пару гетеро
атома. 

п—¥ я-*- и 7г —)• 7г*-переходы имеют для аналитической химии 
наибольшее значение. Они находятся в наиболее длинноволновой 
области и имеют наибольшую интенсивность (вероятность перехо
да) по сравнению с переходами всех других типов. Рассмотрим сна
чала молекулу с изолированной 7г-связью. Электроны 7г-связей более 
легко возбудимы, чем электроны ст-связей. Так, для этилена полоса 
7г —> тг*-перехода лежит при 162 нм. 

Ĉ= $ У~^ )c=N N=N- ~N=§ 

Рис. 3.80. Хромофорные группы, обусловливающие 7г —> ж* и 
п —¥ 7г*-переходы. 

Замещение водорода в молекуле этилена алкильным радикалом 
приводит к батохромному (в длинноволновую область) сдвигу поло
сы поглощения. Типичные группы-хромофоры (носители окраски) 
приведены на рис. 3.80. Для этих групп наряду с п —> -к*- наблюда
ются и п —> 7г*-переходы, обусловленные наличием свободных элек
тронных пар на атомах кислорода, азота и серы. Полосы п —> ж*-
переходов находятся в более длинноволновой области, чем ж —»• 7г*-
переходов (см. схему электронных уровней на рис. 3.79), однако име
ют меньшую интенсивность. Так, для карбонильной группы макси
мум основной полосы поглощения, обусловленной 7г —> 7г*-переходом, 
лежит при длине волны менее 200 нм. На ней присутствует плечо 
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при 270-280 нм, связанное с п —> 7г*-переходом. Его интенсивность 
составляет около 1% от интенсивности в максимуме полосы. 

С помощью соответствующего сочетания хромофорных групп 
можно достичь столь значительного батохромного сдвига, что по
глощение будет наблюдаться в видимой области. В табл. 3.20 при
ведены примеры хромофорных групп с длинноволновыми полосами 
поглощения п -*• 7г*-переходов. 

Таблица 3.20. Характеристики полос п -> ж* -переходов для некоторых 
хромофорных групп. 

Группа 
> C = N -

>с=о 
- N = N -

>c=s 
- N = O 

Лтах) HM €тах 

240 
280 
350 
500 
660 

159 
20 
12,6 
10 
20 

Приведенные в табл. 3.20 величины следует рассматривать лишь 
как ориентировочные. Точные значения длин волн и молярных ко
эффициентов поглощения зависят от конкретных заместителей и 
природы растворителя. В общем случае для п —> 7г*-переходов с ро
стом полярности растворителя наблюдается гипсохромный (в корот
коволновую область), а с уменьшением полярности — батохромный 
сдвиг полосы поглощения (табл. 3.21). 

Таблица 3.21. Наиболее распространенные растворители для УФ-видимой 
спектроскопии (расположены в порядке возрастания поляр
ности) и их коротковолновые границы прозрачности. 

Растворитель Граница прозрачности, нм 
н-гексан 195 
хлороформ 240 
диэтиловый эфир 200 
этанол 200. 
вода 185 

Из теории строения молекул известно, что сдвиг полос поглоще
ния в длинноволновую (вплоть до видимой) область особенно значи
телен, если отдельные хромофорные группы находятся в сопряже
нии друг с другом. Для изолированных двойных связей (например, 
в 1,5-гексадиене) полоса поглощения практически не смещается, а 
ее интенсивность близка к сумме интенсивностей соответствующих 
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S? 
С хосн, 

<° 
с хсн, 

<я 
Q-4 H 

отдельных полос. При сопряжении же наблюдается батохромный 
сдвиг — тем более значительный, чем больше двойных связей на
ходятся в сопряжении. Например, для триалкенов (гексатриен) он 
выражен сильнее, чем для диалкенов (бутадиен). 

Я. 184 нм 185 нм 217 нм 250 нм 

е,^ около 10000 около 20000 около 21000 

Рис. 3 .81 . Влияние сопряжения хромофорных групп (на примере двойных 
связей в алкенах — пентен, 1,5-гексадиен, 1,3-бутадиен, 1,3,5-
гексатриен) на оптические характеристики. 

ауксохромные 

-CH, - OCH3 - NHCH, - N(CH3), - NHQH5 

антиауксохромные 
-COO" - C = N - С - С ' - C L - NO* 

хОСН, ХСН, 4 H 

Р и с . 3.82. Ауксохромные и антиауксохромные группы в УФ-видимой спек
троскопии. 

Дополнительный батохромный сдвиг возникает при сопряжении 
хромофорных групп с электронодонорными (ауксохромы) или элек-
троноакцепторными (антиауксохромы) группировками (рис. 3.82). 
Влияние этих группировок очень хорошо прослеживается на приме
ре ароматических соединений (табл. 3.22). 

Рассмотрим спектр поглощения бензола в УФ-области, приве
денный на рис. 3.83. Он имеет три полосы. Самая длинноволновая 
(255 нм) имеет небольшую интенсивность (е « 200 л-моль_1-см -1), 
так как обусловлена запрещенным 7г —> 7г*-переходом. Этот пере
ход становится возможным только в результате взаимодействия с 
колебательными уровнями энергии. Соответствующая полоса имеет хо
рошо выраженную колебательную структуру. В области около 200 нм 
наблюдается еще одна, более интенсивная (е и 8000л-моль_1см -1) 
полоса. Третья, самая интенсивная полоса (е « 105л-моль -1-см -1) 
отвечает разрешенному ж -> п* -переходу. 

Оба типа заместителей, ауксохромные и антиауксохромные, вы
зывают батохромный сдвиг (табл. 3.22). Часто влияние заместителя 
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проявляется не просто в изменении электронной плотности на от
дельных атомах, но в удлинении цепочки сопряжения. 

Таблица 3.22. Смещение максимума поглощения в замещенных производ
ных бензола (в водных растворах) 

Заместитель 
отсутствует 
CH3 

Cl 
ОН 
CN 
COOH 
NH2 

Л-тах) HM Smaxf 

254 
261 
263 
270 
271 
273 
280 

204 
225 
190 
1450 
1000 
970 
1430 

л-моль 1 -см : 

220 

Рис. 3.83. Спектр поглощения 
бензола в УФ-области. Поглоще
ние представлено по оси ординат 
в виде логарифма молярного ко
эффициента поглощения. 

Структуру интенсивно окрашен
ных, содержащих длинные сопря
женные системы соединений, таких, 
как трифенилметановые или азо-
красители, мы обсудим в разделе, по
священном органическим реагентам. 

В УФ-видимой области можно на
блюдать и полосы, обусловленные пе
реходами d- и f-электронов. Их 
описание основано на теории кри
сталлического поля (см. учебники 
по неорганической химии) и кван-
товохимических моделях. Для d — d-
переходов в комплексах ионов ме
таллов максимально возможные вели
чины молярных коэффициентов по
глощения составляют лишь 100-1000 
л-моль_1'см~1. 

Для аналитической химии особен
но важны соединения, имеющие в сво
ем спектре полосы переноса заря
да. Они возникают при взаимодей

ствии атомов — донора и акцептора электронов. Типичными при
мерами могут служить многие комплексы ионов металлов с орга
ническими реагентами, например, иона Fe2+ (акцептор электронов) 
с 1,10-фенантролином (донор электронов). Для таких полос моляр
ные коэффициенты поглощения достигают значений 10000 и выше. 
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Поэтому комплексы с переносом заряда очень целесообразно исполь
зовать для фотометрического определения металлов (см. раздел, по
священный количественному анализу). 

Аппаратура 
С принципиальной точки зрения аппаратура для спектроскопии в 
УФ-видимой области вполне соответствует общей блок-схеме (рис. 3.4). 
В качестве источников излучения в УФ-области используют глав
ным образом дейтериевые, а в видимой — вольфрамовые или (в по
следнее время все чаще) галогеновые лампы. 

Для монохроматизации света можно использовать самое про
стое устройство — светофильтр. В высококачественных регистри
рующих спектрофотометрах преобладают дифракционные решетки 
(1200 штрихов на миллиметр). 

Измерение светопоглощения 
Методом спектроскопии в УФ-видимой области изучают, главным 
образом, жидкие среды. При измерениях в видимой области образ
цы можно помещать в стеклянные кюветы. В УФ-области стекло 
обладает собственным поглощением, поэтому там необходимо ис
пользовать кюветы из кварца. 

диодная линейка 

дифракционная 
решетка 

Р и с . 3.84. Ход лучей в спектрофотометре с диодной линейкой. 

В качестве детектора используют ФЭУ, а в некоторых случа
ях — фотоэлементы. В фотометрах с быстрой регистрацией приме
няют массивы фотоэлементов или фотодиодов (диодные линейки). 
Отличие таких приборов от обычных состоит в способе облучения 
образца и детектора (рис. 3.84). Раствор образца облучают полихро
матическим светом и лишь затем разлагают его с помощью дифрак
ционной решетки (обычно голографической). Полученный световой 
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пучок направляют на детектор — диодную линейку. Во избежание 
возможных фотохимических реакции следует облучать пробу толь
ко непосредственно во время измерений. 

При использовании многоканальной регистрации время записи 
спектра лимитировано только скоростью считывания показаний дио
дов, а разрешение достигает от 1 до 5 нм. Весь спектр в области 200-
800 нм можно записать за 0,1 с. Для улучшения отношения сигнал-
шум спектр записывают несколько раз и усредняют результаты. 

Аппаратурные погрешности измерений могут сильно различать
ся для приборов разных классов качества. Можно показать, что от
носительная погрешность измерения концентрации (выраженная в 
форме относительного стандартного отклонения sc/c) связана с ве
личиной пропускания T и его стандартным отклонением ST следу
ющим образом: 

Sc _ 0,434sT 

с ~ T I g T " (3.76) 

относительная 
погрешность 
концентрации,% 

1 2 
оптическая плотность 

Р и с . 3.85. Зависимость относительной погрешности определения концен
трации (в процентах, согласно уравнению (3.76)) от величины 
оптической плотности, (a) ST= ао. (б) ST = a i (T 2 + T)1^2. 
(в) ST = a iT . ao и Oi — константы. 

Таким образом, относительная погрешность определения кон
центрации зависит от величины пропускания T и абсолютной по
грешности ее измерения ST, последняя, в свою очередь, может из
меняться с изменением величины пропускания. На рис. 3.85 приве
дены примеры зависимости относительной погрешности измерения 
концентрации для случаев, когда погрешность пропускания посто
янна (кривая (а)) и переменна (кривые (б), (в)). Случай (а) характе
рен для обычных спектрофотометров с ограниченной измеритель
ной шкалой при больших значениях темновых токов или высоких 
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коэффициентах усиления. Случай (б) соответствует более высоко
качественным приборам, использующим детекцию на основе счета 
фотонов. Случай (в) наблюдается, в частности, при неточной уста
новке кюветы в кюветном отделении или при наличии некоторых 
специфических приборных шумов. 

Измерения в отраженном свете 
При исследовании непрозрачных образцов вместо кюветы исполь
зуют устройство для измерения отраженного света. На рис. 3.86 
показаны два таких устройства. В первом случае (а) образец облу
чают световым потоком под углом 45° к его поверхности, а отра
женный свет измеряют в направлении, перпендикулярном поверх
ности образца. Во втором случае (б) используют фотометрическую 
сферу. Здесь световой поток падает на образец перпендикулярно 
его поверхности, затем многократно отражается во всех направле
ниях и, наконец, попадает на детектор. В качестве образца срав
нения используют сильно рассеивающий непоглощающий материал, 
например, порошок сульфата бария или оксида магния. 

(а) детектор 
(б) 

луч света 

луч света 

детектор 

образец образец 

Р и с . 3.86. Устройства для спектроскопических измерений в отраженном 
свете, (а) — облучение пробы под углом 45°, измерение — под 
углом 0° к вертикали, (б) — измерение с помощью фотометри
ческой сферы. 

Количественный анализ 
Явление ослабления светового потока при прохождении его через 
поглощающую среду уже было рассмотрено ранее в разделе, посвя
щенном ИК-спектроскопии (см. рис. 3.52). В УФ-видимой области 
наблюдаются те же процессы. Некоторая часть света (IA) поглоща
ется образцом, другая (IR) — отражается на границах раздела сред. 
Возможны также потери света за счет рассеяния (Is) и поглощения 
материалом кюветы (IАК)- В результате интенсивность света, про
шедшего через кювету (/), меньше, чем интенсивность падающего 
света (IQ). 
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Потери света за счет рассеяния, отражения и поглощения мате
риалом кюветы (а также растворителем) можно скомпенсировать, 
проводя измерения относительно раствора сравнения — кюветы, 
содержащей только растворитель. Поскольку в УФ-видимой спек
троскопии толщина поглощающего слоя значительно выше, чем в 
ИК-спектроскопии, и составляет обычно 1-50 мм, толщину кювет 
можно строго выдержать и надежно скомпенсировать все эффек
ты, несвязанные с поглощением света. 

Мерой светопоглощения служат величины, называемые пропус
канием и оптической плотностью. 

Пропускание: 

T = ^- или Т[%] = -£• • 100. (3.77) 

Оптическая плотность: 

A = Ig ^ = Ig у - (3.78) 

Если раствор образца совсем не поглощает света, пропускание 
равно 100%, а оптическая плотность — нулю. При полном погло
щении света пропускание равно нулю, а оптическая плотность — 
бесконечности. Чтобы измерять величины пропускания между 0 
и 100%, спектрофотометр перед измерениями калибруют по этим 
двум предельным значениям. 

Закон Ламберта-Бера 

Исследования Бугера (1698-1758) и Ламберта (1728-1777) показали, 
что оптическая плотность прямо пропорциональна толщине кюве
ты. Зависимость оптической плотности раствора поглощающего ве
щества от его молярной концентрации установил Бер (1825-1863). 
Закон, объединяющий в себе обе эти зависимости, называется зако
ном Ламберта-Бера или Бугера-Ламберта-Бера. Применительно к 
спектрофотометрии в УФ-видимой области спектра его записыва
ют следующим образом: 

А = е(А) • d • с, (3.79) 

где е(А) — молярный коэффициент поглощения (л-моль-1-см-1) при 
длине волны A, d — толщина кюветы (см), с — концентрация погло
щающих частиц (моль/л). 

Наблюдаемые отклонения от закона Ламберта-Бера могут быть 
вызваны следующими причинами. 
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• Концентрация поглощающих частиц столь велика, что между 
ними происходят электростатические взаимодействия. В ре
зультате этого оптическая плотность перестает быть прямо 
пропорциональна концентрации. В разбавленных растворах элек
тростатические взаимодействия пренебрежимо малы. Поэто
му измерения стараются проводить в растворах с концентра
цией определяемого вещества не выше 0,01M. 

• В результате побочных реакций частиц определяемого веще
ства между собой (ассоциация, диссоциация) или с раствори
телем могут получаться продукты с другими молярными ко
эффициентами поглощения. 

• При использовании недостаточно монохроматичного света 
наблюдаются отклонения концентрационной зависимости опти
ческой плотности от линейности. Этот эффект особенно выра
жен в случаях, когда молярный коэффициент поглощения силь
но зависит от длины волны, т.е. на краях полосы поглощения. 
Поэтому обычно стараются работать в максимуме поглощения. 

• Рассеянный свет (рис. 3.87) также искажает измеренные зна
чения оптической плотности. 

Спектрофотометрические определения 
Определение содержания вещества ме
тодом молекулярной абсорбции (спек-
трофотометрии) можно проводить как 
непосредственно, так и с использовани
ем специальных фотометрических реа
гентов. 

as • ь / 

Рис. 3.87. Ослабление светово
го потока при прохождении его 
через кювету с раствором пробы. 

Определение без реагентов 
В УФ области можно непосредственно 
определять ароматические соединения, 
например, содержание бензола в воде 
(см. рис. 3.83). В видимой области мож
но определять различные красители или окрашенные неорганиче
ские ионы — MnOj (фиолетовый), Сг207~ (оранжевый). Возможно 
проводить и титрование этими ионами с фотометрической инди
кацией. 

Определение с помощью реагентов 
Для определения «бесцветных» катионов и анионов необходимо вна
чале перевести определяемый компонент в окрашенный продукт при 
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помощи подходящего реагента. Для этого используют как неорга
нические, так и органические реагенты. 

Неорганические реагенты иногда применяют для определе
ния ионов металлов. Для количественного анализа можно в ряде 
случаев использовать те цветные реакции, которые применяются в 
качественном анализе (раздел 2.4): образования синего аммиаката 
меди, красного роданидного комплекса железа (III), желтого перок-
сидного комплекса титана. 

В этих случаях окраска продукта обусловлена, как правило, d —> d*-
электронными переходами иона металла. Она не очень интенсивна: моляр
ные коэффициенты поглощения не превышают 1500л-моль_1-см-1. 
Поэтому соответствующие методики применяют лишь для опреде
ления высоких содержаний. 

Исключение составляют методы определения фосфора, мышьяка 
и кремния с использованием гетерополикислот. Желтые и получа
емые их восстановлением синие формы гетерополикислот характе
ризуются высокими молярными коэффициентами поглощения (для 
фосфорномолибденовой кислоты — порядка 16300 л-моль-1^CM-1) и 
могут быть использованы даже для определения следовых количеств. 
Синие формы содержат Mo(VI) и Mo(V) одновременно, например, 
в составе ионов [Si(Mo30io)4]4~ или [Р(МозОю)4]3_-

Значительно более важную роль играют органические реа
генты. К настоящему времени предложено уже около 7500 органи
ческих реагентов для фотометрического анализа, однако не все они 
реально применяются на практике. Окраска комплексов ионов ме
таллов с органическими реагентами может быть обусловлена элек
тронными п —> я-*- или 7г —> 7г*-переходами в молекулах лигандов, а 
также переходами с переносом заряда. 

CH, О НО 
CO(CHOH)-CH3 

он 
C O O H O ОН 

Р и с . 3.88. Карминовая кислота — реагент для фотометрического опреде
ления бора. 

Необходимое условие применимости органического реагента — 
достаточно высокая устойчивость образующегося комплекса. Кро
ме того, для обеспечения полноты комплексообразования исполь
зуют избыток реагента. Для фотометрии широко используются 
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полидентатные лиганды, образующие хелатные и оттого особенно 
устойчивые комплексы с металлами. Для достижения достаточной 
чувствительности различие в окраске между комплексом и свобод
ным реагентом (контрастность реакции) должно быть достаточно 
велико. В табл. 3.23 приведены наиболее распространенные органи
ческие реагенты для фотометрического определения металлов. 

Примером фотометрического определения неметаллов может слу
жить определение бора по окраске его комплекса с карминовой ки
слотой (А = 610 нм). 

Таблица 3.23. Органические реагенты для фотометрического определе
ния металлов. 

Донорн. 
атомы 

N 

S 

О 

Реагент 

1,10-
фенан-
тролин 

Диэтил-
дитиокар-
бамат 

Ализа
рин S 

Структурная формула 

\^ V \ V 4 — N N — ' 

S1 C H r C H 3 

V N 
_ ч 

S CH2-CH3 

о но ^ \ ^ \ / ^ ^ ^ о н 

Определяемые ионы 

Fe2+, Cu + 

Cu 2 + , Ni 2 + 

Al3 + 

N - S 

N - O 

Дитизон 

8-Оксихи-
нолин 

Пиридил- *' 
азо-ре-
зорцин ^"N 
(ПАР) 

Q^N=N- / - Л Bi 3 + , Cd 2 + , Co 2 + , 
-C-NH-NH-T N) Cu 2 + , P b 2 + , Zn 2 + , 
\ ^ = 7 Ag+, Hg2+ 

Fe3+, Mo(VI), V(V) 

О Н 

но Fe3+, Cd2+, Co 2 + , 
, ч Cu2+, Mn2+, Zn2 + , 

N = N - ( ч Л - О Н v ( v ) 

Чувствительность фотометрического анализа 
Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии применяется глав
ным образом для определения средних и низких содержаний. Пре
делы обнаружения зависят от значения молярного коэффициента 
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поглощения фотометрируемого соединения, а также от величины 
фонового сигнала (сигнала контрольного опыта). Последняя, в свою 
очередь, определяется чистотой применяемых реагентов и наличи
ем загрязнений, поступающих извне. При молярном коэффициенте 
поглощения порядка 40000, величине оптической плотности 0,010 и 
толщине кюветы 1 см можно, в соответствии с законом Ламберта-
Бера, определять концентрации порядка 2-Ю -7 M. Если принять мо
лярную массу определяемого компонента равной 50, то это соответ
ствует массовой концентрации порядка 10 нг/мл. 

Селективность фотометрического анализа 
По сравнению с атомно-абсорбционным анализом фотометрический 
метод сам по себе значительно менее селективен. Существует лишь 
очень небольшое число специально синтезированных реагентов, се
лективно взаимодействующих с одним определенным ионом метал
ла. В то же время есть много способов, позволяющих значитель
но улучшить селективность фотометрических определений. Это до
стигается выбором необходимого значения рН, применением мас
кирующих реагентов, сочетанием фотометрического анализа с ме
тодами разделения, например, экстракцией (экстракционная фото
метрия), либо применением специальных математических методов 
анализа многокомпонентных систем. 

Влияние величины рН на полноту протекания реакций мы уже 
обсуждали в разделе, посвященном классическим методам анализа 
(см. рис. 2.24). Некоторые маскирующие реагенты, применяемые в 
фотометрии, приведены в табл. 3.24. Сочетание определения с мето
дами разделения — экстракцией, ионообменной хроматографией — 
обсуждается в соответствующих разделах (2.6, 5.3.2). 

Таблица 3.24. Наиболее распространенные маскирующие реагенты для 
фотометрического анализа. 

Маскируемый ион Маскирующий реагент 

Fe3 + F - , POl", цитрат, тартрат, C N -

Ni 2 + ON", SCN-, NH3 

Ti(IV) SO 2 " , F " , H 2 O 2 

Al3 + F - , O H - , цитрат, триэтаноламин 
Ag+ С Г , Br", Г , O N ' , S2O2T, NH3 

Рассмотрим кратко основные принципы классического много
компонентного анализа. Более общий хемометрический подход к 
этой проблеме обсуждается в разделе 6.3. 
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Одновременное опреде
ление нескольких компо
нентов. Существуют матема
тические методы, позволяющие 
определять концентрации ком
понентов в случае перекрыва
ния их спектров поглощения. 
Для этого следует измерить 
оптическую плотность при не
скольких длинах волн. Их чи
сло должно быть не меньше, 
чем число поглощающих компо
нентов, содержащихся в образ
це. В качестве примера рассмо
трим одновременное определе
ние Ni2+ и Cu2 + с диэтилдити-

окарбаматом натрия. Спектры поглощения соответствующих ком
плексов приведены на рис. 3.89. 

Для значений оптических плотностей, измеренных при двух дли
нах волн Aj и Аг, можно, в соответствии с законом Ламберта-Бера 
(уравнение 3.79), записать два уравнения, образующие следующую 
систему: 

Ex1 = £ndcNi2+ + ei2dcCu2+, 

Е\2 = E2ldcNi2+ + £22<fcCu2+. 

Решениями этой системы являются неизвестные значения кон
центраций. При этом должны быть известны величины всех входя
щих в нее молярных коэффициентов поглощения. Их можно найти 
или из градуировочных зависимостей, построенных для отдельных 
компонентов, или методами многомерной градуировки (раздел 6.3). 

Отражательная спектроскопия 

Зеркальное и диффузное отражение 
В разделе, посвященном аппаратуре для молекулярного абсорбци
онного анализа, мы уже упоминали о принципиальной возможности 
анализа непрозрачных образцов (порошки, окрашенные поверхно
сти) в отраженном свете (рис. 3.86). Говоря о явлении отражения 
света, следует различать зеркальное и диффузное отражение. 

Зеркальное отражение происходит при освещении зеркальных 
поверхностей. Для него справедлив известный из геометрической 

0.4 

5 0-2 

0.0 
400 440 

длина волны X, нм 
480 

Р и с . 3.89. Пример многокомпонентного 
анализа: одновременное фотометрическое 
определение меди и никеля с диэтилдитио-
карбаматом натрия (ДЭДТК). 
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оптики закон отражения света, рассмотренный ранее в разделе, по
священном основам спектроскопии. 

При отражении света, падающего из воздуха (п\ = 1) под пря
мым углом на поверхность твердого тела с коэффициентом прелом
ления П2, доля неполяризованного отраженного света (рис. 3.3) -Д 
равна 

Если тело поглощает свет, интенсивность отраженного света 
увеличивается. В этом случае она зависит от коэффициента погло
щения е\ и длины волны света: 

R = у - > . (3.82) 

В соответствии с уравнением (3.82) увеличение интенсивности 
отраженного света становится заметным лишь в том случае, ес
ли коэффициент поглощения достигает достаточно больших вели
чин. Так, для видимого света (Л ~ 500 нм = 5'10~5 см) значение £д 
должно быть не меньше, чем 10 4см - 1 . Такими значениями коэффи
циентов поглощения обладают, например, металлы или некоторые 
органические вещества в кристаллическом состоянии. 

Если размер частиц меньше, чем длина волны света, то явления 
отражения, преломления и рассеяния света становятся неразличи
мыми. Единственным наблюдаемым явлением в этом случае будет 
рассеяние света — распространение излучения от поверхности не
прозрачного тела во всех направлениях. 

Рассеяние света будет равномерным, если частицы рассеиваю
щих центров находятся близко друг к другу, как в случае тонко
дисперсных порошков. Возникающее при этом явление называется 
диффузным отражением. Его мерой служит отношение интенсив-
ностей рассеянного (I) и падающего" (Jo) излучения: 

R=^-. (3.83) 

Функция Кубелки-Мунка 
При одновременном протекании процессов поглощения и рассея
ния света величина диффузного отражения R достаточно сложным 
образом зависит от концентрации поглощающего компонента в образ-
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це. Однако ее можно привести к виду, очень похожему на уравнение 
Ламберта-Бера, с помощью специального преобразования, называ
емого функцией Кубелки-Мунка: 

Это уравнение справедливо для толстых непрозрачных слоев — 
например, слоев тонкодисперсных кристаллических порошков тол
щиной не менее 1 мм. Интенсивность диффузно отраженного света 
обратно пропорциональна коэффициенту рассеяния S. Способность 
вещества к светопоглощению отражена в уравнении (3.84) в виде 
коэффициента К, который, в свою очередь, есть произведение коэф
фициента поглощения е\ на концентрацию поглощающих частиц с. 
Таким образом, величина F(R) прямо пропорциональна концентрации. 
Значение коэффициента поглощения е\ находят путем градуировки. 

Применение спектроскопии диффузного отражения 
В результате измерения диффузного отражения получают спектр 
диффузного отражения, подобный спектру поглощения вещества в 
растворе. Эти спектры можно непосредственно использовать для 
идентификации твердых непрозрачных окрашенных образцов — пиг
ментов, порошков, слоев краски, поверхностей металлов. На рис. 3.90 
приведены спектры отражения кожуры бананов, которые можно ис
пользовать для оценки степени их зрелости. 

700 600 500 400 шп 300 
< длина влоны 

Р и с . 3.90. Спектры диффузного отражения кожуры бананов различной 
степени зрелости (согласно Наумеру и Хеллеру). 1 — зеленые, 
2 — зрелые бананы, в шкале R- Ia, 2а — то же, в шкале К/S. 

Q-

0,2-

0,4-

0,6-

0,8-



3.3. Методы оптической молекулярной спектроскопии 279 

Важная область применения отражательной спектроскопии — 
объективная оценка цвета различных предметов. Чтобы строго вы
держивать окраску любых промышленных изделий, ее необходимо 
контролировать с помощью отражательной спектроскопии. На прак
тике для этой цели используют также различные цветовые шкалы. 

Нефелометрия: измерение степени помутнения 

Одним из важных показателей качества воды является мутность. 
Для измерения мутности также можно использовать фотометрию. 
С этой целью измеряют интенсивность света, рассеянного под пря
мым углом к падающему лучу. Стандарты мутности готовят на 
основе формалина — смеси сульфата гидразина и гексаметилентет-
рамина (уротропина, см. раздел 2.2). 

Качественный анализ 
В сочетании с высокоэффективной жидкостной хроматографией 
(ВЭЖХ, раздел 5.3.1) спектроскопия в УФ-видимой области при
меняется для идентификации и оценки степени чистоты органи
ческих веществ. Спектры регистрируют с помощью детекторов на 
основе диодной линейки. Их принципиальное устройство показано 
на рис. 3.84 (подробнее см. в разделе 5.3.1). 

Как и для колебательных, для электронных молекулярных спек
тров существуют свои таблицы отнесения длин волн полос и со
ответствующие правила, с помощью которых можно получать ин
формацию о структуре соединения. В частности, с помощью этих 
спектров можно: 

• различать предельные и непредельные соединения, цис- и транс-
конфигурации, отдельные таутомерные формы (кетонную, еноль-
ную), изолированные и сопряженные системы хромофорных 
группировок; 

• идентифицировать полосы поглощения карбонильных групп 
по наличию плеча, обусловленного п —> 7г*-переходом; 

• распознавать ароматические системы; 

• обнаруживать электронные эффекты, вызванные наличием раз
личных заместителей. 

Однако на практике использование спектроскопии в УФ-видимой 
области для структурного анализа играет довольно незначительную 
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роль ввиду наличия других, гораздо более информативных в этом отно
шении методов — в первую очередь спектроскопии ЯМР (раздел 3.4). 

3.3.3. Флуоресцентная и фосфоресцентная 
спектроскопия: различие — в 
продолжительности свечения 

Теоретические основы 
Последним из рассматриваемых нами методов оптической спектро
скопии будет метод молекулярной люминесценции. Он подразде
ляется на методы флуоресцентной, фосфоресцентной и хемилюми-
несцентной спектроскопии. Первые два основаны на измерении ин
тенсивности излучения, испускаемого в результате поглощения фо
тонов (фотолюминесценция). Хемилюминесценция — это процесс 
испускания света молекулами, возбужденными в ходе химической 
реакции. Такими молекулами являются не частицы определяемого 
компонента сами по себе, а продукты их химических превращений 
(например, окисления). 

Механизмы возбуждения при флуоресценции и фосфоресценции 

Явление флуоресценции можно наблюдать как для атомов, так и 
для молекул. Мы ограничимся рассмотрением лишь молекулярной 
флуоресценции (а также фосфоресценции). 

Рассмотрим процесс возбуждения валентных электронов молеку
лы несколько подробнее, чем мы это делали ранее. Каждое энерге
тическое состояние валентных электронов (электронная орбиталь, 
рис. 3.79) дополнительно характеризуется набором уровней колеба
тельной энергии. Взаимное расположение электронных и колеба
тельных уровней можно представить графически в виде диаграм
мы Яблонского (рис. 3.91). На ней электронные уровни изображе
ны более жирными, а колебательные (с колебательным квантовым 
числом v) — более тонкими линиями. Расстояние между колебательны
ми уровнями уменьшается с ростом колебательного квантового числа. 

Рассматривая электронные переходы в молекуле, следует разли
чать синглетные (So, Si, S2) и триплетные (Ti, Тг) электронные 
состояния. В синглетных состояниях — основном (So) и возбужден
ных (Si, Эг) — все спины электронов ориентированы антипараллель-
но, неспаренные электроны отсутствуют. В триплетных состояниях 
спины электронов ориентированы параллельно (рис. 3.92). Поэтому 
в синглетном состоянии молекула диамагнитна, а в триплетном — 
парамагнитна. 
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Р и с . 3 .91. Диаграмма Яблонского, поясняющая различные абсорбционные 
и эмиссионные переходы в молекуле. 

Ii 
1 

синглетное синглетное триплетное 
основное возбужденное возбужденное 
состояние состояние состояние 

Основное состояние не может 
быть триплетным. В этом случае 
два электрона на одной орбита-
ли имели бы одинаковые спиновые 
квантовые числа, что противоречит 
принципу Паули (никакие два элек
трона не могут иметь полный набор 
одинаковых квантовых чисел). По- Р и с 3 . 9 2 . Ориентация электрон-
этому, если два электрона облада- ных спинов в синглетном и три-
ют параллельно ориентированными плетном 
спинами, они должны находиться на с о с т о я н и я х-
разных орбиталях. 

Время жизни электрона в возбужденном синглетном состоянии 
составляет 10 - 8 -10 - 5 с, а в триплетном — не менее Ю - 4 с. Таким 
образом, вероятность перехода между двумя синглетными состоя
ниями намного выше, чем между синглетным и триплетным. Пря
мой переход из основного состояния So в триплетное в результате 
поглощения фотона (длительность этого процесса порядка 10~15с) 
практически невозможен и на диаграмме Яблонского (рис. 3.92) не 
изображен. Молекула может оказаться в триплетном состоянии толь
ко в результате переходов электронов с возбужденных синглетных 
состояний. 

Рассмотрим в принципиальном плане различные механизмы воз
вращения молекулы из возбужденного состояния в основное. 
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Безызлучательные переходы 

Чаще всего дезактивация молекулы (отдача энергии, затраченной 
на возбуждение) происходит без излучения. Дезактивация может 
происходить как в пределах одного электронного состояния, так и 
с изменением электронного состояния. 

Дезактивация в пределах одного электронного состояния состо
ит в потере избытка колебательной энергии. Она может происхо
дить в результате установления теплового равновесия или рассеяния 
энергии. В растворах эти процессы происходят при столкновении 
возбужденных молекул с молекулами растворителя. Таким образом, 
излучательный переход может происходить только с самого нижне
го колебательного уровня. 

Безызлучательная дезактивация с изменением электронного состо
яния может происходить в форме внутренней конверсии (рис. 3.91). 
Этот процесс происходит особенно интенсивно, если соответству
ющие электронные состояния близки по энергиям. Если конверсия 
происходит под воздействием внешних причин, например, взаимо
действия с молекулой растворителя, она называется внешней кон
версией. 

При изменении электронного состояния может измениться спин. 
Такое явление называется интеркомбинационной конверсией. Веро
ятность этого процесса также резко возрастает в случае энергети
ческой близости электронных состояний, например, перекрывания 
каких-либо колебательных уровней. 

Излучательная дезактивация 

Среди процессов дезактивации с излучением света различают флу
оресценцию и фосфоресценцию. 

Флуоресценция — это процесс излучательного перехода с низ
шего возбужденного синглетного состояния в основное (Si —¥ So). 
Длительность этого процесса составляет порядка 10~9-10 - 7 с. В от
личие от фосфоресценции (см. ниже), флуоресценция происходит 
в одну стадию. Как видно из диаграммы, изображенной на рис. 3.91, 
энергия фотона, испущенного в результате флуоресценции, ниже, 
чем энергия поглощенного фотона. Поэтому спектр флуоресценции 
молекулы находится в области более длинных волн по сравнению с 
ее же спектром поглощения (возбуждения). На рис. 3.93 приведено 
сравнение спектров поглощения и флуоресценции молекул антра
цена. Видно, что эти спектры зеркально симметричны друг другу. 
Причина состоит в схожести строения колебательных уровней энер
гии в основном и возбужденном состоянии (ср. рис. 3.91). 
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Рис. 3.93. Спектры возбуждения и флуоресценции антрацена. 

Фосфоресценция обусловлена переходом из триплетного состо
яния. Как следует из диаграммы Яблонского (рис. 3.91), для осу
ществления фосфоресценции необходима предварительная интер
комбинационная конверсия. Длительность процесса фосфоресцен
ции составляет от 10~3 до 10 с. Особенно длительное свечение на
блюдается в случае биолюминесценции. 

Количественный анализ 

В люминесцентном методе анализа зависимость аналитического сиг
нала (интенсивности люминесценции) от концентрации вещества 
сложнее, чем в абсорбционном (закон Ламберта-Бера). Она зави
сит от квантового выхода люминесценции Q: 

число испущенных фотонов 
Q = (3.85) 

число поглощенных фотонов 
Для очень разбавленных растворов зависимость между интен

сивностью люминесценции / и концентрацией с приближенно выра
жается как 

/ = Qlosdc, (3.86) 

где Io — интенсивность внешнего источника света, а е, d и с имеют 
те же значения, что и в формуле (3.79) выражения закона Ламберта-
Бера. Важно отметить, что, в отличие от оптической плотности, 
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интенсивность люминесценции прямо пропорциональна интенсив
ности источника света. Чем выше интенсивность источника, тем 
больше и аналитический сигнал. 

По сравнению с методом абсорбционной спектроскопии люми
несцентный метод характеризуется более широким динамическим 
диапазоном концентраций, достигающим трех порядков (от Ю - 7 до 
10~4М). 

В то же время область линейности градуировочной зависимости 
(ее подчинения уравнению (3.86)) в люминесцентном методе неве
лика. С ростом концентрации (особенно при концентрациях выше 
Ю - 4 M) градуировочный график заметно отклоняется вниз. Причи
нами являются эффект концентрационного тушения люминесценции 
и самопоглощение. 

Тушение люминесценции происходит в результате столкновения 
возбужденной молекулы с другими молекулами — особенно пара
магнитными (растворенный кислород), которые стимулируют про
цессы интеркомбинационной конверсии. Самопоглощение состоит 
в поглощении части испускаемого света слоем люминесцирующего 
вещества. 

Аппаратура в люминесцентном анализе 

Прибор для измерения интенсивности флуоресценции отличается от 
абсорбционного спектрофотометра тем, что измерение происходит 
под углом (обычно прямым) к падающему лучу света. Поэтому кю
веты должны быть прозрачными во всех направлениях. 

Высококачественный флуоресцентный спектрометр включает в 
себя два монохроматора. Это позволяет независимо регистрировать 
и спектр возбуждения, и спектр флуоресценции (рис. 3.94). 

Для регистрации фосфоресценции необходимы еще два дополни
тельных устройства. Одно из них - механический или электронный 
прерыватель, позволяющий облучать пробу очень короткими им
пульсами и тем самым отделить длительное фосфоресцентное све
чение от кратковременного флуоресцентного. Кроме того, фосфо
ресценция обычно наблюдается лишь при очень низких температу
рах (при повышении температуры происходят интенсивные процес
сы дезактивации триплетного состояния вследствие столкновений 
между молекулами). Поэтому фосфоресцентный спектрометр, как 
правило, включает в себя и устройство для охлаждения пробы до 
температуры жидкого азота. 
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Рис. 3.94. Трехмерный спектр возбуждения и флуоресценции антрацена. 

Практическое применение 
Число флуоресцирующих веществ весьма ограничено. Особенно 

интенсивной флуоресценцией обладают конденсированные полиаро
матические системы такие, как в молекулах антрацена, флуоресцеи-
на или флуорена (рис. 3.95). Для флуорена квантовый выход близок 
к 1 (в то время, как, например, для дифенила — лишь 0,2). Часто 
интенсивность флуоресценции возрастает в результате комплексо-
образования с ионом металла, например, в случае образования ком
плекса Li+ с 8-оксихинолином (рис. 3.95). 

антрацен 

COOH 

флуоресцин 

// WV/ W 

дифенил 

."Li 

флоурен комплекс Li+C 8-оксихинолином 

Рис. 3.95. Некоторые флуоресцирующие вещества. 
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Из рис. 3.95 можно заключить, что флуоресцентный метод при
меним для непосредственного определения некоторых органических 
веществ. С его помощью можно контролировать чистоту природ
ных вод, поскольку среди органических загрязнителей, как правило, 
всегда имеются флуоресцирующие. 

Использование флуоресцирующих органических реагентов таких, 
как 8-оксихинолин, позволяет определять и ионы металлов. Преде
лы обнаружения в этих случаях находятся на уровне пикограммов 
в литре. Селективность флуоресцентных методов часто выше, чем 
абсорбционных фотометрических. В табл. 3.25 приведены примеры 
использования органических люминесцентных реагентов. 

Таблица 3.25. Методы флуоресцентного определения неорганических ионов. 

„ Длина волны, нм Предел обнару- „, 
Ион Реагент / Мешают 

жения, нг/л 
возбужд. флуор. 

Al3 + 

F -

B4O?-
Sn4 + 

Li+ 

морин 
комплекс Al с 
морином (туше
ние) 
бензоин 
флаванол 
8-оксихинолин 

420 
420 

370 
400 
370 

488 
488 

450 
470 
570 

0,03 
0,01 

0,04 
0,1 
0,2 

Be, Fe, Cu, F -

Be, Fe, Cu 

Be, Sb, NH3 

Zr, F - , PO3T 
Mg 

Фосфоресценцию используют для количественного анализа крайне 
редко, несмотря на то, что фосфоресцентный метод, как правило, 
селективнее флуоресцентного. Причины состоят в низких точност
ных характеристиках фосфоресцентного метода и необходимости 
использования низких температур. Известны методики фосфорес
центного определения ряда органических и биологических соедине
ний — пестицидов, аминокислот, нуклеиновых кислот. Для некото
рых соединений, содержащих ароматические системы с заместите
лями — тяжелыми атомами (бром, иод), способность к фосфорес
ценции выражена даже сильнее, чем к флуоресценции. 

Хемилюминесценция 

Хемилюминесцентное излучение наблюдается тогда, когда в ходе 
химической реакции образуется возбужденная молекула, способная 
люминесцировать при переходе в основное состояние. Это явление 
наблюдается и в биологических системах и называется в этих слу-
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чаях биолюминесценцией. Рассмотрим хемилюминесцентную реак
цию, применяемую для определения оксида азота NO: 

NO + O3 -)• NO2= + O2, 

NO2 ->• NO2 + hv. 

Для выполнения анализа требуется лишь измерить интенсив
ность возникающего люминесцентного излучения с помощью ФЭУ. 
Поскольку единственным источником излучения в этом случае явля
ется химическая реакция, разложения света в спектр не требуется. 
В рассмотренном примере интервал длин волн испускаемого света 
составляет 600-2800 нм. Реагент — озон — генерируют электрохи
мически и смешивают с анализируемой пробой. 

Практически важное значение имеет и определение самого озо
на с помощью хемилюминесцентнои реакции. Реагент — краситель 
родамин В — иммобилизуют на поверхности силикагеля. Методика 
позволяет определить до 1 части озона на миллиард. 

3.4. Спектроскопия ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР) 

Метод ядерного магнитного резонанса, сокращенно обозначаемый 
как ЯМР, основан на использовании электромагнитного излучения 
в радиочастотной области (см. рис. 3.1). В отличие от всех рассмот
ренных ранее спектроскопических методов, здесь происходит воз
буждение атомных ядер. Энергии радиочастотного излучения самой 
по себе недостаточно для возбуждения атомных ядер. Однако при 
наложении внешнего магнитного поля уровни энергии ядер расщеп
ляются, и в этом случае для возбуждения может быть использовано 
радиочастотное излучение. 

Спектроскопия ЯМР — важнейший метод определения струк
туры органических молекул, включая биоорганические. Ее можно 
использовать и для установления структуры неорганических соеди
нений, а также для количественного анализа. 

Теоретические основы 

Возбуждение ядер в магнитном поле 

Большинство атомных ядер обладает собственным моментом им
пульса или ядерным спином р. Он характеризует магнитный мо-
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мент ядра. Ядерный спин квантуется в соответствии с соотноше
нием 

р=у/1{1+1) 2тг' (3.87) 

где h — постоянная Планка (уравнение (3.6)), а / — спиновое кван
товое число. 

Наиболее важные для спектроскопии ЯМР ядра 1H, 13C, 19F и 
3 1P имеют ядерный спин, равный 1/2. Существуют и ядра с более 
высокими спинами, например, 3/2 для 11B и 5/2 для 17O. Спины 
некоторых ядер приведены в табл. 3.26. Следует обратить внимание, 
что в таблице не упоминаются изотопы 12C и 16O, составляющие 
основную долю природных углерода и кислорода. Спины этих ядер 
равны нулю. Они не обладают магнитным моментом и непригодны 
для спектроскопии ЯМР. 

Магнитный момент ядра рь пропорционален его моменту импульса: 

M = 7P- (3.88) 

Коэффициент пропорциональности 7 называется гиромагнит
ным отношением. Он имеет размерность Тл/с (тесла на секунду) и 
свое значение для каждого ядра (табл. 3.26). 

Таблица 3.26. Свойства наиболее важных для спектроскопии ЯМР ядер. 

Изо
топ 

1H 
10B 
11B 
13C 
14N 
15N 
17O 
1 9 р 

29Si 
3 1 р 

Спин 

1/2 
3 
3/2 
1/2 
1 
1/2 
5/2 
1/2 
1/2 
1/2 

Распростра
ненность 
в природе, % 

99,98 
19,6 
80,4 
1,11 
99,634 
0,366 
0,038 
100,0 
4,67 
100,0 

Гиромагнит. 
отношение 
7, Ю7 Тл/с 

26,752 
2,875 
8,584 
6,728 
1,934 

-2 ,712-
-3 ,628 

25,181 
-5 ,319 

10,841 

Относительная 
чувствитель
ность 
(B 0 = 4,69 Тл) 

1,00 
0,020 
0,165 
0,016 
0,001 
0,001 
0,029 
0,833 
0,008 
0,066 

Частота 
ЯМР, МГц 
{Во = 
2,349Тл) 

100,0 
10, 747 
32,084 
25,144 
7,224 
10,133 
13,557 
94,077 
19,865 
40,481 

Как мы уже упоминали, без внешнего магнитного поля расщеп
ления уровней энергии ядер не наблюдается. В магнитном поле с 
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плотностью магнитного потока BQ потенциальная энергия ядра равна 

E = 2тг -B0 (3.89) 

где т — магнитное квантовое число, которое может принимать 
значения / , 7 — 1,7 — 2 , . . . —7. Таким образом, в результате рас
щепления в магнитном поле всего имеется (27 + 1) уровней энергии 
ядра. Они называются зеемановскими ядерными уровнями (напом
ним, что эффекта расщепления энергетических уровней в магнит
ном поле мы уже касались при обсуждении атомно-абсорбционной 
спектроскопии, раздел 3.2.1). 

Для наиболее важного в практическом отношении случая 7 = 1/2 
возможны лишь два значения т, равные +1/2 и—1/2. Соответству
ющие энергии равны 

ЕЛ -В, о и Я-1/2 - -^В0-J+1'2 47Г-

Разность энергии этих уровней (рис. 3.96) равна 

(3.90) 

(3.91) 

/)7=-1/2 

т=+1/2 

в отсутствие в присутствии 
магнитного поля 

Рис . 3.96. Зеемановское расщепле
ние уровней энергии ядра в магнит
ном поле. 

Эта разность энергии связана с 
частотой поглощаемого или испус
каемого излучения обычным обра
зом (уравнение (3.6)): 

AE = Нщ. 

Таким образом, при поглощении 
или испускании электромагнитно
го излучения существует следующее 
соотношение между частотой излу
чения и плотностью магнитного по
тока: 

7#о 
Щ = 2тг (3.92) 

В табл. 3.27 приведены соотношения между наиболее часто ис
пользуемыми в спектрометрах частотами излучения и соответству
ющими величинами плотности магнитного потока для ядер 1H и 13C. 

Заселенность энергетических уровней 
Относительную заселенность энергетических уровней описывает фун
даментальное уравнение Больцмана (3.23). Подставив в него значе-
10—3346 
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ние разности энергии спиновых ядерных уровней в магнитном поле 
(уравнение (3.91)), получаем: 

W0
 = ехр (" *г J =ехр ( -2^TJ И 1 ~ 2 ^ т ' (3-93) 

где N* и NQ — числа ядер на верхнем и нижнем уровнях энергии, к 
и T — постоянная Больцмана и абсолютная температура, соответ
ственно. 

Таблица 3.27. Частоты измерений и соответствующие плотности магнит
ного потока в спектроскопии ЯМР 1H и 13C. 

Во, Тл 

1,41 
1,88 
2,11 
2,35 
4,70 
5,87 
7,05 
9,40 
11,74 
14,09 

Частота 
1H 
60 
80 
90 
100 
200 
250 
300 
400 
500 
600 

измерения, МГц 
13C 
15,1 
20,1 
22,63 
25,15 
50,3 
62,9 
75,4 
100,6 
125,7 
150,9 

В отличие от всех рассмотренных ранее спектроскопических ме
тодов, в спектроскопии ЯМР заселенности верхнего и нижнего энер
гетических уровней практически одинаковы. Например, для прото
нов в условиях резонанса (BQ = 4,69 Тл, 200C, частота 200 МГц) 

N* ( 26,8-107T^-1C-1 -6,6310-34 Дж-с-4,69Т\ n n n n c „ —— = ехр = 0,999967. 
N0 \ 6,28-1,38-10-23Дж-К-1-293К / 

На каждый миллион протонов, находящихся в возбужденном со
стоянии, приходится 

1 . 1{)6 
JV0 = — = 1,000033 • 106 

0,999967 
протонов в основном состоянии. Таким образом, число протонов в 
основном состоянии лишь на 33 миллионных доли больше, чем в 
возбужденном. Лишь благодаря столь ничтожной разнице вообще 
возможно поглощение внешнего излучения и регистрация сигнала. 
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Из уравнения (3.93) следует, что отношение заселенностей уров
ней косвенно зависит от величины приложенного магнитного по
ля. Чем оно выше, тем отношение заселенностей меньше и, следова
тельно, тем больше ядер находятся в основном состоянии и могут 
быть возбуждены. В результате чувствительность метода возрастает. 
Этим обстоятельством объясняется современная тенденция к созда
нию приборов, использующих все более сильные магнитные поля. 

Условие магнитного резонанса 

магнитное поле, Ва 

Как можно представить себе поведение ядра 
в магнитном поле? Простейшим наглядным обра
зом может служить вращающийся гироскоп, от
клоняемый под действием внешней силы. Такую 
силу создает магнитное поле, направленное вдоль 
«оси вращения» ядра. В результате отклонения 
этой оси происходит прецессия (рис. 3.97). В от
личие от обычного гироскопа, угол этой прецес
сии в строго определен и, например, для протонов 
составляет 54°44'. 

Частота прецессии ядра называется ларморо-
вой частотой. Ее можно рассчитать по уравне
нию (3.92). 

Магнитный момент ядра может располагаться 
вдоль или противоположно направлению магнитного поля. Разность 
энергий этих двух состояний непосредственно связана с величиной 
угла прецессии (рис. 3.97): 

Рис. 3.97. Пре
цессия вращающе
гося магнитного 
ядра под действи
ем магнитного поля. 

E — -^ZBQ = —цВоСОвв. (3.94) 

Для переходов между ядерными магнитными состояниями пра
вило отбора заключается в том, что 

Am = ± 1 . 

На рис. 3.98 схематически изображено распределение ядер со спи
ном 1/2 между двумя энергетическими состояниями. Заселенность 
основного состояния (в котором магнитные моменты ориентирова
ны вдоль поля) выше, чем возбужденного. 

Процессы релаксации 

В результате поглощения электромагнитного излучения ядра, на
ходившиеся в основном состоянии, переходят в возбужденное. По
скольку исходная разница в заселенности уровней незначительна, 
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Л/„ т=+1/2 

в результате поглощения фотонов заселенности могут выравнять-
ся. При этом наступает явление насыщения спиновой системы, и 
никакой сигнал больше не регистрируется. Очевидно, что для обес
печения возможности измерения сигнала скорость релаксации ядер 
(их возврата в основное состояние) должна быть сравнима или вы
ше, чем скорость поглощения фотонов. Оптимальное время жизни 
возбужденного состояния составляет 0,1-10 с. 

Релаксация ядер может происхо
дить путем безызлучательной передачи 
энергии окружающей среде. При этом 
число частиц в основном состоянии воз
растает. По традиции окружение ядер 
в спектроскопии магнитного резонан
са называют решеткой вне зависимо
сти от агрегатного состояния объек
та (твердое, жидкое или газообразное). 
Поэтому такой механизм релаксации 
называется спин-решеточным. В ре
зультате спин-решеточной релаксации 
энергия возбуждения ядер переходит 
в тепловую. Кинетика процесса спин-
решеточной релаксации имеет первый 
порядок (см. раздел 2.7). Для его описа
ния вместо константы скорости к (урав

нение (2.174)), как правило, используют обратную величину Ti = 
1/к, называемую временем спин-решеточной релаксации. 

Малые значения Т\ наблюдаются для решеток с высокой подвиж
ностью — газообразных, жидких. В твердых телах и вязких жид
костях величины Ti выше. 

Помимо спин-решеточной, существует спин-спиновая релакса
ция. Она осуществляется путем обмена энергией между ядерными 
спинами. При этом общая спиновая энергия системы ядер не изменя
ется. Скорость спин-спиновой релаксации характеризует время Ti-

Для жидких сред времена Т\ и Ti сравнимы по величине. Для 
твердых тел и вязких жидкостей величины (Т% менее 10~4 с) значи
тельно меньше, чем Ti. 

N' m=-l/2 

Рис. 3.98. Двойной конус пре
цессии для ядра со спином 1/2. 

Импульсная ЯМР-спектроскопия 

Применительно к спектроскопии ЯМР обычный способ регистра
ции спектров путем непрерывного изменения частоты электромаг
нитного излучения (или, в данном случае — магнитного поля, см. 



3.4- Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 2 9 3 

уравнение (3.92)) приводит к достаточно низким значениям отно
шения сигнал-шум. Для увеличения этого отношения в современ
ных ЯМР-спектрометрах часто используют особый прием облуче
ния пробы кратковременными импульсами радиочастотного излу
чения. Длительность импульса т составляет порядка 10 мкс, а про
межуток между импульсами T — от 1 до 10 с (рис. 3.99). 

В течение времени T измеряют затухающий 
сигнал в направлении, перпендикулярном прило
женному магнитному полю. Такой метод изме
рения называют методом спада свободной ин
дукции. Для увеличения отношения сигнал-шум 
регистрацию спектра повторяют многократно, 
а полученные сигналы суммируют (накаплива
ют) . При этом получают спектр ЯМР во времен
ном представлении. Чтобы превратить получен
ные данные в обычный спектр ЯМР (в частот-

время 

Р и с . 3.99. Последо
вательность импуль
сов радиочастотно
го излучения в им
пульсной ЯМР-спек-

ном представлении), используют преобразование троскопии. 
Фурье (раздел 6.2). 

Рассмотрим подробнее, что же происходит после наложения им
пульса (рис. 3.100). Первоначально ядра, прецессирующие вокруг оси z, 
направленной вдоль магнитного поля, обладают статической намаг
ниченностью M, направленной вдоль той же оси (рис. 3.100 (а)). 
Ориентация моментов отдельных ядер случайная. Все они враща
ются с одной и той же ларморовой частотой (уравнение (3.92)). 

При наложении импульса вдоль оси х (Bi) возникает намаг
ниченность, направленная вдоль оси у (рис. 3.100 (б)). Вектор ре
зультирующей намагниченности отклоняется от первоначального 
направления на угол а, величина которого зависит от продолжи
тельности импульса: 

a = ^yB1T. (3.95) 

Обычно продолжительность импульса выбирают таким образом, 
чтобы угол а составлял 90° (рис. 3.100 (в)). После прекращения им
пульса ядра начинают релаксировать, в результате чего по проше
ствии некоторого времени вектор намагниченности M возвраща
ется в исходное состояние. При этом намагниченность вдоль оси z 
увеличивается, а вдоль оси у — уменьшается (рис. 3.100 (г)). 

Изменение намагниченности вдоль оси z соответствует процес
су спин-решеточной релаксации. Поскольку эта релаксация проис
ходит в направлении вдоль магнитного поля, ее еще называют про
дольной. 
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(б) 

(г) 

H 

A 5 T ^ 

Рис. 3.100. Изменение намагниченности ядер при наложении 90°-импульса. 
(а) Статическая намагниченность ядер вдоль оси z. (б) Пово
рот вектора намагниченности на угол а в течение действия 
импульса, (в) Поворот вектора на 90 . (г) Релаксация после 
прекращения действия импульса. 

Спин-спиновая релаксация является поперечной. Для понимания 
этого процесса рассмотрим, вслед за основоположником метода ЯМР 
Блохом, вспомогательную систему координат, вращающуюся вдоль 
оси z с ларморовой частотой (рис. 3.101). В момент прекращения им
пульса Мг = 0, все энергетические уровни заселены одинаково, а все 
спины прецессируют с одной и той же частотой и в одной и той же 
фазе (когерентно). Однако из-за неоднородности магнитного по
ля когерентность нарушается — индивидуальные магнитные спи
ны начинают «разбегаться», и поперечная намагниченность (вдоль 
оси у) уменьшается, пока не исчезнет совсем. Полная же энергия 
спиновой системы при этом остается неизменной. 

Измерить поперечную намагниченность Му можно с помощью 
детектора, ориентированного вдоль оси х. На рис. 3.102 изображены 
спектры ЯМР 1H йодистого метила, зарегистрированные методом 
спада свободной индукции. Первоначально спектр регистрируют в 
шкале времени. После преобразования Фурье получается спектр в 
обычном виде (в шкале частот). 
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Рис. 3.101. Процесс релаксации поперечной намагниченности ядер в плос
кости ху. 

Химический сдвиг 

Под влиянием химического окружения ядер частоты магнитного 
резонанса несколько смещаются. Причина этого явления состоит 
в воздействии дополнительных магнитных полей, индуцируемых в 
окружающих электронах и ядрах. Эти магнитные поля направлены 
противоположно внешнему магнитному полю и как бы «экраниру
ют» ядро от него. Таким образом, результирующее магнитное поле 
Beff отличается от внешнего поля Во на величину индуцированного 
поля aBQ: 

Beff = B 0 - аВ0 = (1 - O)B0. (3.96) 

частота (Гц) <-

Рис. 3.102. Спектр ЯМР йодистого метила (частота 90 МГц) в шкале вре
мени (а) и частот (б) (согласно Фриболину). 

Величина а называется константой экранирования. С учетом 
явления экранирования условие резонанса (см. формулу (3.92)) вы
глядит как 

V = ^B0(I-V). (3.97) 



296 Глава 3. Спектроскопические методы 

Чем больше величина ст, тем сильнее экранировано ядро от внеш
него магнитного поля, тем больше — при постоянной частоте — 
должно быть внешнее поле, чтобы наблюдался резонанс. Если же 
сила магнитного поля постоянна, то чем больше экранировано ядро, 
тем меньше резонансная частота. 

Поскольку резонансная частота v и сила 
магнитного поля Во взаимосвязаны (уравнение 

CH3 (3.92)), то удобно представлять спектр ЯМР не 
H C - S i - C H в абсолютных величинах и или Во, а в относи-

I тельных единицах. Для построения такой отно-
3 сительной шкалы в качестве начала отсчета ис-

тмс пользуют сигнал какого-либо стандартного ве
щества. В спектроскопии ЯМР 1H и 13C им обыч

но служит тетраметилсилан (TMC). Он дает единственный сигнал 
ЯМР, поскольку все его двенадцать протонов (и четыре атома угле
рода) эквивалентны. При этом в молекуле TMC они экранированы 
сильнее, чем в большинстве других органических соединений. TMC 
можно непосредственно добавлять к пробе в качестве внутреннего 
стандарта. Поскольку температура кипения TMC составляет все
го 26, 5°С, после проведения анализа его легко можно удалить из 
пробы. 

Для определения химического сдвига ядер следует измерить раз
ность между величинами В для изучаемого ядра X и TMC: 

AB = В{Х) - B[TMC). (3.98) 

При использовании шкалы частот v поступают аналогично: 

Av = 1/(X) - 1/(TMC) = ^-AB. (3.99) 
27Г 

Полученную разность преобразуют в безразмерную относитель
ную величину. Она и называется химическим сдвигом S. При ис
пользовании TMC в качестве стандарта 

6(X) = 1 0 6 — Ti (J(TMC) = 0. (3.100) 

Спектр ЯМР представляют в виде зависимости интенсивности 
сигнала от безразмерного значения химического сдвига, выражен
ного в миллионных долях (м.д.). В соответствии с традицией вели
чины химических сдвигов возрастают справа налево. 

Значения химических сдвигов не зависят от используемой часто
ты и абсолютных значений напряженности магнитного поля. Она 
является характеристической величиной для данного ядра в данном 
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химическом окружении. В спектроскопии ЯМР H величины хими
ческих сдвигов обычно составляют от 0 до 10, а в спектроскопии 
ЯМР 13C — от 0 до 220 (в отдельных случаях до 400) м.д. 

магнитное поле, H0 > 

TMC 

CHBr3 CH2Br2 CH3Br 

I I L 
_ | I I I I I I I I I L -

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
химический сдвиг 8, м.д. 

J I I I I U U 

900 750 600 450 300 150 0 
< v, Гц 

Рис. 3.103. Спектры ЯМР 1H (90 МГц) для CH3Br, CH2Br2 и CHBr3. 

На рис. 3.103 показан спектр ЯМР 1H для бромоформа, броми
стого метилена и бромистого метила. Резонансная частота для не-
экранированного протона в этих условиях равна 90 МГц. Измерен
ные частоты составляют 90 000 237 Гц для СНзВг, 90 000 441 Гц для 
СН2ВГ2 и 90 000 614 Гц для СНВгз- Отсюда, в соответствии с урав
нением (3.100), химический сдвиг для протонов СНзВг составляет 

JH = 106 2 3 J = 2 , 6 3 
90 • 106 

(и аналогично для других соединений). 
При более детальном рассмотрении эффектов экранирования ядер 

следует различать диамагнитную, парамагнитную и анизотропную 
составляющие. Диамагнитная составляющая экранирования возни
кает за счет магнитного поля, индуцируемого в электронной обо
лочке под действием внешнего поля и направленного противополож
но ему. Близкие к ядру электроны экранируют сильнее, чем удаленные. 

Диамагнитная составляющая экранирования уменьшается с ро
стом электроотрицательности элемента. Это можно наблюдать на 
примере величин химических сдвигов протонов в молекулах метил-
галогенидрв СНзХ. Значения S (м.д.) составляют 2,16 для X = I, 
2,68 для X = Br, 3,05 для X = Cl и 4,26 для X = F. Наиболее 
электроотрицательный атом — фтор — сильнее всего оттягивает 



298 Глава 3. Спектроскопические методы 

электроны от ядра, в результате чего ядро наименее экранировано, 
а сигнал находится в области наиболее слабых полей (соответствен
но, наиболее высоких частот). Для наименее электроотрицательного 
элемента — иода — сигнал находится в области наиболее сильных 
полей (что соответствует наименьшей величине S). 

Парамагнитная составляющая экранирования обусловлена воз
буждением р-электронов под действием магнитного поля. Ее дей
ствие направлено противоположно действию диамагнитной соста
вляющей. В спектроскопии протонного магнитного резонанса она 
не играет никакой роли. В спектроскопии же ядер 13C этот эффект 
является основным. 

Наконец, рассмотрим анизотропную составляющую экраниро
вания. Для соединений с двойными и тройными связями величины 
химических сдвигов протонов не могут быть объяснены действием 
одних лишь локальных диамагнитных эффектов. Так, для протонов 
бензола химический сдвиг составляет 7,3м.д., т.е. сигнал находит
ся в области слишком слабых полей. Подобное явление связано с 

анизотропией магнитных свойств 
молекулы бензола. В плоскости бен
зольного кольца под воздействием 
внешнего магнитного поля индуци
руется кольцевой ток, формирую
щий собственное магнитное поле. 
При этом в области пространства 
внутри бензольного кольца оно на
правлено противоположно внешнему 
полю (рис. 3.104). Вне кольца, т.е. 
как раз в области расположения про
тонов, оно действует в направле
нии внешнего поля. Таким образом, 
внешнее магнитное поле усиливает
ся, а химический сдвиг протонов — 
возрастает. 

Аналогичные явления, приводящие к увеличению значений S, на
блюдаются в любых молекулах, содержащих кратные связи. Для 
протонов в молекуле этилена 6 = 5,8м.д., ацетилена — 2,9 м.д., в 
то время как для этана — лишь 0,9 м.д. 

индуцированное 
магнитное поле кольцевой 

ток 

Рис . 3.104. Взаимодействие внеш
него магнитного поля с кольцевым 
током в молекуле бензола. 

Спин-спиновое взаимодействие 

В спектрах ЯМР высокого разрешения можно наблюдать много де
талей, связанных с различными дополнительными взаимодействи-
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ями частиц в молекуле. К ним в первую очередь следует отнести 
взаимодействия между ядерными спинами. Они, как правило, пере
даются по системе химических связей. В спектрах ЯМР твердых тел 
можно наблюдать и эффекты, вызванные прямым взаимодействием 
спинов через пространство. 

Эффекты спин-спинового взаимодействия накладываются на эф
фекты экранирования (химические сдвиги) и проявляются в форме 
расщепления сигнала на несколько линий. Величина спин-спинового 
взаимодействия не зависит от силы внешнего магнитного поля и ха
рактеризуется константой спин-спинового взаимодействия J (Гц). 

В спектрах замещенных метанов (рис. 3.103) не наблюдается ни
какого расщепления сигналов. Однако в спектре замещенного эта
на (бромистого этила) наблюдается типичный эффект расщепле
ния линий, вызванный спин-спиновым взаимодействием протонов 
(рис. 3.105). 

CH, 
CH5-CH2-Br 

CH8 

CHCL 
TMC 

1 
7 6 5 4 3 2 1 0 

химический сдвиг 8, м.д. 

Рис. 3.105. Спектр ЯМР 1H раствора бромистого этила в дейтерохлоро-
форме (система А3Х2, константа взаимодействия J = 7, 5 Гц). 

На рис. 3.105 сигнал протонов метильной группы состоит из трех 
компонент с соотношением интенсивностей 1 : 2 : 1, а метилено-
вой — из четырех компонент с соотношением 1 : 3 : 3 : 1 . Проис
хождение такой структуры спектра состоит в следующем. Каждый 
из эквивалентных протонов метильной группы взаимо
действует с двумя протонами метиленовой группы. При 
этом существуют четыре возможности для ориентации 
спинов метиленовых протонов. 

Если оба спина ориентированы противополож
но внешнему магнитному полю, то действие поля 
ослабляется. В этом случае сигнал наблюдается в обла
сти более сильных полей (при меньшем значении 6). Нао
борот, спины, ориентированные в направлении поля, усиливают его 

и 
H H 

t 
B0 
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действие. В случае антипараллельной ориентации спинов (один — 
вдоль, другой — противоположно полю) их влияние отсутствует. 
Существуют две равноценные возможности для такой ориентации, 
поэтому соответствующий сигнал имеет вдвое большую интенсив
ность. 

Протоны метиленовой группы взаимодейству
ют с тремя протонами метильной группы. Возмож- f t t 
ные ориентации спинов метильных протонов изо- i j f j t j f i i 
бражены ниже. I •* • i • *• ! 

С помощью рассуждений, аналогичных выше- • . . 
приведенным, легко заключить, что сигнал мети
леновой группы будет состоять из четырех компо- < 
нент. При этом интенсивности двух средних компо- ° 
нент втрое выше, чем крайних. 

Для расщепленных (мультиплетных) сигналов за величину хи
мического сдвига принимают среднее взвешенное (центр тяжести) 
химических сдвигов отдельных компонент. В рассматриваемом случае 

^CH3 = 1,67 и ёСп2 = 3,43. 

Константа спин-спинового взаимодействия в обоих случаях равна 
J = 7,5 Гц. 

В общем случае при взаимодействии спинов в молекуле, содер
жащей Ti ядер типа А и то ядер типа X (обозначение AnX1n) муль-
типлетность сигналов составляет 

для ядер А: т • 2Ix + 1, (3.101) 
для ядер X: п • 2/д + 1, 

где Ix и 1\ означают спины ядер X и А соответственно. При Ix = 
= 1\ — 1/2 в спектрах наблюдаются (табл. 3.28) 

(то + 1) линий для ядер А, 
(п + 1) линий для ядер X. 

Однако эти простые соотношения справедливы только для так 
называемых спектров первого порядка. Эти спектры наблюдаются 
в случае, если разность частот Au для сигналов А и X (точнее, их 
центров тяжести) по меньшей мере в 10 раз превосходит величи
ну константы спин-спинового взаимодействия. В противном случае 
наблюдаются спектры более высоких порядков. Их интерпретация 
существенно сложнее и выходит за рамки предмета этой книги. 
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Таблица 3.28. Структура мультиплетных сигналов в спектрах ЯМР пер
вого порядка для ядер со спином / = 1/2. 

Число соседних 
взаимодействующих 
ядер 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Мультиплетность 

синглет (1) 
дублет (2) 
триплет (3) 
квартет (4) 
квинтет (5) 
секстет (6) 
септет (7) 

Отношение 
интенсивностей 
компонент 

1 
1 : 1 

1 : 2 : 1 
1 : 3 : 3 : 1 

1 : 4 : 6 : 4 : 1 
1 : 5 : 10 : 10 : 5 : 1 

1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1 

Независимость константы спин-спинового взаимодействия от си
лы внешнего магнитного поля позволяет легко отличить две ком
поненты мультиплетного сигнала от двух сигналов с близкими, но 
различными химическими сдвигами: при изменении поля взаимное 
расположение первых, в отличие от вторых, не изменяется. Интер
претация спектров ЯМР тем проще, чем сильнее магнитное поле: с 
увеличением силы поля химические сдвиги (в абсолютной шкале ча
стот) увеличиваются, и сигналы отстоят все дальше друг от друга. 

Для взаимодействий протон-протон величины константы спин-
спинового взаимодействия составляют от —20 до 20 Гц. Для взаимо
действий между другими ядрами эти значения обычно выше. Так, 
константа взаимодействия между спинами 13C и 1H в молекуле аце
тилена равна 250 Гц. 

Устройство ЯМР-спектрометра 
Спектрометр ЯМР состоит из 
держателя пробы, магнита, од
ного или нескольких радиочас
тотных излучателей и приемни
ка радиочастотного излучения ™~ 
(рис. 3.106). 

Образец помещают в не
большую пробирку или ампулу 
и располагают между полюса
ми магнита. Для обеспечения 
однородности поля ампулу вра
щают вокруг вертикальной оси. Р и с . 3.106. Схема устройства ЯМР-
Как правило, изучаемое веще- спектрометра. 

ампула с пробой 
приемник 

радиочастотный 
излучатель 
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ство растворяют в растворителе с малой вязкостью. Распростра
ненными растворителями являются ССЦ, CS2 и дейтерированные 
растворители — дейтерохлороформ CDCI3, деитеробензол СбОб- С 
помощью специальной аппаратуры можно изучать и твердые образ
цы. В спектроскопии на ядрах 13C чаще всего применяют дейтеро
хлороформ. При этом резонансный сигнал ядер дейтерия исполь
зуют в качестве опорного сигнала для стабилизации соотношения 
сила поля-частота. 

В спектрометрах высокого разрешения используют магниты с 
плотностью потока от 1,4 до 14 Тл. Для наблюдения резонанса про
тонов при этом необходимы частоты от 60 до 600 МГц (см. табл. 3.27). 
В спектрометрах среднего класса применяют частоты от 60 до 100 МГц, 
в более высококачественных — 200-600 МГц и сверхпроводящие маг
ниты, охлаждаемые жидким гелием. 

Для возбуждения ядер и регистрации сигнала служат, соответ
ственно, излучатель и приемник излучения, работающие в высоко
частотном радиоволновом диапазоне. 

Исторически наиболее ранний способ регистрации спектров ЯМР 
состоял в непрерывном изменении частоты излучения или силы маг
нитного поля (см. уравнение (3.92)). B настоящее время преоблада
ют импульсные спектрометры с фурье-преобразованием. 

При обработке спектров ЯМР их обычно интегрируют. При этом 
помимо обычного спектра (в виде пиков), информацию дополни
тельно представляют в форме интегрального спектра (ступенчатая 
кривая, рис. 3.108). Высота каждой ступени соответствует площади 
пика. Относительная погрешность измерения площадей пиков со
ставляет обычно ±2%. 

Применение спектроскопии ЯМР 1H 
Установление структуры молекул 

Самая важная область применения спектроскопии ЯМР на ядрах 
1H — установление структуры органических, биоорганических и 
металлоорганических соединений. Основными данными, которые мож
но извлечь из спектров первого порядка для решения этой задачи, 
являются следующие. 

• Число сигналов химически неэквивалентных протонов. 

• Величины химических сдвигов сигналов. 

• Мультиплетности групп пиков. 
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• Значения констант спин-спинового взаимодействия. 

• Площади пиков как показатели относительного числа протонов. 

Диапазоны примерных значений химических сдвигов протонов 
для различных структурных фрагментов приведены на рис. 3.107. 
В качестве примера рассмотрим интерпретацию изображенного на 
рис. 3.108 спектра ЯМР неизвестного вещества. Оно представляет 
собой бесцветную жидкость, состоящую только из углерода и водо
рода и являющуюся одним из изомеров триметилбензола С9Н12. 

фенолыше ОН 

тиольные SH 
аминные NH2 

карбоновые 
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героароматические 

ароматические 

спирты 
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Рис. 3.107. Области химических сдвигов ядер 1H в органических соедине
ниях в составе различных структурных фрагментов (согласно 
Фриболину). 

Наличие синглетного пика при 6 = 7,2 м.д. указывает на арома
тический характер соединения. Относительная интенсивность это
го пика равна 5, что свидетельствует о наличии пяти протонов, свя
занных с бензольным кольцом. Таким образом, это — монозамещен-
ный бензол. При S = 2,9 м.д. находится мультиплет, состоящий из 7 
компонент (наблюдаются при соответствующем увели
чении масштаба), а при (5 = 1,2 м.д. — дублет. Если при- CH3 

нять во внимание и их относительные интенсивности с -CH 
(1 и 6, соответственно), то легко нарисовать структуру ' 
соединения (рис. справа). 
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Таким образом, неизвестное соединение имеет следующее строение: 

C-CH3 

Это кумол — один из 
изомеров триметилбензола, 
применяемый для промыш
ленного получения фенола. 

™ с Количественный анализ 

—L Определение концентра-
о ции веществ в растворе ме

тодом ЯМР основано на 
наличии прямо пропорцио
нальной зависимости между 
площадью пика и числом со

ответствующих ядер. Для построения градуировочнои зависимости 
используют внутренние стандарты. Необходимо, чтобы пики вну
треннего стандарта не перекрывались с другими сигналами. 

Для определения содержания с использованием внутреннего стан
дарта служит следующая формула: 

Ncm Mx Ax 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 
химический сдвиг 5, м.д. 

Рис. 3.108. Спектр ЯМР 1H неизвестного 
соединения в CDCI3. 

THx — тст Nx Mn 
(3.102) 

где т — масса вещества, 
N — число протонов в группе, для которой измерен сигнал, 
А — площадь пика, 
M— молярная масса вещества, 

а индексы х и cm обозначают определяемое вещество и внутренний 
стандарт. 

В качестве внутреннего стандарта можно использовать и сам 
растворитель, например, бензол или воду. Особенно удобны в каче
стве внутренних стандартов кремнийорганические соединения, по
скольку их сигналы расположены в области сильных полей и редко 
перекрываются с другими сигналами. 

Анализ сложных смесей веществ значительно затрудняется нали
чием множества пиков и их перекрыванием. В таких случаях можно 
использовать общие подходы к одновременному многокомпонентно
му анализу (раздел 6.3). 
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Спектроскопию ЯМР 1H можно использовать для определения 
содержания отдельных функциональных групп, например, спирто
вых, фенольных или альдегидных. 

Применение спектроскопии ЯМР 13C 
Природное содержание изотопа 13C составляет 1,1%. Ядра 13C 

обладают меньшим гиромагнитным отношением по сравнению C1H 
(табл. 3.26). В силу этих причин чувствительность в спектроскопии 
ЯМР 13C в 6000 раз ниже, чем в спектроскопии 1H. Только развитие 
производства приборов с фурье-преобразованием позволило сделать 
спектроскопию ЯМР 13C повседневным методом исследования. 

Особое значение спектроскопии ЯМР 13C состоит в том, что 
она дает непосредственную информацию о строении углеродного 
скелета молекулы (а не ее периферии, как спектроскопия ЯМР 1H). 
Диапазон химических сдвигов для ядер 13C достигает 200м.д., что 
существенно шире, чем для протонов. 

В отличие от спектроскопии ЯМР 1H, в спектроскопии на ядрах 
13C гомоядерные спин-спиновые взаимодействия не играют никакой 
роли, поскольку вероятность одновременного нахождения двух ядер 
13C в одной молекуле ничтожно мала. Взаимодействия ядер 13C и 
12C невозможны, поскольку ядро 12C не обладает спином. 

Развязка от протонов 

Основную роль в спектроскопии ЯМР 13C играют спин-спиновые 
взаимодействия ядер 13C и 1H, резко усложняющие спектр. Для упро
щения спектра и облегчения его интерпретации используют методы, 
называемые двойным резонансом. К им относятся методы широко
полосной и внерезонансной развязки. 

Широкополосная развязка 
В этом методе спин-спиновые взаимодействия ядер 13C и 1H пода
вляют путем одновременного облучения пробы источником широко
полосного радиочастотного излучения в области, соответствующей 
возбуждению всех присутствующих в молекуле протонов. При этом 
происходит насыщение спинов протонов, и взаимодействия исчезают. 

На рис. 3.109 схематически изображен эффект широкополосной 
развязки для метиновой, метиленовой и метильной групп. Видно, 
что в этом случае спектр ЯМР сильно упрощается по сравнению 
с исходным. При этом, однако, вся информация о взаимодействиях 
13C-1H теряется. 
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Внерезонансная развязка 

В этом методе применяют дополнительное облучение образца в обла
сти низких частот (1000-2000 Гц). При этом константы спин-спино
вого взаимодействия уменьшаются (рис. 3.109), и в спектре наблю
даются лишь наиболее сильные взаимодействия. 

с сн сн2 CH3 с сн сн2 CH3 

исходный спектр С широкополосная развязка от ядер 1H 

С CH CH2 CH3 

внерезонансная развязка 

Рис. 3.109. Различные методы развязки от протонов в спектроскопии 
ЯМР 13C в случае прямых взаимодействий спинов 13C и 1H. 

Внерезонансная развязка бывает очень полезна при исследовании 
сложных спектров, особенно высоких порядков. В исходном виде та
кие спектры ввиду наличия множества налагающихся друг на друга 
мультиплетов часто практически не поддаются интерпретации. 

Ядерный эффект Оверхаузера 

При использовании широкополосной (а частично — и внерезонанс-
ной) развязки интенсивности сигналов ядер 13C возрастают по срав
нению с теоретическими (т. е. рассчитанными из отношений засе-
ленностей уровней по уравнению (3.93)). Это явление называется 
ядерным эффектом Оверхаузера. Оно обусловлено непосредствен
ным магнитным взаимодействием ядер протонов и соседних ядер 13C. 
Результатом является увеличение заселенности нижних энергетиче
ских уровней ядер (вплоть до трехкратного). 

Возрастание интенсивностей сигналов вследствие ядерного эф
фекта Оверхаузера позволяет соответственно сократить время ре
гистрации спектров. Однако при этом нарушается пропорциональ
ная зависимость между площадью пика и числом ядер, что препят
ствует количественному анализу. 



3.4- Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 307 

Установление структуры 

В спектроскопии ЯМР 13C величины химических сдвигов использу
ются для установления структуры органических и биоорганических 
молекул точно таким же способом, как и в спектроскопии ЯМР 1H. 
При этом информацию о спин-спиновых взаимодействиях использу
ют редко. Типичные диапазоны химических сдвигов в спектроско
пии ЯМР на ядрах 13C приведены на рис. 3.110. 

кетоны 
альдегиды 
кислоты 

сложные эфифл, амиДы 
тиокетоны " - < " 
азометины 

гетероаромагаческиНсоединейия 
алкены 
ароматические соединения 

нитрилы 
алкины 

С (четвертичн: ш) 

С (третичныр) 

С (вторичны? ) 

С (первичны!) 

растворители 
М-СИ, 

Рис. 3.110. Химические сдвиги ядер 13C в органических соединениях (со
гласно Фриболину). 

Методы интерпретации спектров с точки зрения химического 
окружения ядер в спектроскопии ЯМР 13C и 1H весьма схожи. Од
нако в данном случае взаимодействия не ограничиваются ближай
шим окружением, а влияния заместителей на величины химических 
сдвигов иногда прослеживаются вплоть до пятого по счету атома 
углерода. 

Двумерная спектроскопия ЯМР 

Под двумерной спектроскопией ЯМР понимают метод исследова
ния, результатом которого являются зависимости интенсивностей 
сигналов ЯМР от двух частотных переменных. Графически двумер
ные спектры ЯМР представляют в виде трехмерных диаграмм. 
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Если, например, на одной оси откладывать величины химиче
ских сдвигов, а на другой — значения констант спин-спинового вза
имодействия, то получится двумерный J-спектр ЯМР. Спектры, в 
которых по обеим осям отложены величины химических сдвигов, на
зываются двумерными 8-спектрами или корреляционными спектра
ми (COSY). Спектры коррелированных химических сдвигов прото
нов называют Н,Н-С08У-спектрами. Возможно получение и корре
ляционных гетероядерных (например, 1H и 13C) спектров. 

В основе всех этих современных разновидностей ЯМР-спектро-
скопии лежит импульсный метод, при котором спад свободной ин
дукции (см. выше, об импульсных методах в целом) измеряют лишь 
после подачи серии дополнительных импульсов. Методы двумерной 
спектроскопии позволяют идентифицировать сигналы в значительно 
более сложных спектрах, чем традиционные одномерные методы ЯМР. 

Спектроскопия ЯМР других ядер 
Методом ЯМР можно изучать любые ядра, спин которых отличен от 
нуля (табл. 3.26). Всего известно около 200 ядер, обладающих маг
нитным моментом. Для исследования структуры наряду с ядрами 
1H и 13C чаще всего используют ядра 11B, 19F и 31P. 

3.5. Масс-спектрометрия: идентификация 
молекулы по ее осколкам 

Метод масс-спектрометрии основан на превращении определяемых 
компонентов в ионизированные частицы и их разделении в газо
вой фазе в соответствии с их массовыми числами — отношениями 
массы (т) к заряду (z). 

Строго говоря, масс-спектрометрию не следовало бы относить к 
спектроскопическим методам, поскольку в ее основе не лежат про
цессы взаимодействия вещества с электромагнитным излучением. 
Масс-спектр характеризует результат разделения ионов в электри
ческом или магнитном поле, поэтому масс-спектрометрию можно 
было бы отнести к методам разделения. Однако по традиции ее от
носят к спектроскопическим методам, с которыми она действитель
но имеет много общего. 

Значение метода масс-спектрометрии определяется характером 
решаемых с его помощью задач: 

- установление структуры органических соединений, включая 
определение молярной массы; 
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качественный и количественный анализ сложных смесей ор
ганических и неорганических соединений с высокой чувстви
тельностью и разрешающей способностью; 

- определение изотопного состава; 

- исследование состава и структуры поверхностей. 

Масс-спектр представляет собой зависимость интенсивности сиг
нала детектора (относительной меры количества данного иона) от 
отношения массы иона к его заряду (m/z). 

Устройство масс-спектрометра 
Масс-спектрометры относятся к весьма сложным аналитическим 
приборам. Это выражается в том числе и в их стоимости: цена одно
го масс-спектрометра может значительно превышать 100000 евро. 
Главными узлами масс-спектрометра являются система напуска, 
источник ионизации (ионизатор) с ускорителем ионов, масс-анали-
затор (устройство для разделения ионов) и детектор в сочетании 
с регистрирующим устройством (рис. 3.111). Чтобы по возможно
сти исключить соударение ионов с другими атомами и молекулами, 
анализ производят в вакууме. В ионизаторе давление составляет 
10 -3-10~4 Па, а в масс-анализаторе — 10_3-10~8 Па. 

ускоритель 
ионов 

проба J ° о о 
— > -, »° с 

система 
напуска 

,••гХ-*Л| ®е ®- \ «© 

ИСТОЧНИК 
ионизации 

I per 
1CHI 

у 
I 

US
 

устройство 
для разделения 
ионов 

S И 
ция 

'1 
масс-спектр 

Р и с . 3.111. Схема устройства масс-анализатора. 

Система напуска 

Количество вводимой пробы не должно превышать нескольких ми
кромолей, чтобы не нарушить вакуум внутри прибора. Существуют 
прямой и непрямой способы ввода пробы. 
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При непрямом способе пробу вводят в масс-спектрометр в газо
образном состоянии. При исследовании жидких или твердых образ
цов их необходимо предварительно перевести в пар путем нагрева
ния до температур порядка 5000C в условиях вакуума (~ Ю - 4 Па). 
Пробу испаряют в специальной камере, из которой пары в виде мо
лекулярного пучка поступают через отверстие в ионизатор. 

Прямой ввод пробы используют тогда, когда проба труднолету
ча. В этих случаях образец непосредственно вводят в ионизатор с 
помощью штанги через систему шлюзовых камер. При таком спосо
бе ввода потери вещества значительно меньше, чем при непрямом 
вводе, поэтому для анализа бывает достаточно нескольких нано-
граммов образца. 

Еще один способ ввода пробы состоит в том, что анализируе
мое вещество поступает в масс-спектрометр в ходе хроматографи-
ческого разделения. Сочетание масс-спектрометрии с хроматогра
фией уже давно используют в газовой хроматографии, а в послед
нее время — и в жидкостной. Этот метод анализа (хромато-масс-
спектрометрия) подробно рассматривается в разделе 5.5. 

Источники ионизации 

Перед разделением анализируемые вещества необходимо перевести 
из нейтральных молекул или атомов в ионное состояние. Для иониза
ции используют потоки быстрых частиц — электронов, ионов, ато
мов, фотонов — а также тепловую или электрическую энергию. На 
выходе из ионизатора проба находится главным образом в форме 
положительно заряженных ионов. Их затем ускоряют с помощью 
специального устройства. 

В табл. 3.29 приведены наиболее распространенные способы иони
зации в масс-спектрометрии. Форма получаемого масс-спектра силь
но зависит от применяемого способа ионизации. Поэтому более по
дробно особенности отдельных источников ионизации будут рас
смотрены дальше, в разделах, посвященных обработке и интерпре
тации масс-спектров. 

Масс-анализаторы 

Масс-анализатор представляет собой устройство для разделения 
ионов и играет ту же роль, что дифракционная решетка в оптиче
ской спектроскопии. Но, в отличие от оптической спектроскопии, 
где происходит разделение фотонов по их энергиям или длинам 
волн, в масс-спектрометрии разделяют ионы в соответствии с ве-
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личинами отношений массы к заряду. Задача состоит в том, что
бы, во-первых, добиться как можно более полного разделения и тем 
самым достичь высокого разрешения, а, во-вторых, обеспечить до
статочно большое количество разделяемых ионов и тем самым — 
высокие значения ионных токов. Эти задачи в известной мере про
тиворечат друг другу, поэтому на практике стремятся достичь не
коего компромисса. 

Таблица 3.29. Способы ионизации в масс-спектрометрии. Символ M озна
чает нейтральную молекулу или атом. 

Название 

ионизация элек
тронным ударом 
химическая 
ионизация 
полевая иониза
ция, полевая де
сорбция 
бомбардировка 
быстрыми ато
мами 
фотоионизация 
искровая иони
зация 
ионизация в 
индуктивно свя
занной плазме 
ионизация 
вторичными 
ионами 

Сокращение 

EI 

CI 

FI /FD 

FAB 

PI 
SSMS 

ICP/MS 

SIMS 

Источник иони
зации 
электроны 

газ-реагент 

электрическое 
поле 

ускоренные ато
мы 

УФ-излучение 
высоковольтная 
искра 
тепловая энер
гия 

ионы 

Процесс 

M + е - -» M+* + 2е~ 

M + CH+ ->• MH + + CH4 

M -> M+* + е" 

M + X ->• (M + H ) + 

M + Kv -у M + *+ е~ 
M ->• M+* + е -

M ->• M+* + е" 

M + Ar+ ->М+* + Ar 

Разрешающую способность масс-спектрометрического анализа 
можно, в соответствии с уравнением (1.17), охарактеризовать как 

R = JL = ™ (з.юз) 
Az Am v ' 

Для примера будем считать два соседних пика разрешенными, 
если положение максимума одного из них совпадает с точкой, где 
высота другого составляет 10% от максимальной. В этом случае вели
чина разрешения R, равная 5000, означает возможность раздельной 
регистрации пиков ионов с массами 500,0 и 500,1 либо 50,00 и 50,01. 

Серийно выпускаемые приборы характеризуются разрешением 
в пределах от 500 до 500000. Требуемое разрешение определяется 
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характером поставленной задачи. Разрешение порядка нескольких 
тысяч необходимо, например, для раздельного определения ионов 
С2Н4", CH2N+, N + и CO + . Округленно молярные массы всех этих 
ионов равны 28, а точные значения составляют 28,0313, 28,0187, 
28,0061 и 27,9949, соответственно. В то же время для раздельной 
регистрации ионов NH+ и CH+ (молярные массы — 17 и 16) вполне 
достаточно разрешения R — 50. 

Секторный магнитный анализатор 

Классическим способом разделения ионов в статических условиях 
является использование секторного магнитного анализатора. С его 
помощью пучок ионов отклоняют в магнитном поле постоянного 
магнита или электромагнита на определенный угол, например, 60°, 
90°, 120° или 180°. На рис. 3.111 изображено устройство анализатора 
с углом отклонения 90°. 

Перед разделением пучок ионов необходимо ускорить. Ускоре
ние ионов осуществляют в электростатическом поле с напряжением 
800-8000 В. В соответствии с законом сохранения энергии можно 
записать: 

zU = \mv2, (3.104) 

где U — ускоряющее напряжение, z — заряд, m — масса и v — 
скорость иона. 

Ускоренные ионы попадают в магнитное поле с напряженно
стью H, силовые линии которого ориентированы перпендикулярно 
направлению движения ионов. При этом траектории ионов искри
вляются и превращаются в круговые. Радиус описываемой окруж
ности можно рассчитать, используя выражения для отклоняющей 
силы Лоренца 

FL = zHv (3.105) 

и центростремительной силы 

_, mv2 

Fx = 
г 

Отсюда 
zHv = H^L. (З.Ю7) 

(3.106) 

Подставляя выражение (3.104) в (3.107), получаем основное уравне-
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ние, описывающее поведение ионов в магнитном анализаторе 
т Н2г2 

z 2U 
(3.108) 

Отсюда видно, что масс-спектр можно зарегистрировать, изме
няя либо величину магнитного поля H, либо ускоряющее напряже
ние (7, либо величину г. Последний способ используют при регистра
ции масс-спектра на фотопластинку. В этом случае величины H и 
U поддерживают постоянными. 

Однако в большинстве случаев конструкция прибора позволяет 
регистрировать поток ионов только при одном определенном значе
нии г. В этих случаях обычно варьируют величину H (поддерживая 
значение U постоянным). 

Описанный способ разделения ионов достаточно прост. К сожа
лению, он не позволяет обеспечить высокого разрешения. Причина 
состоит в том, что ионы, поступающие в масс-анализатор, различа
ются по своим скоростям. Для увеличения разрешающей способно
сти следует использовать более совершенные масс-анализаторы. 

Масс-спектрометры с ДВОЙНОЙ фокусировкой 
После ускорения ионов в электрическом поле кинетическая энергия 
ионов одного и того же сорта оказывается неодинаковой. Отдель
ные ионы приобретают различную энергию уже в источнике иони
зации. Кроме того, скорости отдельных ионов различны (как по 
величине, так и по направлению) вследствие их теплового движе
ния. Оба эти эффекта приводят к уширению пиков и ухудшению 
разрешающей способности. 

При использовании метода двойной фокусировки ионы разделя
ют сначала в электростатическом, а затем в магнитном секторе. 
На рис. 3.112 показана схема устройства такого масс-анализатора с 
геометрией Нира-Джонса. 

В электростатическом секторе ионы разделяют (фокусируют) 
в соответствии с их кинетическими энергиями. Выходная щель элек
тростатического сектора пропускает только те ионы, энергия ко
торых находится в достаточно узком диапазоне и соответствует 
средней кинетической энергии. 

Затем ионы разделяют в магнитном секторе в соответствии с их 
массовыми числами, как описано выше. Обе плоскости фокусиров
ки — электростатической (по энергиям) и магнитной (по массовым 
числам) перпендикулярны друг другу. В результате такой двойной 
фокусировки в точку пересечения обеих плоскостей попадают толь-
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ко те ионы, которые обладают как определенной кинетической энер
гией, так и определенным значением массового числа. 

электростатический 
сектор 

+ 

входная щель 
источника 
ионизации 

щель 
электростатического 
анализатора 

точка 
двойной 
фокусировки 

плоскость фокусировк 
по энергиям 

источник ионизации 

плоскость 
фокусировки 
по массовым 
числам 

детектор 

Р и с . 3.112. Масс-спектрометр с двойной фокусировкой в геометрии Нира-
Джонса. 

При ином взаимном расположении электростатического и маг
нитного секторов можно добиться, чтобы обе плоскости фокусиров
ки совпадали. Такая геометрия масс-анализатора называется гео
метрией Маттауха-Герцога (рис. 3.113). Она особенно удобна для 
регистрации масс-спектра на фотопластинку и часто применяет
ся для элементного масс-спектрометрического анализа с искровой 
ионизацией. 

Применение двойной фокусировки позволяет достичь разреше
ния порядка 105 и определять массовые числа с точностью до пяти 
значащих цифр. 

ионизации 

входная щель 
источника 
ионизации 

электростатический 
центр 

фокальная 
плоскость 
(фотопластинка) 

Рис . 3.113. Масс-спектрометр с двойной фокусировкой в геометрии Мат
тауха-Герцога. 
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Квадрупольные масс-спектрометры 

Другой тип масс-спектрометров 
составляют приборы с квадру-
польными масс-анализаторами. 
Они более компактны и надеж
ны в эксплуатации, чем при
боры с магнитными анализа
торами. Разделение ионов в 
них осуществляется в динами
ческом режиме. Ионы ускоря
ют под действием постоянно
го напряжения 5-15 В И напра- Р и с " З Л 1 4 - Расположение электродов в 

квадрупольном масс-анализаторе. вляют в пространство между 
четырьмя параллельными элек
тродами (рис. 3.114). Электроды представляют собой металличе
ские стержни (размером приблизительно 0,6x15 см). Одна пара рас
положенных по диагонали электродов заряжена положительно, дру
гая — отрицательно. 

Кроме этого постоянного напряжения, а электроды налагают 
также высокочастотное переменное напряжение. Для одной пары 
электродов переменное напряжение смещено по фазе на 180° по от
ношению к другой. Совместное действие постоянного и перемен
ного электрического поля вызывает отклонение траекторий ионов 
от первоначального направления. При прохождении потока ионов 
в канале анализатора напряжения подбирают таким образом, что
бы весь путь между электродами прошли только ионы с определен
ным значением массового числа. При этом происходит своеобразная 
«фильтрация» ионов. Поэтому данный тип масс-анализаторов назы
вают также «масс-филътрами». 

Дальнейшее развитие конструкции квадрупольных масс-анали
заторов привело к созданию трехмерных ионных ловушек. Они 
позволяют регистрировать и ионы, движущиеся по нестацио
нарным траекториям (в то время как обычные квадрупольные 
анализаторы — только по стационарным). 

Квадрупольные масс-анализаторы характеризуются высокой чув
ствительностью, в результате чего становится возможным рабо
тать при давлениях вплоть до Ю - 2 Па. Разрешающая способность 
достигает 1000. Приборы с квадрупольными масс-анализаторами 
невелики по размерам, дешевы, стабильны в эксплуатации и позво-
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ляют зарегистрировать спектр за очень короткое время (до 0, Ic) . 
Последнее обстоятельство очень важно при использовании масс-спек-
трометрии в сочетании с хроматографией. Этот тип приборов в 
настоящее время наиболее распространен. 

Времяпролетные масс-анализаторы 
Действие времяпролетных масс-анализаторов основано на зависи
мости скорости движения ионов от их массы. После ускорителя все 
ионы обладают одинаковой кинетической энергией. Следователь
но, чем больше их масса, тем меньше скорость (уравнение (3.104)). 
Во времяпролетных масс-анализаторах ускоритель ионов отделяют 
от детектора трубой дрейфа. Чем тяжелее ион, тем больше время, 
затрачиваемое им на то, чтобы пролететь трубу дрейфа и достичь 
детектора. Различие во временах движения ионов может составлять 
всего 1-30 мкс, поэтому здесь необходима система цифровой реги
страции с очень высоким быстродействием. Разрешающая способ
ность времяпролетных масс-анализаторов невелика, менее 1000. До
стоинством таких анализаторов является высокая надежность в экс
плуатации и неограниченный диапазон измеряемых масс. 

Еще один тип масс-анализаторов составляют ионные ловушки 
или масс-спектрометры с фурье-преобразованием. Как и другие 
типы спектрометров с фурье-преобразованием (ИК, ЯМР), они ха
рактеризуются высокими значениями отношений сигнал-шум, по
вышенным быстродействием, высокой чувствительностью и разре
шающей способностью. В основе их действия лежит явление ионно-
циклотронного резонанса. 

Детекторы ионов 
Для преобразования ионного тока в измеряемый сигнал первона
чально использовали фотопластинки. В настоящее время применя
ют главным образом электрический способ регистрации на основе 
вторичных электронных умножителей — ФЭУ, диноды которых 
покрыты слоем Си/Ве. 

Кроме того, используют и фарадеевские детекторы. Они пред
ставляют собой высокоомные (109-10и Ом) сопротивления. Поток 
ионов, попадая на такой детектор, создает разность потенциалов, вели
чина которой пропорциональна силе ионного тока. Фарадеевские детек
торы отличаются хорошей воспроизводимостью. Однако их чув
ствительность мала, а время отклика велико. Последнее обстоятель
ство не позволяет их использовать в сочетании с хроматографией. 
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Масс-спектры для различных источников 
ионизации 

Характер молекулярных масс-спектров сильно зависит от приро
ды используемого источника ионизации. Самым ранним способом 
ионизации служила ионизация электронным ударом. Как уже упо
миналось, ионизация в этом случае осуществляется в газовой фазе 
под действием электронов высокой энергии. Этот метод имеет ряд 
недостатков, однако вплоть до настоящего времени он остается пре
обладающим — во многом из-за того, что большинство имеющихся 
библиотек масс-спектров составлены именно применительно к иони
зации электронным ударом. 

Основные типы источников ионизации приведены в табл. 3.29. 
Как правило, в серийных приборах предусмотрена возможность ис
пользования нескольких различных источников. Все ионизаторы мож
но разделить на два больших класса. 

Первый из них составляют источники ионизации, предназначен
ные для работы в газовой фазе. В этих случаях обычно используют 
непрямой способ ввода пробы с помощью внешнего устройства на
пуска. Иногда испарение пробы осуществляют и непосредственно в 
ионизаторе с помощью нагревательного элемента. 

Второй класс — ионизаторы, использующие явление десорбции 
пробы. Этим методом можно изучать в том числе и нелетучие или 
термически нестабильные вещества. Непосредственно к твердой или 
жидкой пробе подводится энергия в количестве, достаточном для 
ионизации и испарения его молекул. Ввод пробы осуществляют толь
ко прямым способом. 

Газофазные источники ионизации 

Применение предварительного испарения пробы позволяет изучать 
лишь молекулы с молекулярными массами менее 1000, которые пере
ходят в газовую фазу при температурах не выше 5000C. Среди спо
собов ионизации, перечисленных в табл. 3.29, мы рассмотрим здесь 
ионизацию электронным ударом, химическую ионизацию и полевую 
ионизацию. 

Ионизация электронным ударом 
Источником высокоэнергетических электронов служит раскаленная 
вольфрамовая или рениевая проволока. Энергия образующихся элек
тронов составляет около 70 эВ. Коэффициент полезного действия 
такого ионизатора невелик: ионизируется лишь приблизительно од
на миллионная часть молекул пробы. В результате ионизации пер-
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воначально образуется радикал-катион, имеющий почти такую же 
массу, что и исходная молекула (см. табл. 3.29). 

Ввиду того, что масса электрона значительно меньше массы мо
лекулы, энергия поступательного движения последней в результа
те соударения и ионизации возрастает незначительно. В то же время 
кинетической энергии электрона вполне достаточно для того, что
бы резко увеличить потенциальную энергию образующегося иона — 
в первую очередь его колебательную и вращательную составля
ющие (см. раздел 3.3.1). В результате ион обычно претерпевает 
распад, фрагментацию. Образующиеся дочерние ионы, как прави
ло, обладают меньшими массами, чем исходная молекула. Основные 
пути фрагментации ионизированной молекулы AB изображены ниже. 

AB* 
A+ + В* 
A* + B+ 

А* + В 
А +В* 

(3.109) 

M+ 

123 

Точка символизирует неспаренный электрон. 
Обычно масс-спектрометр способен регистрировать лишь поло

жительно заряженные ионы. Отрицательные ионы (и тем более ней
тральные радикалы и молекулы) не регистрируются. 

В ходе ионизации в результате различных столкновений могут обра
зовываться и частицы с массами более высокими, чем у исходной моле
кулы (M). Очень часто в результате протонирования образуются зна
чительные количества частицы с массой M + 1 (уравнение (3.113)). 

На рис. 3.115 приведен масс-
спектр нитробензола. В нем при
сутствует пик молекулярного ио
на M + с массой 123. Как очень 
часто бывает, он не является са
мым интенсивным. Самый интен
сивный пик (называемый базо
вым) с m/z = 77 соответству
ет фрагменту, образовавшемуся 
в результате отщепления нитро-
группы. В масс-спектрах интен
сивность пиков обычно нормиру
ют, принимая интенсивность ба
зового пика за 100%. 

Как видно из рис. 3.115, в спек
тре присутствуют и пики с массо-
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Рис. 3.115. Масс-спектр нитробен
зола при ионизации электронным 
ударом. 
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выми числами более высокими, чем у исходной молекулы. В дан
ном случае это пики изотопно замещенных молекул. Так, пик с 
т/'z = 124 соответствует молекулярному иону, содержащему изо
топ 13C. В табл. 3.30 приведены относительные содержания изото
пов различных элементов. Фтор, фосфор и иод состоят из одного-
единственного элемента. Величины относительных интенсивностеи 
изотопных пиков позволяют сделать важные выводы об элементном 
составе молекулы и часто — определить ее брутто-формулу. 

Таблица 3.30. Массы и относительная распространенность изотопов не
которых элементов. 

Изотоп Масса Относительная распространенность, % 
1H 
2H 
10B 
11B 
12C 
13C 
14N 
15N 
i e 0 

18O 
28Si 
29Si 
30Si 
32S 
33S 
34S 
35Cl 
37Cl 
79Br 
81Br 

1,0078 
2,0141 

10,0129 
11,0093 
12,0000 
13,0034 
14,0031 
15,0001 
15,9949 
17,9992 
27,9769 
28,9765 
29,9738 
31,9721 
32,9715 
33,9679 
34,9689 
36,9659 
78,9183 
80,9163 

100 
0,015 
24,668 
100 
100 
1,12 
100 
0,366 
100 
0,240 
100 
5,110 
3,385 
100 
0,789 
4,433 
100 
32,399 
100 
97,940 

Ионизация электронным ударом относится к жестким спосо
бам ионизации. Она особенно удобна для идентификации веществ, 
поскольку при этом возникает множество осколочных фрагментов, 
а масс-спектр богат пиками и однозначно характеризует молекулу, 
служит как бы ее «отпечатками пальцев». Однако сложность спек
тров может быть столь велика, что идентифицировать отдельные 
фрагменты не удается. Кроме того, при интенсивной фрагментации 
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может вообще не наблюдаться молекулярный пик — важнейший ис
точник информации о составе молекулы. 

Химическая ионизация 
Более мягкий способ ионизации основан на взаимодействии молекул 
пробы с ионами газа-реагента. Этот способ называется химической 
ионизацией. По степени распространенности он занимает второе место. 

В методе химической ионизации пары анализируемой пробы сме
шивают с избытком (100-10000-кратным) газа-реагента — обычно 
метана, а также аммиака, NO или изобутана. Газ-реагент иони
зируют с помощью электронного удара. Обычно процесс проводят 
так, чтобы образовывались положительно заряженные ионы. Для 
определения веществ с высоким сродством к электрону можно ис
пользовать и отрицательные ионы. Ввиду того, что газ-реагент на
ходится в большом избытке, непосредственной ионизации молекул 
пробы обычно не наблюдается. 

При использовании метана в результате ионизации первоначаль
но образуются главным образом ионы CH+ по реакции 

C H 4 + е - ->СН+ + 2е~. (3.110) 

В небольших количествах образуются также ионы CHg" и CH+ . 
Затем в результате вторичных процессов могут образоваться и дру
гие крайне реакционноспособные частицы, например, CHg" или C2H+ : 

CH4 + CH+ -+ CH+ + CH3, (3.111) 

CH4 + CH+ -> C2H+ + H2. (3.112) 

Последующая ионизация молекул исследуемого вещества XH мо
жет происходить за счет переноса протона 

C H + + XH-> X H + + CH4, (3.113) 

или гидрид-иона: 

C 2 H + + X H ^ X + + C2H6. (3.114) 

В первом случае в масс-спектре наблюдается пик (M+1)+ , во 
втором — (M — I ) + . Очень часто к молекуле исследуемого вещества 
присоединяется ион C2H+ , в результате чего наблюдается пик (М+29)+ 

(квазимолекулярный пик). 
На рис. 3.116 приведены два масс-спектра глюкозы, полученные 

в жестких (электронный удар) и мягких (химическая ионизация) 
условиях. 
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Рис. 3.116. Сравнение масс-спектров глюкозы, полученных методами элек
тронного удара (слева) и химической ионизации (справа; газ-
реагент — аммиак). 

При электронном ударе наблюдается очень 
сильная фрагментация. Наибольшее наблюдае
мое значение M равно 112 (пик CeH^6). Базовый 
пик находится при М=73 . При химической иони
зации спектр очень беден пиками. Самый интен
сивный пик (M=198) является квазимолекуляр-
ным. Он возник в результате присоединения иона 
NH^ к молекуле глюкозы. Истинный молекуляр
ный пик находится при М=180. глюкоза 

Полевая ионизация 
В этом методе ионизация происходит под действием электростати
ческого поля высокой напряженности (107-108В/см). При этом на
блюдается отрыв электрона от молекулы пробы вследствие кванто-
вомеханического туннельного эффекта. Ионизация происходит на 
так называемом эмиттере, которым служит вольфрамовая про
волока, покрытая пиролитическим углеродом. Частицы углерода 
образуют на поверхности проволоки микроскопические острия, уве
личивающие локальную напряженность поля и тем самым способ
ствующие ионизации. Полевая ионизация относится к мягким спо
собам ионизации. При ее использовании количество фрагментов не
велико, а спектр достаточно прост и содержит молекулярный пик. 

Десорбционные методы ионизации 
Десорбционные методы ионизации незаменимы при исследовании 
биоорганических веществ с молярными массами порядка 10000. 
В этих методах ионизации подвергается непосредственно твердая 
или жидкая проба без ее предварительного испарения. Масс-спектры 
крайне просты и в предельном случае вообще состоят только из мо-
11—3346 
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лекулярного пика. В настоящее время для ионизации все шире ис
пользуют лазеры, например, УФ-лазер с длиной волны 337 нм. При 
анализе биологических образцов к пробе часто добавляют матрицу, 
играющую роль переносчика энергии. Среди методов этой группы 
мы рассмотрим наиболее распространенные — полевую десорбцию 
и бомбардировку быстрыми атомами. 

Полевая десорбция 
Как и в методе полевой ионизации, пробу ионизируют на эмитте
ре под действием высокого напряжения. Для облегчения десорбции 
эмиттер нагревают электрическим током. Масс-спектр в этом слу
чае еще проще, чем при полевой ионизации. На рис. 3.117 показаны 
масс-спектры глюкозы, полученные методами полевой ионизации и 
полевой десорбции. 
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Р и с . 3.117. Сравнение масс-спектров глюкозы, полученных методами по

левой ионизации и полевой десорбции. 

Бомбардировка быстрыми атомами 
В этом методе для ионизации используют высокоэнергетические 
нейтральные атомы, например, Xe или Ar. Пробу, находящуюся 
в конденсированном агрегатном состоянии, помещают в ионизатор 
непосредственно или в виде раствора, например, в глицерине. Бом
бардировка пробы приводит к образованию положительно и отри
цательно заряженных ионов, которые в результате процесса десорб
ции отрываются от поверхности. 

Ввиду высокой скорости процессов ионизации и десорбции фраг
ментация молекул незначительна. При использовании растворов в 
глицерине растворитель принимает на себя значительную долю энер
гии, вследствие чего вероятность фрагментации становится еще мень
ше. Более того, в глицериновой матрице молекулярные осколки мо
гут рекомбинировать, вновь образуя исходный молекулярный ион. 

Метод бомбардировки быстрыми атомами применим для иссле
дования высокомолекулярных (молярная масса до 3000) и терми-
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чески неустойчивых соединений. В последнее время исследуемый 
диапазон молярных масс расширен до 10000. Кроме того, примене
ние этого метода ионизации представляется очень перспективным 
в плане сочетания масс-спектрометрии с жидкостной хроматогра
фией (раздел 5.5). 

Применение масс-спектрометрии 

Определение молярной массы 

Масс-спектрометрия является одним из методов определения молярной 
массы веществ. Источником информации служит положение молеку
лярного пика M+ или его производных — пиков (M+1)+ , ( M - 1 ) + , а 
также квазимолекулярных пиков. При использовании жестких спо
собов ионизации таких, как электронный удар, положение молеку
лярного пика необходимо обязательно подтвердить, используя дру
гие способы ионизации. 

Установление брутто-формулы вещества 

При наличии масс-спектрометров высокого разрешенья (с двойной 
фокусировкой) брутто-формулу соединения можно установить не
посредственно. Предположим, что в масс-спектре высокого разре
шения для молекулярного пика вещества найдено массовое число, 
равное 120,070 + 0,005. Расчеты с использованием точных значений 
молярных масс элементов показывают, что этим веществом может 
быть бензамин C7H8N2 (M = 120,069), но не ацетофенон CsHgO 
(M = 120,096). Для установления брутто-формул существуют спе
циальные таблицы с точными значениями молярных масс всех воз
можных соединений, состоящих из атомов С, H, N, О. Важным пра
вилом является так называемое «азотное правило». Оно гласит, что 
если молярная масса вещества (округленная до целого) нечетна, то 
его молекула содержит нечетное число атомов азота. 

При использовании масс-спектров низкого разрешения устано
вить брутто-формулу можно на основе данных по природному со
держанию отдельных изотопов. 

Наличие изотопов приводит к появлению пиков M + , (M+1)+ , 
(М+2)+ и т.д. Рассмотрим в качестве примера изотопные пики ме
тана и этана. В соответствии с содержаниями отдельных изотопов 
отношение интенсивностей пиков 12СН4 и 13СН4 составляет 100 : 1,1 
(см. табл. 3.30). Для этана возможны следующие изотопно замещен
ные молекулы: 

12/-(тт 12 /~1тт 13/~1тт 12 /-1TT 
1^x13 — ^Х1з v^n.3 — ^*1з 
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m/z = 30(M+ ' ) m/z = 31((M + I)+*) 
12/-1ТТ 13 /~iTJ 13/"1Tj 13 /~iTJ 

Uxl3 — ^113 v^ii3 — v^n.3 
m/z = 31((M + I ) + ' ) m/z = 32((M+ 2)+'). 

Пики с массовыми числами 30, 31 и 32 имеют относительные 
интенсивности (%) 100, 2,2 и 0,01. Путем деления относительной 
интенсивности пика (М+1)+ на природное содержание изотопа 13C 
можно непосредственно найти число атомов углерода в молекуле. 
В данном примере оно равно 2,2 : 1,1 = 2. 

В общем случае при наличии двух изотопов одного элемента с 
молярными массами, различающимися на единицу, соотношения ин-
тенсивностей пиков M + , (М+1)+ , (М+2)+ и т.д. являются слагае
мыми биномиального разложения 

(а + Ь)п, (3.115) 

где а — относительное содержание легкого изотопа 
Ь — относительное содержание тяжелого изотопа 
п — число атомов данного элемента в молекуле. 

Для таких элементов, как S, Si, Cl, Br, массы природных изото
пов различаются на 2 единицы (табл. 3.30). В этом случае выражение 
(3.115) дает отношение интенсивностей пиков M + , (М+2)+ , (М+4)+ 

и т. д. Например, для молекулы с двумя атомами хлора 

(1+0,324)2 = 1 + 2-1 • 0,324 + 0,3242 = 1 +>0,648 + 0,105. 

На рис. 3.118 приведены соотношения интенсивностей молеку
лярных пиков соединений, содержащих различные числа атомов хло
ра и брома. 

Для соединений, содержащих только атомы С, H, N, О (а так
же F и P), однозначное установление брутто-формулы часто бывает 
возможным лишь при привлечении дополнительных данных, напри
мер, элементного анализа. 

Установление структуры с помощью осколочных спектров 

Процесс ионизации молекулы длится около Ю - 1 6 с. Время, затрачи
ваемое на прохождение ионом пути от источника ионизации до де
тектора, составляет не менее Ю - 5 с. За это время из исходного иона 
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может образоваться множество осколочных ионов-фрагментов. Про
цессы фрагментации подчиняются определенным закономерностям, 
описание которых можно найти в специальной литературе. 

Осколочные ионы, обра
зующиеся в результате фраг
ментации, можно разделить 
на два класса. С одной сто
роны — это ионы, обла
дающие характерным значе
нием массы (табл. 3.31). С 
другой — ионы, обладаю
щие характерным значени
ем разности между массой 
молекулярного пика и соб
ственной массой. Такие ио
ны возникают в результа
те отщепления от исходного Р и с З Л 18 . Распределение интенсивностей 
иона M + определенной ней- изотопных молекулярных пиков для различ-
тральной частицы X и име- ных чисел атомов хлора и брома. 
ют массу, равную M - X . Ионы с характерными значениями разно
сти масс приведены в табл. 3.32. 

Осколочные ионы часто группируются в периодические серии. 
Их наличие обусловлено последовательным отщеплением одного и 
того же структурного фрагмента. Так, для насыщенных алифатиче
ских углеводородов наблюдаются «алкильные серии»вследствие по
следовательного отщепления фрагмента 0 ¾ (rnjz = 14, рис. 3.119). 

Br 

Br2 

М + 2 

I I 
M+ 2+4 

Cl 

М + 2 

JL 
М + 2+4 

J L 
М + 2 + 6 

Cl2 

М + 2+4 

М+2+4+6 

Jk 
М+2+4+6+8 

г; 10° 
0 80 
BQ 

S 
1 60 

s л 

1 20 
и 
о 
Й 0 

C3H7* 
43 

C4H,* 
57 

40 
i 

C H 1 - C H 2 - C H 1 - C H 1 - C H 2 - C H 2 - C H 2 - C H 2 - C H 2 - C H T C H 2 - C H 1 

с„н„* 
71 

CJH1; 

85 

, ^? 113 127 141 
Li-Jl Il . - L L x . 

60 80 100 
т/г — 

120 140 

M' 
170 

_L 
160 180 
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тер расположения осколочных пиков вследствие отщепления 
фрагментов CnH^n + 1 . 
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Таблица 3.31. Важнейшие осколочные ионы с характерными значениями 
масс. 

Массовое 
число 
29 

30 

31 
33 
36/38 
39 
43 

44 

45 

46 
47 
51 
55 

57 

58 

59 
60 

61 
65 
69 
71 

Фрагмент 

CHO + 

C 2 H + 

N O + 

CH 2 =NH + 

C H 2 = O H + 

H S + 

HCl+ 

C 3 H + 

C 3 H + 

CH 3 CO + 

C O + 

C 2 H 6 N + 

C H 3 - C H = O H + 

C H 3 - O - C H + 

COOH+ 

CHS + 

CH 2 S + 

CH 2 =SH + 

C 4 H + 

C 4 H + 

C H 2 = C H - C O + 

C 4 H + 

C H 3 - C H 2 - C O + 

C H 2 = C H - C H = O H + 

C H 2 = C ( O H ) - C H + 

(CHs) 2N=CH+ 

C H 3 - C ( C H s ) = O H + 

CH 2 =C(OH) + 

C H 2 - O - N O + 

C 2 H 5 S + 

C 5 H + 

C 5 H + 

C 5 H + 

C 3 H 7 CO + 

Предположительная структура 

О-содержащие 
алкильные группы 
нитросоединения 
амины 
алканолы, простые эфиры 
тиолы 
С1-содержащие 
бензоидные, гетероциклические 
алкильные группы 
ацетильные группы 
(продукт разложения пробы) 
амины 
алканолы 
метиловые простые эфиры 
карбоновые кислоты 
тиолы, тиоэфиры 
тиолы, тиоэфиры 
тиолы, тиоэфиры 
ароматические соединения 
алкены, циклоалканы 
циклоалканоны 
алкильные группы 
этилкетоны 
циклоалканолы 
алканоны 
амины 
алканолы, простые эфиры 
карбоновые кислоты 
нитриты 
тиолы 
бензильные группы 
алкены, циклоалканы 
алкильные группы 
пропилкетоны, эфиры масляной 
кислоты 
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Продолжение таб. 3.31. 

72 
73 

74 
77 
79/81 
80 
81 
85 

86 
89 
91 
92 
91/93 
94 
97 
99 

105 

121 

С3Н7—CH= 
C 4 H 9 O + 

(CHs)3Si+ 

=NH+ 

CH 2=C(OH)OCH+ 

C 6 H + 

Br+ 

C 5 H 6 N + 

C 8 H 5 O + 

C6H1 3 

C 5 H 9 O + 

C 4 H 9 CH=NH + 

C 7 H + 

C 7 H + 

C 6 H 6 N + 

C 4H 8Cl+ 

C 6 H 6 O + 

C 5 H 5 S + 

C 7 H + 

C 5 H 8 O + 

C 8 H + 

C 6 H 5 CO + 

C 8 H 9 O + 

амины 
карбоновые кислоты, простые 
эфиры, алканолы 
триметилсилильные группы 
метиловые сложные эфиры 
ароматические соединения 
Вг-содержащие 
производные пиррола 
производные фурана 
алкильные группы 
производные тетрагидрофурана 
амины 
гетероциклические соединения 
бензильные группы 
алкилпиридины 
алкилхлориды 
эфиры фенола 
алкилтиофены 
алкильные группы 
кетали 
алкилбензолы 
бензоильные группы 
алкилфенолы 

Таблица 3.32. Важнейшие осколочные ионы с характерными значениями 
разностей масс. 

[ M - X ] + V [ M - X ] + * X1X* Предположительная структура 

М-14 
М-16 

М-17 

М-18 
М-19 
М-20 
М-26 

CH2 

О 
NH2 

ОН 
NH3 

H2O 
F 
HF 
C2H2 

гомологи 
нитросоединения, сульфоксиды 
амиды 
О-содержашие 
аминогруппы 
спирты, кетоны, альдегиды 
F-содержащие 
F-содержащие 
ароматические соединения 
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П р о д о л ж е н и е т а б . 3.32. 

М-27 
М-28 

М-29 

М-30 

М-31 
М-32 
М-33 
М-34 
М-36 
М-41 
М-42 

М-43 

М-44 
М-45 
М-46 
М-47 
М-57 

М-60 
М-64 
М-79/81 
М-93 
М-127 

HCN N-гетероциклы, нитрилы 
С2Н4 О-гетероциклы, фенолы 
СО хиноны, арилкетоны 
CHO ароматические альдегиды, фенолы 
С2Н5 н-алканы, циклоалканы 
СгНв алкильные группы 
NO нитроароматические соединения 
СНгО метоксиарены 
ОСНз метиловые сложные эфиры 
S S-содержащие 
HS S-содержащие 
H2S тиолы 
HCl С1-содержащие 
С3Н5 пропиловые сложные эфиры 
СНгСО ацетоксиарены 
СзНв пропильные группы 
С3Н7 аллильные группы 
СНзО метилкетоны 
СОг сложные эфиры, ангидриды 
COOH карбоновые кислоты 
NO2 нитроароматические соединения 
HNO2 нитроалканы 
С4Н9 бутиловые сложные эфиры 
С2Н5СО этилкетоны 
CH3COOH ацетали 
SO2 сульфоны 
Br Вг-содержащие 
CeHsO феноксигруппы 
I !-содержащие 

Качественный анализ 

При идентификации веществ с помощью масс-спектрометрии исхо
дят из того, что характер фрагментации неизвестного вещества и 
соединения предполагаемой структуры одинаковый, а спектры по
лучены в близких экспериментальных условиях. 

Первое из этих допущений не всегда справедливо. Кроме того, 
характер фрагментации сам по себе не позволяет различить стери-
ческие или топологические изомеры, а зачастую и несколько близко 
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родственных соединений различного состава, но сходной структуры. 
Условия эксперимента тоже часто изменяются в широких пределах. 

Несмотря на это, сопоставление экспериментального и библио
течного масс-спектров часто приводит к правильным выводам. В лю
бом случае при использовании способа ионизации с сильной фраг
ментацией (например, электронного удара) вероятность совпадения 
масс-спектров одного и того же вещества выше, чем масс-спектров 
разных веществ. 

Для надежной идентификации необходимо наряду со спектром 
неизвестного вещества экспериментально получить и масс-спектр 
вещества с предполагаемой структурой. Существующие библиоте
ки масс-спектров насчитывают до 150000 спектров различных со
единений. Имеются и специализированные библиотеки масс-спект
ров для отдельных классов веществ — пестицидов, лекарственных 
средств. 

Количественный анализ 

С помощью масс-спектрометрии можно проводить как веществен
ный, так и элементный количественный анализ. 

Вещественный анализ осуществляют обычно в сочетании с хро-
матографическим разделением. Чаще всего для этого используют 
газовую хроматографию. В ходе хроматографического процесса ре
гистрируют во времени интенсивность какого-либо пика с опре
деленным массовым числом. В результате получается зависимость 
сигнала детектора от времени, как и в любом другом виде хрома
тографии. Поскольку метод масс-спектрометрии здесь использует
ся только для детектирования и играет подчиненную роль, более 
подробно количественный масс-хроматографический анализ будет 
рассмотрен в главе, посвященной хроматографии (раздел 5.5). 

Отметим, что сочетание методов разделения и масс-спектромет-
рического определения возможно и в форме так называемой тан-
демной масс-спектрометрии. Здесь последовательно используют два 
масс-спектрометра. Первый служит для выделения молекулярных 
пиков отдельных веществ из масс-спектра их смеси, второй — для 
фрагментации выделенных веществ с целью их идентификации. 
В идейном отношении метод тандемной масс-спектрометрии очень 
похож на хромато-масс-спектрометрию. 

Для количественного анализа можно использовать и масс-спектр 
как таковой. Для этого следует выбрать некоторый пик, принадле
жащий определяемому компоненту, и измерить его интенсивность. 
Для исключения влияния условий эксперимента используют внутрен-
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ний стандарт — обычно изотопную разновидность определяемого 
вещества или его гомолог. При перекрывании пиков можно исполь
зовать математические методы анализа многокомпонентных смесей 
(раздел 6.3). 

Непосредственное определение концентраций масс-спектромет-
рическим методом используют, например, для определения содер
жания углеводородов Сз—Cs или спиртов C i - C s в газовых смесях. 
Погрешность определения составляет 2-10%. 

Элементный анализ осуществляют путем ионизации образца в 
электрической искре, индуктивно связанной плазме или тлеющем 
разряде (раздел 3.2.2). При искровой ионизации обычно применя
ют масс-анализатор с двойной фокусировкой геометрии Маттауха-
Герцога (рис. 3.113). Этим методом анализируют главным образом 
твердые образцы. При использовании ИСП или тлеющего разряда 
применяют главным образом квадрупольные анализаторы. В насто
ящее время масс-спектрометрия с ИСП стала очень важным мето
дом анализа растворов, позволяющим определять любые элементы 
(с массовыми числами начиная от 3) с пределами обнаружения от 
0,1 до 10 частей на миллион. Для элементного анализа вполне до
статочно разрешения в одну единицу m/z. 

Метод масс-спектрометрии (в форме масс-спектрометрии вто
ричных ионов) применяется и для исследования поверхности при 
анализе материалов (раздел 8.2). 

3.6. Методы анализа, основанные на 
радиоактивности 

Существует много способов использования ядерных реакций для 
химического анализа. Один из них — измерение естественной ра
диоактивности элементов, содержащихся в пробе. Таким методом 
можно, например, определить содержание радона в воздухе или оце
нить возраст археологических либо геологических объектов. 

Другой способ (активационный анализ) основан на переводе ком
понентов пробы в радиоактивное состояние (активации) под дей
ствием облучения — главным образом потоком нейтронов. Вместо 
нейтронов можно использовать и заряженные частицы — ядра во
дорода, дейтерия или гелия. Измерение интенсивности наведенного 
радиоактивного излучения лежит в основе количественного актива-
ционного анализа. 

Наконец, можно измерить радиоактивность образца, в который 
предварительно добавлено определенное количество радиоактивно-
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го вещества. Важнейшим из методов этой группы является метод 
изотопного разбавления, применяемый главным образом при опре
делении следовых содержаний. 

Методы, основанные на измерении радиоактивности одного опре
деленного компонента, называются радиохимическими. Для их ре
ализации достаточно лишь простого детектора радиоактивности. 
Более сложное оборудование, например, 7-спектрометры — приме
няют в радиоспектроскопических методах. 

С помощью методов, основанных на явлении радиоактивности 
(ядерно-физических), можно определять очень малые содержания 
(до 1 части на миллиард и ниже) многих элементов. Поэтому такие 
методы имеют особенно большое значение при определении ультра
малых количеств. 

Теоретические основы 
Ядерно-физические методы анализа основаны на протекании ядер
ных реакций с участием определенных изотопов того или иного эле
мента. С отдельными изотопами определяемого элемента мы уже 
имели дело при обсуждении масс-спектрометрических методов ана
лиза (раздел 3.5). Здесь нас будут интересовать лишь радиоактив
ные изотопы. 

Любой радиоактивный изотоп (радионуклид) претерпевает про
цесс распада, завершающийся образованием некоторого стабильно
го изотопа. Этот распад сопровождается испусканием электромаг
нитного излучения (рентгеновских или 7_лУчей) или потоков за
ряженных частиц (а, /3-частицы). /3-частицы представляют собой 
электроны или позитроны. Испускание как фотонов, так и заряжен
ных частиц может быть положено в основу методов химического 
анализа. 

Распад радионуклидов 

Рассмотрение процессов распада радионуклидов начнем с а-распада. 
а-частицы представляют собой ядра |Не с массой 4а.е.м. и заря
дом +2. Они образуются лишь в ходе распада достаточно тяже
лых (с атомными номерами свыше 60) ядер. Например, распад ядра 
урана-238 протекает по уравнению 

2 ^ U -> 2 ^ T h + *Не. (3.116) 

Одновременно с а-частицей часто выделяется и 7-квант. 
Возникающая в результате радиоактивного распада а-частица 
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достаточно быстро отрывает от атомов окружающих веществ два 
электрона и превращается в нейтральный атом гелия. Ввиду боль
шой массы и заряда проникающая способность а-частиц невелика. 
Поток а-частиц является моноэнергетическим или характеризуется 
распределением энергий в достаточно узком диапазоне. 

В ходе ^-распада масса ядра остается неизменной, а атомный 
номер (заряд ядра) изменяется на единицу. При испускании элек
трона (/3_-частица) одновременно испускается и антинейтрино D: 

^ K - ^ C a + ^ + z / . (3.117) 

Испускание позитрона (/3+-частицы) сопровождается испуска
нием нейтрино и: 

IJZn ->• gjCu + P+ + v. (3.118) 

Нейтрино и антинейтрино практически не взаимодействуют с ве
ществом и поэтому не имеют никакого практического значения для 
химического анализа. 

Электроны участвуют еще в одном виде ядерных превращений, 
который называется К-захватом. Примером может служить следу
ющая реакция: 

2^Cr + %е —> I3V -f рентгеновское излучение. (3.119) 

Возникающий в ходе подобных ядерных реакций атом (в данном 
случае ванадия) имеет электронную вакансию на одном из внутрен
них энергетических уровней (чаще всего на .К"-уровне). Это состо
яние является неустойчивым. Поэтому вслед за ядерным превраще
нием происходит переход электрона на образовавшуюся вакансию 
с одного из более высокоэнергетических уровней аналогично тому, 
как это наблюдается в ходе рентгенофлуоресцентного анализа (раз
дел 3.2.3). При этом выделяется квант рентгеновского излучения. 
Обратите внимание, что в этом случае испускание кванта электро
магнитного излучения является вторичным процессом и не связано с 
ядерными превращениями как таковыми. В отличие от а-излучения, 
/3-излучение характеризуется распределением энергий частиц в ши
роком диапазоне. Поскольку масса /3-частиц значительно меньше, 
чем а-частиц, проникающая способность /3-излучения гораздо вы
ше. Помимо этого, /3-излучение сильно рассеивается в окружающей 
среде. 

При ядерных превращениях могут испускаться и электромаг
нитные кванты (7-излучение). Это происходит в тех случаях, когда 
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ядро, первоначально образующееся в ходе ядерной реакции, нахо
дится в возбужденном состоянии. При переходе такого ядра в не
возбужденное состояние выделяется 7-квант подобно тому, как при 
переходе электрона в более низкое по энергии состояние — рентге
новский квант. 

Основные механизмы взаимодействия 7-излучения с веществом 
окружающей среды сводятся к следующему. Низкоэнергетические 
7-кванты отдают свою энергию почти исключительно в результате 
фотоэффекта (см. рис. 3.37). Для 7-квантов средних энергий (а так
же и для рентгеновского излучения, возникающего в ходе рентге-
нофлуоресцентного анализа) характерен эффект комптоновского 
рассеяния, при котором энергия кванта передается среде лишь ча
стично. При этом образуется новый фотон с меньшей энергией, ко
торый может вызвать фотоэффект или еще один акт комптоновского 
рассеяния. Наконец, наиболее высокоэнергетические (> 1,02МэВ) 
7-кванты обычно порождают пару электрон-позитрон. 

В ходе ядерных реакций (при так называемой внутренней кон
версии возбужденного ядра) может возникнуть и рентгеновское из
лучение. В этом случае первоначально избыток ядерной энергии 
затрачивается на выбивание в окружающее пространство одного 
из внутренних электронов атома (аналогично оже-эффекту, раздел 
3.2.3). Возникшая вакансия (на К или Х-уровне) заполняется элек
троном с более высокого уровня, в результате чего и возникает 
рентгеновское излучение. 

Скорость радиоактивного распада 

По отношению к одному определенному ядру радиоактивный рас
пад — процесс абсолютно случайный. По отношению же к большой 
совокупности ядер процесс радиоактивного распада хорошо описы
вается кинетическим уравнением первого порядка (раздел 2.7): 

(Ш 
- — = AiV, (3.120) 

где А — постоянная радиоактивного распада, 
N— число ядер радионуклида. 

Произведение А = XN называется активностью. В интеграль
ной форме (см. раздел 2.7) процесс радиоактивного распада можно 
описать следующим образом: 

N = N0e-Xt. (3.121) 
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Это уравнение экспоненциальной кривой (см. рис. 2.29). Важной 
характеристикой скорости распада является время, в течение кото
рого распадается половина ядер. Оно называется периодом полурас
пада и может быть выражено как 

_ 1 п 2 _ 0,693 
*1/2 - - у - —т—• (3.122) 

Для различных радионуклидов период полураспада может соста
влять от малых долей секунды до многих миллионов лет. 

Единицей активности А является беккерель (Бк), равный одному 
распаду ядра за одну секунду. Таким образом, 1 Бк = 1 с - 1 . Тради
ционно в качестве единицы активности используется и кюри (Ки): 
1 Ки = 3,70 • 1010 Бк. 1 Ки в точности равен активности 1 г чистого 
радия-226. 

На практике в ходе химического анализа обычно измеряют не аб
солютные значения активностей, а так называемую скорость сче
та R. Она отличается от активности на величину коэффициента 
эффективности детектора Ь: 

R = bA = b\N. (3.123) 

Результаты измерения скорости счета подчиняются закону рас
пределения Пуассона. Это следует учитывать при выборе интервала 
времени для измерения радиоактивности (см. раздел 6.1). Для ко
личественного анализа измеренные значения скоростей счета следу
ет корректировать на величину фонового сигнала. Фоновая радио
активность может быть обусловлена наличием в атмосфере незна
чительных количеств радона или других радиоактивных веществ, 
образующихся под действием космических лучей. 

Измерение интенсивности радиоактивного 
излучения 

Для измерения радиоактивности используют детекторы, аналогич
ные применяемым для измерения интенсивности рентгеновского из
лучения (раздел 3.2.3). Они делятся на газоионизационные, сцинтил-
ляционные и полупроводниковые. 

Газоионизационные детекторы (пропорциональные счетчики Гей
гера-Мюллера) особенно удобны для измерения /^-активности. В этом 
случае эффективность счета составляет почти 100%. По отношению 
же к 7-квантам эффективность таких детекторов порядка 1%. Не
достаток газоионизационных детекторов — значительная инерци
онность. Для измерения «-активности газоионизационные детекто-
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ры снабжают окошком из специального материала, чувствительного 
к а-частицам. 

Сцинтилляционные детекторы характеризуются значительно бо
лее высоким быстродействием, чем счетчики Гейгера-Мюллера. Для 
регистрации различных видов излучения существуют различные сцин
тилляционные материалы, а-частицы чаще всего регистрируют с 
помощью детекторов на основе кристаллов ZnS, активированных 
серебром. /?-частицы можно> регистрировать при помощи жидких 
детекторов, например, растворов п-терфенила в бензоле. Для 7-
излучения применяют детекторы тех же типов, что и в РФА, на
пример, на основе кристаллов Nal/Tl. 

Полупроводниковые детекторы можно использовать для реги
страции всех видов радиоактивного излучения. 

При взаимодействии с частицами, обра
зующимися в результате радиоактивного 
распада, детекторы всех типов генериру
ют импульсы напряжения, которые затем 
можно анализировать (как и в РФА, раз- п-терфинил 
дел 3.2.3) с помощью анализаторов высо
ты импульсов. Интегральные анализато
ры регистрируют все импульсы с величиной, превышающей задан
ное пороговое значение. Изменяя высоту порога, можно получить 
картину распределения импульсов по энергиям. Э т о же распределе
ние можно получить и с помощью дифференциальных анализаторов. 
Они работают по многоканальному принципу: к а ж д ы й канал (их об
щее число составляет от 128 до 4096) такого анализатора настроен 
на некоторый достаточно узкий диапазон величин импульсов. 

Практическое применение 

Измерение естественной радиоактивности 

Для определения содержания ряда элементов можно использовать 
радиоактивные свойства их природных радионуклидов. Необходи
мые предпосылки состоят в постоянстве изотопного состава и ра
диохимической чистоте определяемых элементов. Таким способом 
можно, например, контролировать содержание калия в веществах 
и материалах калийных производств (предел обнаружения поряд
ка 300 мг К) или оценивать радиоактивный фон на заводах по пе
реработке урана по величине активности одного из продуктов его 
распада — радона. 
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Измерение естественной радиоактивности применяют и для опре
деления возраста геологических и археологических объектов. Важней
ший метод, применяемый для этой цели, — радиоуглеродный. В его 
основе лежит реакция образования радиоактивного изотопа 14C 

14N + \п ->• 14C + {p или, сокращенно, г ^ ( п , P)1^C. 

В результате этой реакции из атмосферного азота каждую се
кунду образуется приблизительно 25000 атомов 14C на один ква
дратный метр поверхности Земли. В объектах, постоянно контак
тирующих с атмосферным СОг (в частности, в живых организмах), 
соотношение 1 4С/1 2С остается постоянным ввиду непрерывно про
текающего изотопного обмена. Для объектов, утративших контакт 
с биосферой, это равновесие прекращается, и содержание 14C начи
нает непрерывно уменьшаться. Таким образом, зная исходное (iVo) 
и текущее (N) значения отношения 1 4С/1 2С, а также период полу
распада 14C, можно, в соответствии с уравнением (3.121), оценить 
возраст объекта. 

Нейтронно-активационный анализ 

Для активации образца чаще всего используют поток нейтронов. 
Основным источником нейтронов служит ядерный реактор. Наряду 
с этим можно использовать и некоторые радионуклиды, а также 
ускорители заряженных частиц. 

Из радионуклидов применяют обычно трансурановые элементы, 
например, калифорний-252 с периодом полураспада 2,6 года. Можно 
применять и смесь а-излучателя (плутоний, америций) с бериллием. 
При облучении бериллия а-частицами происходит ядерная реакция 

IBe + |Не -»• 1^C + In + 5,7МэВ 

с выделением нейтрона. 
В ускорителях образование нейтронов может происходить в ре

зультате многих ядерных реакций, например, между ускоренными 
ионами дейтерия и ядрами трития, адсорбированными на титане: 

\H + ?Н -)• 4,He + \п. 

Проходя через такие материалы, как вода (обычная или тяже
лая) или парафин, быстрые нейтроны (с энергией в несколько МэВ) 
вследствие упругого рассеяния замедляются до энергий порядка 
0,04 эВ. Такие нейтроны, называемые тепловыми, главным обра
зом и используют в активационном анализе. Однако для активации 
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легких элементов — N, О, F, Si — необходимы как раз быстрые 
(с энергиями до 14 МэВ) нейтроны, получаемые непосредственно в 
ускорителях. 

Период полураспада нейтрона составляет около 12,5 мин. Про
дуктами распада нейтрона являются протон и электрон. Отсут
ствие у нейтрона электрического заряда облегчает его проникнове
ние в положительно заряженное атомное ядро. В результате захва
та нейтрона масса ядра возрастает на единицу, а заряд остается 
без изменений. Так, активация ядра натрия-23 происходит следую
щим образом: 

if Na + Jn -»• f?Na + 7 или, сокращенно, ?fNa(n,7)nNa. (3.124) 

Ввиду того, что нейтрон несет с собой большую энергию, образу
ющееся ядро первоначально находится в возбужденном состоянии. 

Степень активации образца зависит от плотности потока ней
тронов Ф, сечения захвата а и так называемого коэффициента на
сыщения S. Таким образом, с учетом соотношения (3.123) скорость 
счета облученного образца составляет 

R = N<&abS. (3.125) 

Анализируемую пробу облучают до тех пор, пока не наступит 
насыщение. Одновременно в тех же условиях облучают и образец 
сравнения, используемый как внешний стандарт. В соответствии 
с уравнением (3.125) при одинаковых условиях облучения отноше
ние активностей пробы (индекс х) и образца сравнения (индекс cm) 
определяется только числом активированных ядер N. Поэтому мас
са определяемого элемента в анализируемой пробе равна 

тх = -^-тст. (3.126) 
Лет 

При помощи нейтронно-активационного анализа можно опреде
лять 69 элементов, включая инертные газы. Пределы обнаружения 
лежат в диапазоне от 200 мкг для серы до 5 • Ю - 6 мкг для европия. 
Они зависят как от характеристик конкретной ядерной реакции, 
так и от возможностей детектирования излучения. Относительная 
погрешность результата анализа обычно составляет порядка 10%, 
в отдельных случаях — порядка 1%. 

Пробоподготовка перед облучением может сводиться лишь к за
паиванию пробы и образца сравнения в ампулы — из тефлона, по
лиэтилена или кварца. После облучения может потребоваться раз-
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деление компонентов — с помощью экстракции, осаждения или хро
матографии. 

Серьезными недостатками активационных методов анализа явля
ются необходимость использования весьма дорогостоящего обору
дования и работы с радиоактивными материалами. Следует приме
нять все необходимые средства защиты от излучения и строго со
блюдать все требования техники безопасности. При работе с долго-
живущими радионуклидами дополнительным недостатком является 
большая длительность регистрации сигнала из-за малых скоростей 
счета. 

Активационный анализ широко используют в криминалистике 
для определения ультрамалых содержаний элементов, например, в 
образцах волос, обрывках бумаги. Определение сверхмалых содер
жаний элементов бывает необходимо и при решении вопроса о под
линности или подделке предметов старины — музыкальных инстру
ментов, произведений искусства и т.д. 

Метод изотопного разбавления 
В методе изотопного разбавления к пробе добавляют известное ко
личество изотопно меченного определяемого вещества. Затем опре
деляемый компонент выделяют в чистом виде, например, с помощью 
экстракции или осаждения и измеряют активность определенной ча
сти выделенного препарата. 

Пусть скорость счета изотопной метки с массой определяемо
го компонента тт равна RT, а масса определяемого компонента в 
пробе равна тх. После смешения пробы и метки масса компонен
та составила тт + гпх, а скорость счета — по-прежнему RT- Легко 
видеть, что если для части пробы, содержащей массу компонента 
тм, измеренная скорость счета составляет RM-, то 

тх = -рг—тпм - тт- (3.127) 
Км 

При использовании метода изотопного разбавления во многих 
случаях полного отделения определяемого компонента не требуется. 
Этим методом можно определять свыше 30 элементов, а также ор
ганические и биоорганические вещества в малых концентрациях — 
инсулин, пенициллин, витамин Bi2 (в последнем случае удобно ис
пользовать изотопную метку 60Co). Метод изотопного разбавления 
во многих случаях успешно конкурирует с активационным. 

Важнейшее достоинство метода изотопного разбавления — воз
можность определения отдельных химических форм элемента. На-
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пример, для определения хроматов в смеси с Cr3+ в пробу вводят 
меченый ион 5 1 C ^ O 7

- и отделяют хроматы от Cr3 + осаждением в 
виде ВаСгОч в сильнощелочной среде. По результатам измерения 
активности осадка находят содержание хроматов. 
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ГЛАВА 4 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

Измерение электрических величин для определения состава веществ 
является одним из важнейших приемов аналитической химии. Все 
электрохимические измерения проводятся с использованием элек
трохимической ячейки — раствора, в который погружены по мень
шей мере два электрода. На электродах происходят различные фи
зические и химические процессы, о степени протекания которых 
можно судить путем измерения напряжения, силы тока, электриче
ского сопротивления, электрического заряда или подвижности заря
женных частиц в электрическом поле. Определяемое вещество при 
этом, как правило, находится в растворе электролита. 

С методической точки зрения электрохимические методы ана
лиза можно разделить на прямые и косвенные. Последние предста
вляют собой методы титрования, в которых конечную точку опре
деляют электрохимическим способом. 

Другой вид классификации электрохимических методов (число 
которых очень велико) основан на том, протекает ли в ходе анали
за через ячейку электрический ток или нет. Потенциометрические 
методы основаны на измерении напряжения на электродах ячейки 
в отсутствие тока. Как и любые другие электрохимические мето
ды, они делятся на прямые (например, рН-метрия) и косвенные (по-
тенциометрическое титрование). Если же через ячейку протекает 
электрический ток (происходит процесс электролиза), то для хи
мического анализа можно использовать зависимость силы тока от 
напряжения. Соответствующие методы называются волътамперо-
метрическими (в частном случае, при использовании ртутного ка
пающего электрода — полярографическими). Методы, основанные 
на измерении напряжения при постоянной силе тока, называются 
вольтаметрическими, а на измерении силы тока при постоянном 
напряжении — амперометрическими. В любом варианте вольтампе-
рометрический анализ проводят в условиях, когда степень электро
химического превращения определяемого вещества вследствие элек
тролиза пренебрежимо мала. Однако электролиз можно проводить и 
до полного превращения определяемого вещества. На этом основаны 
методы электрогравиметрии и кулонометрии. В электрогравимет-
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рии для определения содержания вещества применяют взвешива
ние продукта электролиза, а в кулонометрии — измерение количе
ства электричества, затраченного на электролиз. Электрогравимет
рические и прямые кулонометрические определения обычно прово
дят при постоянном потенциале рабочего электрода (в потенциоста-
тическом режиме). Косвенный кулонометрический анализ (кулоно-
метрическое титрование), как правило, ведут при постоянной силе 
тока (в гальваностатическом режиме). Здесь электролизу подверга
ют вспомогательный реагент, продукт электрохимического превра
щения которого служит титрантом для определяемого вещества. 

4.1. Основы электрохимических процессов 
Электроды и электрохимическая ячейка 

Все электрохимические равновесия основаны на превращениях ве
ществ в гетерогенных системах с участием частиц — носителей 
заряда. Отметим, что в состоянии электрохимического равновесия 
как электрические потенциалы фаз, так и химические потенциалы 
участников процесса в разных фазах различаются. 

В качестве классическо
го примера рассмотрим цинк-
серебряную электрохимиче
скую ячейку. Она состоит из 
растворов, содержащих ио
ны Ag+ и Zn2+, которые раз
делены диафрагмой для то
го, чтобы обеспечить воз
можность протекания тока 
без смешения растворов. В 
каждый из растворов по
гружен электрод, изгото
вленный из соответствую
щего металла (серебра, цин
ка). Схематическое устрой
ство такой ячейки изобра
жено на рис. 4.1. 

На границах раздела фаз металл-раствор протекают следующие 
процессы: 

Рис. 4.1. Цинк-серебряная электрохимиче
ская ячейка. 

A g + ^ Ag+(aq), (4.1) 
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Zn2+ ^ Zn2+(aq). (4.2) 

Между соответствующими ионами в фазах металла и раствора уста
навливается равновесие. Каждая из двух систем, включающих ме
талл и раствор соответствующего иона, называется полуэлементом. 
Каждый полуэлемент включает в себя две фазы, одна из которых 
характеризуется электронной, а другая — ионной проводимостью. 

На границе раздела фаз полуэлемента происходит электродная 
реакция — процесс с участием компонентов обеих фаз, в результате 
которого осуществляется перенос ионов или электронов через гра
ницу раздела и, вследствие этого, протекание электрического тока. 

Электрохимической ячейкой называется многофазная систе
ма, состоящая по меньшей мере из двух полуэлементов, в кото
рых жидкие фазы находятся между собой в электролитическом кон
такте. Границу раздела твердой и жидкой фаз обычно обозначают 
символом «/» (или «|»), а электролитический контакт двух жидких 
фаз — символом «//» (или «||»). Таким образом, схему рассматрива
емой ячейки можно представить в следующем виде 

| <2> 1 
Zn/Zn(NO,y/AgNCyAg 

Суммарная электрохимическая реакция, протекающая в ячейке, 
складывается из двух процессов, происходящих в каждом из полу
элементов: 

2Ag+ + Zn ^± 2Ag + Zn2+ . (4.3) 

Направление самопроизвольного протекания этого процесса в 
стандартных условиях можно определить из величин стандартных 
электродных (окислительно-восстановительных) потенциалов соот
ветствующих электрохимических пар (для пары Ag+ /Ag E0 = 0,81 В, 
для Zn2+/ZnE° = -0 ,76B) . 

На каждой из границ раздела фаз — Ag/Ag+ и Zn/Zn2+ — обра
зуется двойной электрический слой. Обусловленная им разность по
тенциалов называется гальвани-потенциалом. Величину гальвани-
потенциала одного отдельного электрода измерить невозможно. Мож
но измерить только разность двух гальвани-потенциалов, т. е. общее 
напряжение на электродах ячейки. При отсутствии тока эта раз
ность потенциалов называется равновесной (Eeq). Она равна элек
тродвижущей силе (ЭДС), создаваемой ячейкой. Связь между ЭДС 
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и активностями ионов в обоих полуэлементах I и II описывается 
уравнением Нернста: 

Ещ = E(I)-E(Il), (4.4) 

E64 = Е*(1)-Е*(Щ + H I n ^ f - | | Ыа^, (4.5) 

где а — активности соответствующих ионов в растворах, 
и — стехиометрические коэффициенты для ионов zr,F,R,E и E0 

имеют тот же смысл, что и в уравнении Нернста (2.125). 

При этом все индексы I относятся к правому, a II — к левому 
полуэлементу. 

Величина гальвани- (или, в общем случае, электродного) по
тенциала одного отдельно взятого электрода (называемого индика
торным), представляла бы для аналитической химии несомненный 
интерес. Но, поскольку его измерить невозможно, измерения про
изводят относительно некоторого электрода, потенциал которого 
остается постоянным. Такой электрод называют электродом срав
нения. 

Стандартным электродом сравнения служит стандартный во
дородный электрод. Это газовый электрод, состоящий из плати
новой проволоки, покрытой слоем платиновой черни, находящий
ся в атмосфере водорода под давлением 1атм (1,013 • 105Па) и 
погруженный в водный раствор с активностью ионов H+ , равной 
1 моль/л. В соответствии с международным соглашением потенци
ал стандартного водородного электрода условно принят за нуль: 

Я ° ( Н + Д н 2 ) = 0,00 В. (4.6) 

Все табличные значения стандартных электродных потенциалов 
измерены относительно стандартного водородного электрода. Од
нако практическое применение стандартного водородного электро
да имеет ряд очевидных неудобств. Поэтому на практике в каче
стве электродов сравнения обычно используют другие электроды — 
например, каломельный или хлоридсеребряный электроды. Их элек
тродные потенциалы E(B) постоянны и точно известны. Поэтому 
при необходимости из величины потенциала Ев, измеренной относи
тельно электрода сравнения, можно всегда рассчитать соответству
ющую величину потенциала (E) относительно стандартного водо
родного электрода как 

E = Ев + E(B). (4.7) 
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Рассмотрим классификацию электродов в соответствии с харак
тером протекающих на них электрохимических процессов и их кон
структивными особенностями. 

Классификация электродов 

Электроды, на которых протекают окислительно-восстановитель
ные процессы, называются металлическими. В зависимости от при
роды частиц — переносчиков заряда они подразделяются на инерт
ные и активные. Активные электроды, в свою очередь, делятся на 
электроды первого и второго рода. 

Инертные электроды 

Инертным называется электрод, роль которого сводится к перено
су электронов между частицами, находящимися в растворе. Таким 
электродом может служить платиновая проволока, погруженная в 
раствор соответствующего состава, например, содержащего ионы 
Fe2+ и Fe3 + . 

В этом случае суммарная электродная реакция состоит из про
цессов переноса электронов из металла в раствор и последующего 
переноса электрона в растворе. 

Межфазный перенос: 

Последующая реакция: 

Суммарная реакция: 

Подобный электрод в принципе возможно себе представить при
менительно и к другим окислительно-восстановительным системам: 
Sn4 + /Sn2 + , Pb 4 +/Pb 2 + , Cr 2O? - , H+/Cr 3 + , MnO2, Н+/Мп2 + (две по
следние системы являются рН-зависимыми). 

Активные электроды 

Роль активных электродов — перенос ионов через границу раздела 
фаз. Например, для серебряного электрода, погруженного в раствор 
Ag+, имеют место следующие процессы: 

Межфазный перенос: 

Последующая реакция: 

Суммарная реакция: 

^металл раствор" 

F e 3+ i e - - ^ р р 2 + 
х ^раствор ' ^раствор ' х сраствор • 
р е з + i e - _ь р р 2 + 
х ^раствор ^ ^металл ' х ^раствор • 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

Ag 
металл " "ораствор -

•"•ёметалл ^ -"-ёметалл ' " • 

•"•Ьметалл ' -"-ораствор "т" ° • 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 
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Такие электроды, состоящие из металла, погруженного в рас
твор собственных ионов, называются электродами первого ро
да. Например, в ячейке, изображенной на рис. 4.1, имеются два элек
трода первого рода — Ag/Ag+ и Zn/Zn2 + . 

Электроды второго рода — это системы, в которых про
исходит перенос не собственных катионов материала электрода, а 
анионов, образующих с ионами металла малорастворимые соедине
ния или устойчивые комплексы. 

К электродам второго рода, в основе действия которых лежит 
образование малорастворимого соединения, относятся, в частности, 
упоминавшиеся ранее хлоридсеребряный и каломельный электроды. 
Они имеют большое практическое значение, поскольку повсеместно 
используются в качестве электродов сравнения. 

В качестве примера рассмо
трим принцип работы каломель
ного электрода. Каломельный 
электрод состоит из ртути, по
крытой слоем каломели (Hg2Cl2) 
и погруженной в раствор KCl. 
Для электродов сравнения, как 
правило, используют насыщен
ный раствор KCl. Схематиче
ски конструкция такого электро
да изображена на рис. 4.2. Кон
такт электрода с анализируе
мым раствором может ОСуще- Рис. 4.2. Устройство насыщенного ка-
ствляться посредством мембра- ломельного электрода. 
ны или диафрагмы (как показано 
на рис. 4.9). 

Потенциал каломельного электрода определяет следующая элек
тродная реакция: 

платиновая проволока 

отверстие для заполнения 

Hg 
каломель 

раствор KCl 

защитный колпачок 

кристаллы KCl 

Hg2Cl2 + 2e" ^ 2Hg + 2СГ (4.14) 

Для вывода уравнения, описывающего равновесный потенциал ка
ломельного электрода, необходимо принять во внимание как соб
ственно потенциалопределяющую стадию, так и равновесие осадок-
раствор с участием хлорида ртути (I). Поскольку в потенциалопре-
деляющей стадии участвуют ионы Hg2 , то 

S = £°(Hg!+ /Hg) + ^ l n [ H g 2 ^ 
RT 
Z1F 

(4.15) 
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Для равновесия осадок-раствор 

Hg2Cl2 ^ Hg2 + + 2СГ, (4.16) 

произведение растворимости равно 

Kh = [Hg2 +][Cr]2 = Ю-17 '96 = 1,10 • Ю-18 . (4.17) 

Выразив концентрацию ионов Hg2 из (4.17) и подставив ее в 
уравнение (4.15), получим уравнение Нернста в виде 

E = S°(Hg2
2+/Hg) + H In J j ^ . (4.18) 

Таким образом, потенциал каломельного электрода зависит от 
концентрации хлорид-ионов. 

В насыщенном растворе KCl (рис. 4.2) концентрация ионов C l -

равна 2,83 моль/л. После подстановки всех численных величин в 
уравнение (4.18) находим потенциал насыщенного каломельного элек
трода: 

О (TSQ2 
E = O, 799 + - ^ - — ( - 1 7 , 9 6 - 2Ig 2,83) = 0,242В (4.19) 

Насыщенный хлоридсеребряный электрод устроен аналогично. 
Его потенциал равен 0,197 В. В общем случае для электрода второго 
рода на основе малорастворимого хлорида MCln можно записать: 

E = £;0 + ! V ^ l g K L _ ^ ^ = Econst_QObMg[cr] ( 4 2 0 ) 

п п 
Подобным же образом действуют электроды второго рода, осно

ванные на образовании устойчивых комплексов, например, комплек
сов с ЭДТА. Для измерении концентрации аниона ЭДТА Y 4 - мож
но использовать ртутный электрод в присутствии некоторого коли
чества устойчивого комплекса Hg2+ с ЭДТА. Потенциал ртутного 
электрода в этом случае будет равен 

RT 
E = £°(Hg2+/Hg) + ~ In[Hg2+]. (4.21) 

Равновесие комплексообразования 

Hg2+ + Y 4 - ^ HgY2-, (4.22) 

характеризуется константой устойчивости 

/»= ' " ! Я . (4.23) 
[Hg2+][Y4-] 
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Подставив (4.23) в (4.21), получаем: 

zTF [HgY 
E = £°(Hg2 + /Hg) - - ½ In ! : : ' (4.24) 

При этом суммарное уравнение процесса, протекающего на элек
троде, можно представить в виде 

HgY2" + 2e" ^ Hg + Y 4 - . (4.25) 

Ввиду высокой устойчивости комплекса Hg2+ с ЭДТА возмож
но измерять концентрации ионов Y4~ в широком диапазоне даже в 
присутствии небольших концентраций HgY2 - . Считая эту концен
трацию величиной постоянной, можно переписать уравнение (4.24) 
в виде 

Я = 2 ¼ ^ - ½ ^ Ig[Y4"], (4.26) 

где постоянный член равен 

Econst = S°(Hg2+/Hg) - ^ Ig -J* (4.27) 
2 [HgY ] 

Электрод второго рода описанного типа можно использовать, 
например, для определения конечной точки при комплексонометри-
ческом титровании с ЭДТА. 

Механизмы переноса зарядов в растворах 
Перенос заряда в растворах происходит в результате направлен
ного движения носителей заряда — ионов. Существуют различные 
механизмы такого переноса. Среди них можно выделить конвекцию, 
миграцию и диффузию. 

Конвекцией называется перенос вещества макроскопическими 
потоками. В электрохимическом анализе часто применяют перемеши
вание раствора для ускорения переноса ионов вследствие конвекции. 

Миграция — это движение заряженных частиц под действием 
электростатического поля. Зависимость скорости движения ионов 
от напряженности электростатического поля может исказить ре
зультаты анализа, поэтому миграцию ионов определяемого веще
ства стараются исключить. Для этого в анализируемый раствор 
добавляют инертный (электрохимически неактивный) электролит в 
достаточно высокой концентрации. Находясь в избытке, ионы элек
тролита являются в этом случае основными переносчиками тока, и 
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доля заряда, переносимая определяемыми ионами, оказывается неве
лика. В водных растворах в качестве инертных электролитов мож
но использовать растворы KNO3, NaC104 или KCl в концентрациях 
0,1M или выше. В органических растворителях инертными элек
тролитами могут служить нацело диссоциированные соли, образо
ванные крупными органическими катионами, например, перхлорат 
тетрабутиламмония (рис. 2.26). 

Диффузия — это процесс переноса вещества под действием раз
ности химических потенциалов. Теоретические основы этого явле
ния изучаются в курсе физической химии. Основные законы, описы
вающие процесс диффузии, называются законами Фика. В разделе 
4.4 мы рассмотрим первый закон Фика (см. уравнение (4.88)) при
менительно к электрохимическим явлениям. 

Электропроводность электролитов 
Электролитами называются вещества, обладающие ионной прово
димостью. Они могут представлять собой твердые тела, жидкости 
или растворы. Электролит может состоять из ионов изначально (ис
тинные электролиты: многие соли в твердом или расплавленном 
состоянии), либо ионы могут образовываться в результате раство
рения электролита вследствие электролитической диссоциации (по
тенциальные электролиты: кислоты, органические основания). 

В общем случае поведение в растворе электролита KA, состоя
щего (реально или потенциально) из катиона K + и аниона A - ха
рактеризуется равновесием 

KA ^ K + + А", (4.28) 

с константой диссоциации 

^№ 
Электрическое сопротивление раствора электролита (Ом) мож

но выразить из закона Ома 

R=J, (4.30) 

где U — напряжение (разность потенциалов), В, / — сила тока (А). 
Величина сопротивления зависит от геометрических параметров 

проводника: она прямо пропорциональна его длине I и обратно про-
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, - 5 

- в 

порциональна площади поперечного сечения А. Величина 

р = A_i* (Ом-см) (4.31) 

от геометрии проводника не зависит. Она называется удельным со
противлением. 

Величина, обратная к удельному сопротивлению, называется удель
ной электропроводностью: 

к = - (Ом^-см - 1 ) . (4.32) 
P 

В табл. 4.1 приведены значения удельной электропроводности не
которых растворов. 

Таблица 4.1. У дельная электропроводность некоторых растворов при 18°С. 

Раствор « ,Ом - 1 - см - 1 

дистиллированная вода ~ 10 
вода для измерения электропроводности < 10 
HCl, 20% раствор 0,76 
H2SO4, 30% раствор 0,76 
NaCl, 25% раствор 0, 21 
CaCl2, 25% раствор 0,18 

Электропроводность растворов электролитов зависит от их кон
центрации. Поэтому в электрохимии используют такие величины, 
как мольная \т и эквивалентная А электропроводность (размерно
сти Ом_1-см2-моль -1): 

Xm = - , (4.33) 

с 

А = — . (4.34) 
cev 

Эквивалентная концентрация cev выражается как 
C e v = Z+U+C = \Z-\l/-C = ZeC, 

где z+, z_ — заряд катиона (аниона), 
v+, v_ — стехиометрические коэффициенты, 
ze — электрохимическая валентность, 
с — концентрация вещества в растворе (моль/л). 
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Мольная и эквивалентная электропроводность определяется ве
личинами подвижностей ионов электролита. Ионы, обладающие раз
личными размерами и зарядом, движутся в электростатическом по
ле с разными скоростями. При этом катионы движутся к отрица
тельно заряженному электроду, катоду, а анионы — к положительно 
заряженному электроду, аноду, (рис. 4.3). 

анод @ 
— в © ® е ® 

Q катод 

Рис. 4.3. Миграция ионов в электрическом поле. 

Скорости движения ионов зависят от напряженности электри
ческого поля JE? — отношения напряжения U к расстоянию между 
электродами /: 

E = j . (4.35) 

Электростатическая сила, действующая на ион в электрическом 
поле, равна произведению напряженности поля на заряд иона: 

Fe = Ezee. (4.36) 

При движении иона возникает сила вязкого трения, величину ко
торой для сферических частиц можно выразить при помощи закона 
Стокса: 

FR = 6nrr)v, (4.37) 

где г — радиус частицы (см), 
г] — коэффициент вязкости среды (м - 1-кг-с - 1) , 
v — скорость движения (см-с-1). 

Постоянная скорость движения иона отвечает случаю, когда обе 
эти силы уравновешивают друг друга: 

бтггг]' 

Характеристикой движения ионов в электрическом поле, не за
висящей от напряженности, является подвижность и: 

v 2ее . , „„. 
и = — = —5—. 4.39) 

E бтггту v ' 
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Для электролита произвольного состава электропроводность его 
раствора связана с подвижностями, составляющих его ионов следу
ющим образом: 

к = cF(z+u+c + \z-\v-c) = Zf.cF(u+ + U-). (4.40) 

Подставляя выражение (4.40) в (4.34), получаем связь между 
эквивалентной электропроводностью А и подвижностями ионов: 

A = — = F(U++и-). (4.41) 
zec 

В соответствии с предложением Кольрауша произведения Fu+ 
и Fu- называются эквивалентными электропроводностлми соот
ветствующих ионов. Их сумма равна эквивалентной электропровод
ности раствора электролита: 

A = A + + А_. (4.42) 

Зависимость электропроводности от концентрации 

Очевидно, что электропроводность раствора электролита зависит 
от степени его диссоциации. Поэтому следует ожидать, что для 
сильных и слабых электролитов зависимость электропроводности 
от концентрации будет различной. 

Сильные электролиты диссоциированы нацело даже в доста
точно концентрированных растворах. В этом случае, в соответ
ствии с уравнением (4.40), электропроводность должна быть прямо 
пропорциональна концентрации. Однако ввиду межионных взаимо
действий с ростом концентрации электропроводность растет мед
леннее, чем этого следовало бы ожидать из уравнения (4.40), а при 
очень высоких концентрациях (1-15 моль/л) начинает падать. Это 
явление связано с образованием незаряженных ионных пар и ионных 
ассоциатов, неспособных проводить ток. 

Описанное явление приводит к тому, что эквивалентная элек
тропроводность сильных электролитов уменьшается с ростом кон
центрации (рис. 4.4). 

При бесконечном разбавлении межионные взаимодействия от
сутствуют, и подвижности ионов достигают максимальных значе
ний. На рис. 4.4 показано значение эквивалентной электропроводно
сти раствора KCl при бесконечном разбавлении. 

file:///z-/v-c
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Рис. 4.4. Зависимость эквивалентной электропроводности растворов силь
ного электролита (KCl) от концентрации. 

Для любого иона величина эквивалентной электропроводности 
при бесконечном разбавлении (табл. 4.2) не зависит от условий экс
перимента и может быть использована для приближенной оценки 
электропроводности раствора электролита. 

Таблица 4.2. Эквивалентные электропроводности некоторых ионов при 
бесконечном разбавлении (18°С). 

Катион А+оо, Анион А-с», 
см2 • О м - 1 • моль - 1 см2 • О м - 1 • моль - 1 

H + 349,8 O H - 197,6 
Li+ 38,7 F - 55,0 
Na + 50,1 C l - 76,3 
K + 73,5 B r - 78,3 
Ag+ 61,9 I - 76,8 
Mg2+ 53,1 ClOJ 67,3 
Ca2 + 59,5 C H 3 C O O - 40,9 
NH+ 73,3 NO3 71,5 

Как видно из табл. 4.2, ионы H + и O H - характеризуются элек
тропроводностью, во много раз превышающей электропроводность 
других ионов. Это объясняется-особым, так называемым эстафет
ным, механизмом переноса заряда этими ионами в водных раство
рах, заключающемся в серии последовательных актов разрыва и 
образования водородных связей. 

Зависимость эквивалентной электропроводности сильных элек
тролитов от концентрации (рис. 4.4) в области до 0,01M хорошо 
описывается законом Кольрауша («законом квадратного корня»): 

А = A00 - кл/с. (4.43) 
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Величина константы к для каждого электролита имеет свое зна
чение. 

Для слабых электролитов с изменением концентрации изме
няется степень диссоциации. В сильно разбавленных растворах сла
бые электролиты диссоциированы нацело. С увеличением концен
трации степень диссоциации уменьшается. К слабым электролитам 
относятся, в частности, органические кислоты и основания, а также 
некоторые соли — FeF3, HgC^. 

Для разбавленных растворов слабых электролитов межионные 
взаимодействия пренебрежимо малы. Отличие электропроводности 
от предельной (при бесконечном разбавлении) связано в этом случае 
лишь с неполнотой диссоциации. Поэтому степень диссоциации а 
равна 

а = -^- . (4.44) 

Она представляет собой отношение концентрации катиона или 
аниона электролита к его общей концентрации: 

а = И = Ш (4.45) 
с с 

Для слабых электролитов в очень разбавленных растворах меж
ду эквивалентной электропроводностью и концентрацией наблюда
ется приближенно линейная зависимость: 

X = X00- к'с. (4.46) 

При более высоких концентрациях степень диссоциации слабых 
электролитов значительно меньше единицы. Удельную электропро
водность можно рассчитать (см. уравнения (4.40)-(4.44)) как 

к = azec(X+00 + A_oo). (4.47) 

4.2. Кондуктометрия 
Метод кондуктометрия основан на измерении электропроводности 
анализируемого раствора. На рис. 4.5 схематически представлено 
устройство ячейки для точного измерения электропроводности рас
творов. Эту ячейку включают в качестве одного плеча в компен
сационную электрическую схему измерения сопротивления (мостик 
Уитстона). 
12—3346 
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Из измеренной величины сопротивления ячейки R можно, в со
ответствии с уравнениями (4.31) и (4.32), рассчитать удельную элек
тропроводность: 

-И-00- (4.48) 

где G = 1/R — электропроводность раствора электролита (Ом 1J, 
С — постоянная ячейки (см - 1) . 

Р и с . 4 .5 . Ячейка для измерения электропроводности. Электроды изготав
ливают из платины, серебра или нержавеющей стали. 

Постоянную ячейки С находят экспериментальным путем с по
мощью градуировки. Для этого обычно используют растворы KCl, 
удельная электропроводность которых при различных концентра
циях известна с высокой точностью (табл. 4.3). 

Таблица 4 .3 . Удельная электропроводность растворов KCl при 18°С 

Концентрация, моль/л 1 • 10 1 -10" 0,1 1,0 
к, Ом Х-СМ" 1,271-Ю - 4 1 ,225-Ю - 3 1,111910 Ю - 2 0,8922 10" 

Чтобы исключить явления электролиза и поляризации электро
дов, к электродам прилагают переменное напряжение. Следует учи
тывать, что сопротивление ячейки в этом случае имеет наряду с 
омической также емкостную и индуктивную составляющую, и ском
пенсировать их. 

Метод прямой кондуктометрии широко используется для 
контроля производственных процессов, например, при производстве 
бумаги (раздел 7.3). Это также распространенный способ детек
тирования в жидкостной хроматографии (раздел 5.3). Поскольку 
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электропроводность является универсальным свойством ионов, из
мерение электропроводности позволяет детектировать любые ионы, 
выходящие из хроматографической колонки. Явление аномально вы
сокой электропроводности протонов используется в классической 
ионной хроматографии (раздел 5.3.2). 

Измерение электропроводности газов при высоких температу
рах используют для детектирования в газовой хроматографии (раз
дел 5.2) и в элементном анализе органических веществ (раздел 7.1). 

При кондуктометрическом титровании (кислотно-основном, 
осадительном) измерение электропроводности служит для индика
ции конечной точки титрования. Рассмотрим сначала титрование 
сильной кислоты (HCl) сильным основанием (NaOH). 

H + + СГ + Na+ + 0Н~ Na+ + С Г + H2O. (4.49) 

NaOH 

Кривая кондуктометрического ти
трования представляет собой зависи
мость измеренной электропроводности 
раствора G от степени оттитрованно-
сти т (рис. 4.6). Сначала в ходе ти
трования очень подвижные ионы H + 

замещаются на менее подвижные ио
ны Na+ , в результате чего электропро
водность раствора уменьшается. После 
точки эквивалентности электропровод
ность начинает возрастать ввиду то
го, что в растворе появляются дополни
тельные ионы, в том числе O H - , обла
дающие очень высокой подвижностью. 
В точке эквивалентности наблюдается (NfOH) с кондуктометричес-

кои индикацией. 
очень резкое изменение электропровод
ности. 

Совсем иным будет ход кривой при титровании слабой кислоты 
(например, CH3COOH). 

CH3COOH + Na+ + ОН" ^ Na+ + СН3СОО~ + H2O. (4.50) 

В начальной точке электропроводность определяется лишь кон
центрацией свободных протонов и ацетат-ионов, образовавшихся в 
результате диссоциации уксусной кислоты. Ввиду неполноты ее дис
социации электропроводность ниже, чем для раствора HCl той же 
концентрации. При добавлении NaOH электропроводность снача-

точкаэквивалентности 

Р и с . 4.6. Кривые кислотно-
основного титрования сильной 
(HCl) и слабой (CH3COOH) 
кислоты сильным основанием 
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ла становится еще ниже ввиду замещения ионов H + на ионы Na+ , 
обладающие меньшей электропроводностью. Однако, поскольку за
мещение H + на Na+ связано также с увеличением степени диссоциа
ции, вскоре электропроводность начинает возрастать. После точки 
эквивалентности рост электропроводности становится более резким 
ввиду появления свободных ионов ОН~. В целом ход кривой намно
го более плавный, а излом в точке эквивалентности выражен куда 
менее резко, чем при титровании HCl. 

В качестве примеров осадительного титрования с кондуктоме-
трической индикацией на рис. 4.7 (а) приведена кривая титрова
ния хлорид-ионов раствором нитрата серебра, а на рис. 4.7 (б) — 
сульфат-ионов (в растворе MgSO4) раствором гидроксида бария. 

(а) (б) 

KCl MgSO4 

х=1 ml AgNO3 
точка эквивалентности 

т=1 ml Ba(OH)2 
точка эквивалентности 

Р и с . 4.7. Кривые осадительного титрования хлорид-ионов раствором ни
трата серебра (а) и сульфат-ионов раствором гидроксида бария 
(б) с кондуктометрической индикацией. 

При титровании хлорид-ионов до точки эквивалентности элек
тропроводность раствора почти не изменяется, поскольку происхо
дит замещение ионов C l - на N O j , эквивалентные электропроводно
сти которых близки (см. табл. 4.2). 

K + + СГ + A g + + NOJ ^ AgCl(s) + K+ + N O j . (4.51) 

После точки эквивалентности.электропроводность возрастает вви
ду увеличения в растворе концентрации переносчиков заряда — ио
нов Ag+ и NOJ. 

Титрование раствора MgS04 раствором Ва(0Н)2 протекает по 
уравнению 

Mg2+ + SO2T + Ba2 + + 2OH" ^ Mg(OH)2(s) + BaS04(s). (4.52) 

До точки эквивалентности электропроводность резко уменьша
ется, поскольку продукты реакции как сульфат бария, так и ги-



4-3. Потенциометрия 3 5 7 

дроксид магния выпадают в осадок. После точки эквивалентности 
электропроводность начинает возрастать за счет избытка сульфата 
бария. 

4.3. Потенциометрия: измерение 
напряжения при отсутствии тока 

Метод потенциометрии основан на измерении напряжения на элек
тродах ячейки в отсутствие тока. В этом случае один из электродов 
является неполяризуемым индикаторным электродом, а другой — 
электродом сравнения (обычно используют насыщенный каломель
ный или хлоридсеребряный электрод). 

Рассмотрим общий принцип потенциометрического анализа на 
примере определения ионов Ag2+ при помощи серебряного индика
торного электрода. Устройство соответствующей ячейки показано 
на рис. 4.8. 

индикаторный 
электорд 

Р и с . 4 .8 . Ячейка для потенциометрического определения Ag+ с помощью 
серебряного электрода (электрод сравнения — насыщенный ка
ломельный). Напряжение измеряют вольтметром при отсутствии 
тока. 

Измеряемое вольтметром напряжение на электродах ячейки в 
соответствии с уравнением Нернста в общем случае равно 

*, = #+§** ared 

В данном случае активность восстановленной формы (металли
ческое серебро) постоянна и может быть принята равной единице, 
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поэтому 
RT 

Eeq = E° + — lna Ag"* (4.53) 

При комнатной температуре (25°С) значение предлогарифмиче-
ского коэффициента в уравнении Нернста в данном случае (перенос 
одного электрона) равно 59,16 мВ. При переносе двух или трех элек
тронов оно равно, соответственно, 29,5 и 19,7 мВ. Однако случай 
переноса трех электронов в потенциометрическом анализе практи
чески не встречается. 

Прямая потенциометрия 

Измерение рН с помощью стеклянного электрода 
Едва ли не самое известное применение прямой потенциометрии 
состоит в измерении рН при помощи стеклянного электрода. Сте
клянный электрод состоит из корпуса, в который налит буферный 
раствор. В этот раствор погружен внутренний электрод сравне
ния — чаще всего хлоридсеребряный (рис. 4.9). Нижняя шарообраз
ная часть корпуса сделана из очень тонкого стекла и обычно назы
вается стеклянной мембраной. Однако это не мембрана в обычном 
смысле слова, поскольку она непроницаема для компонентов раствора. 

милливольтметр 

каломельный электрод 

диафрагма 

стеклянный электрод 

хлоридсеребряный 
электрод 

внутренний буферный 
раствор, содержащий 
CI--ионы и+ 

стеклянная мембрана 

Р и с . 4.9. Потенциометрическое измерение при помощи стеклянного элек
трода и каломельного электрода сравнения. 

При контакте с раствором приповерхностный слой стекла вы
ступает в роли ионообменника, обменивая катионы, находящиеся в 
пустотах силикатного каркаса, на ионы H + . Для того, чтобы мем
брана электрода приобрела способность к такому обмену, ее следует 
предварительно вымочить в кислом растворе. 
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Равновесное значение потенциала стеклянного электрода зави
сит от активностей ионов H + в анализируемом растворе (ai) и вну
треннем растворе электрода (02). B первом приближении эта зави
симость имеет вид 

E = —-In—. 
F а\ 

(4.54) 

Поскольку активность ионов H + во внутреннем растворе (аг) 
постоянна, то 

E = Econst + -==- lnoi. (4.55) 

Подставляя численные значения параметров и переходя от нату
ральных логарифмов к десятичным, при 25° С имеем: 

Е(25°С) = Econst - 59,16 рН (мВ). (4.56) 

Величина Econst зависит от значения рН внутреннего раство
ра, а также от потенциала асимметрии стеклянной мембраны. На 
практике угол наклона градуировочной зависимости может отли
чаться от теоретического значения 59,16 мВ. В этих случаях в урав
нение вводят эмпирическую поправку к — коэффициент крутизны: 

Я(25°С) = Econst - к • 59,16рН (мВ). (4.57) 

Для нахождения постоян
ного члена Econst и коэф
фициента крутизны к (урав
нения (4.56), (4.57)) измеря-

* = tga ю т значения рН стандарт
ных буферных растворов (см. 
табл. 2.5) с известными вели
чинами рН и сравнивают из
меренные значения с теорети
ческими (рис. 4.10). При нали
чии расхождений между ни-

Рис. 4.10. Градуировка стеклянного элек- м и прибор соответствующим 
трода по двум стандартным буферным образом подстраивают. Необ-
растворам с рН = 4,01 (фталатный) и 6,86 ходимо использовать по мень-
(Фосфатный). « 
v v 4^ ' шеи мере два стандартных 

раствора, покрывающих весь 
диапазон измеряемых значений рН. Часто градуировку проводят 
по нейтральному фосфатному буферу (рН = 6,86), а второй буфер 

4 6 8 
рН: измеренное 



360 Глава 4- Электрохимические методы 

выбирают в кислой или щелочной области, в зависимости от требу
емого диапазона рН. 

Стеклянные электроды позволяют с высокой точностью изме
рять значения рН от 1 до 10. На краях этого диапазона рН наклон 
градуировочнои зависимости несколько ниже теоретического. При 
рН < 1 возникает кислотная погрешность, величина которой за
висит от сорта стекла, использованного для изготовления мембра
ны. При рН > 10 электрод становится чувствительным к ионам 
щелочных металлов, вследствие чего возникает щелочная погреш
ность. Существуют сорта стекла (в частности, на основе ЫгО-
ВаО-ЬагОз-ЭЮг), для которых рабочий диапазон рН более широ
кий как в кислой, так и в щелочной области. С другой стороны, чув
ствительность стеклянной мембраны к ионам натрия и калия можно 
использовать для создания специальных сортов стекол и разработке 
на их основе электродов для определения этих ионов. 

Ионселективные электроды (ИСЭ) 

Стеклянный электрод для измерения рН является примером широ
кого класса электродов, называемых ионселективными. Многие ион-
селективные электроды, применяемые для определения различных 
ионов, устроены совершенно аналогично стеклянному. Существуют 
и другие типы ИСЭ в частности, электроды с кристаллической и 
жидкой мембраной. Общий принцип работы этих электродов тот 
же, что и у стеклянного. Однако они отличаются от стеклянного 
электрода с точки зрения природы электродной мембраны. Главное 
же отличие всех ионселективных электродов от металлических, рас
смотренных выше, состоит в том, что на ИСЭ не протекает никакой 
окислительно-восстановительной реакции. Зависимость потенциала 
ИСЭ от состава раствора обусловлена равновесиями ионного обме
на, комплексообразования, распределения и равновесиями осадок-
раствор. 

Ионселективные электроды позволяют определять активности 
ионов. В сильно разбавленных растворах различия между активно
стями и концентрациями невелики. В других случаях ИСЭ следует 
градуировать по значениям концентраций определяемых ионов, под
держивая ионную силу раствора постоянной. В то же время в ряде 
случаев требуется определение именно активностей, и для решения 
таких задач ИСЭ очень удобны. Другой важной сферой применения 
ИСЭ является определение отдельных химических форм вещества, 
например, отдельных степеней окисления или свободных ионов ме
талла в присутствии их комплексов. 
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Наряду с термином «ионселективные электроды» иногда исполь
зуют термин «ион-специфичные электроды». Этим термином, одна
ко, следует пользоваться с осторожностью и ясно отдавать себе от
чет в том, что не существует электродов, вообще не обладающих 
чувствительностью к посторонним ионам и, следовательно, специ
фичным в строгом смысле слова. 

Рассмотрение отдельных типов ионселективных электродов мы 
начнем с электродов со стеклообразными (некристаллическими) мем
бранами. Они наиболее похожи на стеклянный электрод для опреде
ления рН, рассмотренный ранее. 

Электроды со стеклообразными мембранами 
На возможность создания таких электродов, а именно, электродов 
для определения ионов натрия и калия на основе специальных сор
тов стекол, мы уже указывали выше. Повышения селективности сте
кол к ионам щелочных металлов по отношению к ионам водорода 
можно достичь, вводя в состав стекла более 1% оксидов алюминия 
или бора — элементов, у которых координационное число выше, 
чем степень окисления. При этом в структуре стекла возникают 
избыточные отрицательные заряды, обеспечивающие возможность 
обмена с ионами с подходящим отношением заряда к радиусу. С по
мощью подобных электродов можно определять целый ряд ионов: 
Li+, Na+ , K+ , Rb + , Cs+ , NH+ , Ag+ . Стекло, имеющее особенно вы
сокую селективность к ионам натрия, содержит 27% Na20 и 18% 
Al2O3. 

Среди электродов рассматриваемого типа, которые выпускают
ся серийно, наиболее распространены электроды, селективные к ионам 
лития, натрия, калия и аммония. 

Электроды с кристаллическими мембранами 
Мембраны таких электродов состоят из ионных кристаллов или 
их смесей. Иногда они представляют собой монокристаллы, напри
мер, у фторидселективного электрода на основе LaF3. Чаще, однако, 
мембраны изготавливают из порошков, уплотненных прессованием 
или плавлением. 

Электроды с монокристаллическими мембранами. На осно
ве мембраны из монокристалла LaF3 можно создать электрод, обла
дающий высокой селективностью к фторид-ионам. Устройство та
кого электрода (а также многих других ИСЭ) похоже на устрой
ство стеклянного электрода для определения рН. Вместо стеклян
ного шарика этот электрод имеет мембрану, заключенную в корпус 
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из химически устойчивого материала 
(рис. 4.11). 

пластмассы или тефлона 

милливольтметр 

ионоселективныи [Ш \ 3 
электрод электрод 

сравнения 

хлоридсеребряный 
электрод 

внутренний электролит 
(NaF, NaCl) 

мембрана 
(LaF3) 

диафрагма 

анализируемый раствор 
(с инертным электродом) 

магнитная мешалка 

Р и с . 4 .11 . Схема потенциометрической ячейки с ионселективным электро
дом для определения фторидов. 

Ионселективная мембрана — в данном случае из кристалличе
ского LaF3 — отделяет анализируемый раствор от внутреннего рас
твора. Для уменьшения электрического сопротивления электрода и 
облегчения переноса ионов в мембрану вводят добавки EuF2- Вну
тренний раствор содержит определяемый ион (фторид). Кроме то
го, он насыщен хлорид-ионами, поскольку в качестве внутреннего 
электрода сравнения используют электрод второго рода, чувстви
тельный к хлорид-ионам. Внешний электрод сравнения, погружен
ный в анализируемый раствор, как всегда, служит для измерения 
разности потенциалов. 

На границах контакта мембраны с внутренним и анализиру
емым растворами устанавливается равновесие с участием ионов LaF^ 
мембраны и F - раствора: 

LaF3 ?=± LaF^ + F" (4.58) 

В результате этого каждая поверхность мембраны приобрета
ет заряд, величина которого зависит от концентрации фторид-иона 
в соответствующем растворе. Возникающая разность потенциалов 
линейно связана с логарифмом активности фторид-ионов в анали
зируемом растворе в соответствии с уравнением Нернста: 

E(LaF3 , F - , 25°С) = Econst - 59,161g aF- = Econst + 59,16pF (мВ), 
(4.59) 

rflepF = - l g a F _ . 
Поскольку здесь потенциал определяет анион, второе слагаемое 

в уравнении Нернста имеет знак «минус» в отличие от аналогично-
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го уравнения (4.56) для стеклянного электрода, чувствительного к 
катионам (H+). 

Селективность электрода на основе LaF3 чрезвычайно велика. 
Мешающие влияния других ионов заметно сказываются главным 
образом в щелочных средах (конкуренция между ионами F - и OH - ) . 
При рН < 5 чувствительность электрода снижается ввиду обра
зования недиссоциированных молекул HF, к которым электрод не
чувствителен. Поэтому при работе с такими электродами следует 
контролировать значение рН раствора. Оптимальный рабочий диа
пазон рН составляет 6-8. 

При определении фторид-ионов в реальных объектах (например, 
в питьевой воде) часто бывает, что ионная сила в анализируемом 
растворе весьма мала. Для обеспечения постоянства ионной силы 
(а также величины рН) анализируемого раствора к нему добавляют 
специальные кондиционирующие растворы. Один из таких раство
ров, называемый TISAB, содержит NaCl (1 M) для поддержания по
стоянной ионной силы, ацетатную буферную смесь с рН 5 и цитрат-
ионы (~ 1O -3M), играющие роль маскирующего реагента для осво
бождения ионов F - из прочных фторидных комплексов Al3+ и Fe3 + . 
Перед измерением TISAB смешивают с раствором пробы в соотно
шении 1 :1 . 

Количественно охарактеризовать селективность фторидселектив-
ного электрода можно на основе общих подходов, рассматриваемых 
ниже. 

Электроды с поликристаллическими мембранами. Элек
троды этого типа мы рассмотрим на примере электродов с мембра
ной на основе Ag2S. Сульфид серебра обладает ионной проводимо
стью, обусловленной наличием ионов Ag+ . Кроме того, он является 
весьма малорастворимым соединением (-Kz,(Ag2S) ~ Ю - 5 1 моль3-л -3). 
Поэтому с помощью мембран из сульфида серебра можно опреде
лять как ионы Ag+ , так и S 2 - . Для определения серебра такой элек
трод имеет преимущества перед описанным выше металлическим 
серебряным электродом первого рода, поскольку он менее чувстви
телен к окислителям и восстановителям. 

На основе сульфида серебра можно изготовить множество дру
гих ионселективных мембран. Например, в результате прессования 
смесей порошков Ag2S и галогенидов либо псевдогалогенидов сере
бра AgX (X = Cl, Br, I, SCN) получаются мембраны, которые чув
ствительны не только к ионам Ag+ и S 2 - , но и X - . Причина такой 
чувствительности в том, что в соответствии с уравнением гетеро-
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генного равновесия 
AgX ^ A g + + X - , (4.60) 

активность ионов серебра на поверхности мембраны однозначно 
связана с активностью ионов X - . Потенциал такого электрода опре
деляется выражением 

HT 
E — Econst + —=- lnoAg+ = 

= econst + ~ЕГ m = &const ET 1п аХ~ • (4-Ы) 
г аХ~ г 

Еще один тип ИСЭ представляют собой электроды с мембраной 
из сульфида серебра с добавками малорастворимых сульфидов дру
гих ионов — Cu2 + , Cd2 + , Pb 2 + . От концентрации соответствующе
го иона металла зависит концентрация сульфид-иона и, в конечном 
счете, концентрация иона Ag+ , определяющего величину потенциала. 

В качестве матрицы электродных мембран вместо сульфида се
ребра можно использовать другие материалы. В частности, проф. 
Пунгор разработал ряд поликристаллических мембранных электро
дов на основе силикона, в котором суспендирован поликристалличе
ский порошок активного компонента мембраны. 

Электроды с ЖИДКИМИ мембранами 
Электроды, основу мембраны которых составляет несмешивающая-
ся с водой жидкость, называются электродами с жидкими мембра
нами. Первые электроды с жидкими мембранами изготавливали с 
использованием жидких ионообменников (см. раздел 2.6), удержи
ваемых в порах полимерной пленки. Типичная конструкция элек
трода с жидкой мембраной показана на рис. 4.12. Корпус электрода 
(например, тефлоновый) состоит из двух концентрических отсеков, 
раствор жидкого ионообменника в органическом растворителе на
ходится во внешнем из них. Ионообменник под действием капилляр
ных сил проникает в поры мембраны, изготовленной из гидрофобно
го полимерного материала. Мембрана закрывает торец электрода. 

В состав жидкой мембраны для определения ионов металлов (на
пример, M2+) входит вещество — жидкий ионообменник или ионо-
фор (обозначаемое I - ) , взаимодействующее с определяемым ионом 
согласно уравнению гетерогенной реакции 

Щ ^ 2 I - + M2 + , (4.62) 

где черта над символом означает органическую фазу. 
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стеклянные или 
пластмассовые 
трубки ^*¾-* 

жидкий ионообменник 
в органическом растворителе 

хлоридсеребряный 
электрод 

внутренний 
электролит (MCl2) 

пористая полимерная 
мембрана 

Р и с . 4.12. Устройство ИСЭ с жидкой мембраной для определения ионов M 2 + . 

Классический представитель этого типа ИСЭ с жидкими мем
бранами — кальций-селективный электрод на основе алифатических 
диэфиров фосфорной кислоты: 

R О О 
\ / 

P 
/ \ 

о о -- C a -

О О 
W/ р 
/ \ 

- о о 

R 

R 

При использовании полярных растворителей, например, диок-
тилфенилфосфоната, электрод селективен к ионам кальция. Если 
же в качестве растворителя использовать деканол, то электрод ста
новится чувствителен ко всем ионам щелочноземельных металлов и 
может быть использован, в частности, для определения жесткости 
воды. 

Равновесие ионного обмена, протекающее на кальций-селектив
ном электроде, имеет вид 

[(RO)2POO]2Ca ^ 2(RO)2POO- + Ca2 + . (4.63) 

Зависимость потенциала электрода от активности ионов каль
ция выражается следующим уравнением: 

E = Econst + — ^ - Ig аСа2+ = Econst '— рСа (мВ). (4.64) 

Поскольку в равновесии участвует двухзарядный ион, коэффи
циент чувствительности вдвое ниже, чем в случае однозарядных 
ионов. 
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Рис . 4 .13. Градуировочные зависимости для Са2+-селективного электро
да. Фоновый электролит — 0,1 M KCl, рН = 7,6 (трис-буфер). 
Кружочки — данные, полученные в отсутствие, крестики — в 
присутствии ионного буфера. Ионный буфер состоит из ЭГТА 
(этиленгликольтетрауксусной кислоты), ОЭДТА (оксиэтилэти-
лендиаминтетрауксусной кислоты) и HTA (нитрилотриуксусной 
кислоты). 

На рис. 4.13 изображена градуировочная зависимость для каль
ций-селективного электрода на основе диэфира фосфорной кислоты. 
Остаток молекулы сложного эфира в данном случае представляет 
собой п-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил: 

Для чистых водных растворов рабочий диапазон электрода про
стирается приблизительно от Ю - 5 до 0,1M Ca2 + . При использова
нии ионных буферных систем этот диапазон может быть расширен 
до значений порядка 10~8 M. Причина этого явления состоит в том, 
что предел обнаружения ИСЭ данного типа лимитируется главным 
образом диссоциацией комплекса иона металла с ионофором. Вслед
ствие этого в незабуференном растворе концентрация ионов каль
ция на поверхности мембраны достаточно велика, и определение 
концентраций ниже Ю - 5 M невозможно. Использование же ионных 
буферов — лигандов (индивидуальных либо смесей), образующих 
с ионом металла устойчивые комплексы — снижает концентрацию 
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иона металла на поверхности мембраны, и предел обнаружения по
нижается. 

Определению ультрамалых (10~6 M и ниже) концентраций ионов 
Ca2+ препятствуют также их потери за счет адсорбции на стенках 
сосуда и взаимодействия с примесями. Ионные буферы позволяют 
предотвратить и эти процессы. 

Определение весьма низких концентраций кальция имеет боль
шое значение для медицинской диагностики. В биологических жид
костях организма человека концентрация Ca2 + может достигать 
10~6 M и ниже. Такие жидкости содержат аминокислоты и белки, 
играющие роль ионных буферов. 

Дальнейшее свое развитие ИСЭ рассматриваемого типа (называ
емые «электродами с жидкими мембранами») получили в результате 
разработки техники иммобилизации ионофоров в полимерной ма
трице. Для этой цели было исследовано множество полимеров, наи
лучшим оказался поливинилхлорид (ПВХ). Технология изготовле
ния мембран из ПВХ весьма проста. Ионофор смешивают с измель
ченным ПВХ и пластификатором (например, себацинатом), раство
ряют в полярном растворителе (как правило, тетрагидрофуране), 
и выливают раствор тонким слоем внутрь кольца, закрепленного на 
стеклянной пластинке. После испарения растворителя остается тон
кая гибкая поливинилхлоридная пленка. Из нее вырезают маленькие 
кружочки и используют их в качестве мембран для ИСЭ, закрепляя 
на торцах корпусов электродов. Техника работы с электродами на 
основе жидких мембран такая же, как и с ИСЭ других типов. 

В качестве ионофоров для ИСЭ с мембранами из ПВХ были ис
следованы тысячи различных веществ. Многие из них синтезирова
ны и запатентованы проф. Симоном из Высшей технической школы 
(ETH, Цюрих). Особенно большое значение имеют ионофоры для 
определения ионов, содержащихся в сыворотке крови. 

Так, для определения ионов K+ с очень высокой селективностью 
используют некоторые природные вещества — валиномицин и но-
нактин. Молекула антибиотика валиномицина, применяемого для 
этой цели чаще всего, имеет внутреннюю полость. В области этой 
полости электронная плотность весьма высока, а ее размер почти 
идеально подходит для селективного связывания ионов калия. Не
смотря на то, что молекула валиномицина незаряжена, она удержи
вает ионы K+ очень прочно за счет ион-дипольных взаимодействий 
с атомами кислорода. Циклическая молекула валиномицина состоит 
из трех фрагментов следующего состава. 
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Исключительно высокая селективность валиномицинового элек
трода к ионам калия по отношению к ионам натрия обусловила его 
широкое практическое использование во многих областях клиниче
ского анализа (см. табл. 4.4). 

Подобно валиномицину построены молекулы ряда других ней
тральных ионофоров для определения ионов металлов. Примеры син
тетических ионофоров — полимерных простых эфиров — приве
дены на рис. 4.14. 

Анионселективные жидкие мембраны можно создавать на основе 
положительно заряженных жидких анионообменников. Так, в нит
рат-селективных электродах используют мембрану, содержащую ни-
тробензольный раствор катионного комплекса Fe(II) с 1,10-фенан-
тролином [Fe(Phen)3]2+ (см. рис. 2.25) в форме ионного ассоциата с 
перхлорат-ионами. Аналогично можно создавать электроды, селек
тивные к другим анионам — в том числе таким, которые трудно 
определить иными методами (ClOj, BFJ) . 

Селективность ионселективных электродов 

Селективность ИСЭ можно охарактеризовать количественно, ис
пользуя уравнение Никольского. Оно описывает зависимость потен
циала электрода от концентрации посторонних ионов при помощи 
коэффициентов селективности. В случае одного постороннего иона 
уравнение Никольского выглядит так: 

E = E' + Щ; In 
ZiF 

'щ + Kffa?*] , (4.65) 

где щ — активность определяемого иона с зарядом Zi, 
aj — активность постороннего иона с зарядом Zj, 
Kf° — потенциометрический коэффициент селективности. 
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В общем случае, при наличии m мешающих ионов 

E = E' + Щ; In 
ZiF 

(4.66) 

Коэффициент селективности 
показывает, при каком соотно
шении концентраций определяе
мого и постороннего иона по
следний начинает оказывать ме
шающее влияние. Значения коэф
фициентов селективности изме
няются от весьма малых вели
чин, близких к нулю, до едини
цы и более. Чем меньше величи
на коэффициента селективности, 
тем выше селективность элек
трода. Так, коэффициент селек
тивности, равный 1 • 10~3, озна
чает, что чувствительности элек
трода по отношению к определя
емому и постороннему ионам от
носятся как 1000 : 1. Величина 
же, равная 15, свидетельствует о 
том, что электрод в 15 раз более 
чувствителен к постороннему иону. 

Значение коэффициента селек
тивности непосредственно связа
но с величинами констант рав
новесий, описывающих механизм „ . ., . „ u , 

' FHC. 4.14. Нейтральные полиэфиры — 
взаимодействия ионов с мембра- ионофоры для ИСЭ для определения 
ной. Это могут быть констан- ионов натрия, кальция и кадмия. 
ты равновесий комплексообразо-
вания, осадок-раствор или экстракционных равновесий (глава 2). 
Например, для фторид селективного электрода коэффициент селек
тивности определяется величинами произведений растворимости 
(см. уравнение (4.58)). 

Самый простой экспериментальный способ определения коэффи
циентов селективности состоит в измерении потенциалов электрода 
для двух растворов, содержащих отдельно определяемый и посто
ронний ион с равными активностями. Как следует из уравнения Ни-

ETH 1062 
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Кольского, эти потенциалы {Е\ и E2 соответственно) равны 

59,16 
ЕЛ = E1 const + Zi 

59,16 

IgQi (мВ), 

E2 = Econst + ^ ^ lgK?ot
aj (мВ). 

Zi 

Поскольку по условию эксперимента aj = dj, TO 

59,16 
Ei ЕЛ = 

Zi 
"IgKg-, 

(4.67) 

(4.68) 

(4.69) 

Ig KS* 
Zj[E2-Ex) 

59,16 ' 
(4.70) 

Однако с помощью такого метода невозможно учесть эффек
ты, обусловленные взаимным влиянием ионов. Поэтому предпочти
тельнее другой способ определения коэффициентов селективности, 
основанный на исследовании растворов, содержащих смеси опреде
ляемого и постороннего ионов. 

Можно, например, рас
считать коэффициент се
лективности из серии гра-
дуировочных зависимос
тей, построенных в при
сутствии различных кон
центраций постороннего 
иона (рис. 4.15). При боль
ших избытках посторон
них ионов потенциал элек
трода определяется вто
рым слагаемым в урав
нении Никольского (4.65). 
Он остается постоянным 
и не зависит от концен
трации определяемого ио
на (горизонтальный уча
сток на градуировочной 
кривой). Из абсциссы точ

ки пересечения двух участков градуировочной зависимости — го
ризонтального и наклонного — равной 

ю 10 10 10 10 10' 

активность определяемого иона 

Рис. 4.15. Определение коэффициента селек
тивности ИСЭ по уравнению (4.71) из граду-
ировочных зависимостей, построенных в при
сутствии посторонних ионов. В данном случае 
коэффициент селективности равен 9,5 • 10~3. 

Oi = K^Gf'', (4.71) 
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можно, зная постоянную величину a,j, рассчитать коэффициент се
лективности. Аналогично рассчитываются коэффициенты селектив
ности и в случае, если концентрацию определяемого иона поддержи
вают постоянной, а изменяют концентрацию определяемого иона. 

Описанный метод в принципе позволяет определить коэффици
ент селективности даже по одной-единственной градуировочной за
висимости. Но, разумеется, для большей достоверности следует рас
считать коэффициенты селективности из нескольких зависимостей 
(в присутствии различных концентраций посторонних ионов) и усред
нить их. Можно использовать и одновременную обработку несколь
ких линейных или нелинейных зависимостей методами регрессион
ного анализа (раздел 6.3). 

Для электродов с твердыми мембранами можно оценить коэф
фициент селективности априори из величин соответствующих про
изведений растворимости. Так, в частности, роданид-ионы мешают 
определению бромидов с ИСЭ на основе AgBr/Ag2 S ввиду наличия 
равновесия 

SON" + AgBr(s) ^ AgSCN(s) + B r - . (4.72) 

Образование твердых роданида и бромида серебра начинается 
тогда, когда произведение активностей соответствующих ионов до
стигает величины соответствующего произведения растворимости. 
Согласно общей теории, изложенной в разделе 2.3, 

1 = a S C N - Kb(AgSCN) _ 1-10-12 
К%* aBr- Kb(AgBr) 5,25-10-13 ~ ^ ^<а) 

Таким образом, можно ожидать, что отклонений градуировоч
ной зависимости от линейной начнется при соотношении концен
траций роданид- и бромид-ионов, равном 2. Однако следует еще раз 
подчеркнуть, что полученная величина является сугубо оценочной. 

Применение ионселективных электродов 
В табл. 4.4 приведены примеры серийно выпускаемых ионселектив
ных электродов и их коэффициенты селективности по отношению к 
наиболее важным мешающим ионам. 

Как видно из табл. 4.4, многие электроды характеризуются чрез
вычайно широким рабочим диапазоном концентраций — от прак
тически насыщенных растворов до значений порядка Ю - 7 - Ю - 8 M 
(в присутствии подходящих катионных или анионных буферов). Этим 
определяются широкие и разнообразные возможности практическо
го применения ИСЭ. 
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Таблица 4.4. Серийно выпускаемые ионселективные электроды. 

Определяе
мый ион 

Тип 
мембра
ны 

Рабочий 
диапазон 
концентра
ций, M 

Коэффициенты селективности 
(мешающие ионы) 

Ci-
Br-
г 

Ca2 + 

Cu 2 + 

F -

NOJ 

K + 

Ca2 + + Mg2 + 

(жесткость 
воды) 

твердая 
твердая 
твердая 

твердая 
твердая 
жидкая 

жидкая 

жидкая 

5 • Ю - 5 - 10° 
5 • 1(П6 - 10° 
5 • Ю - 8 - 101 

жидкая 5 • Ю - 7 - 10° 

10" 
lo 

ur1 

!О"1 

7 • Ю - 6 - 10° 

10~ь - ю° 

6 1 0 " -10"" 

20 ( Г ) , 1,2 (Br") , 400 (ON - ) 
20 ( Г ) , 6 • Н Г 3 ( С Г ) , 25 (CN") 
6,5 Ю - 5 (Br") , б - П Г 6 (СГ) , 
5 - Ю - 2 (CN- , S2-) 
6 - Ю " 3 (Sr2 +) , 4 Ю- 2 (Cu 2 + ) , 
5 • Ю- 2 (Ni2+) 
7 • Ю - 3 (Pb 2 + ) , 3 • Ю - 3 (Cd2 +) 
0,1 (OH-) 
1 1 0 " 7 (ClO^), 5 -10" 6 ( Г ) , 
5 • Ю - 5 (ClO3-), 2 • Ю - 2 (CO3

1-), 
3 - Ю - 2 (СГ) , 0,6 (F-) 
2 1 0 - 5 (Na+) , 3-Ю-5 (Cs+) , 6-10~3 

(NH+ , T l + ) , 1-Ю"2 (H + ) , 2,0 (Li+) 
1 • 10~4 (Ni2 +) , 4 • Ю - 4 (Sr2 +) , 6 • 
Ю- 4 (Ba 2 + ) , 3 - Ю - 2 (Na+ ) , 
0,1 (K+) 

Ионселективные электроды используют для определения ионов 
Cl 2 - , NO^, NCvT, F - в питьевой воде, жесткости промышленных 
вод, токсичных ионов CN - , S 2 - , NH+ в сточных водах. В медицине 
методики потенциометрического определения Na+ , K+ , Ca2 + , C l - в 
биологических жидкостях являются стандартными. 

Ионселективные электроды используют и в потенциометричес-
ком титровании, например, свинец-селективный электрод при ти-
триметрическом определении сульфатов (см. следующий раздел). 

Простота конструкции, дешевизна, надежность в эксплуатации 
и возможность миниатюризации ионселективных электродов обу
словила их широкое использование в качестве химических сенсоров 
(см. раздел 7.2). 

Потенциометрическое титрование 
Наряду с прямой потенциометриеи, имеющей в настоящее время 
огромное значение в химическом анализе, важную роль играет так
же потенциометрическое титрование. Эта роль обусловлена двумя 
основными причинами: 
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- не для всех определяемых ионов существуют подходящие ион-
селективные электроды; 

- точность прямого потенциометрического анализа недостаточ
но велика, поскольку определяемой величиной служит лога
рифм концентрации, а не сама концентрация. 

Небольшие погрешности в определении логарифма концентра
ции могут привести к значительным погрешностям в величине кон
центрации. Рассмотрим следующий пример. Пусть воспроизводи
мость измерения потенциала составляет ±1 мВ, а число электронов, 
участвующих в электродном процессе, равно единице (в этом слу
чае при изменении концентрации в 10 раз потенциал изменяется на 
59,16 мВ). Погрешность в определении концентрации можно рассчи
тать следующим образом: 

Д 1 6 о = | | , (4.74) 

^ = 2 , ^ ^ = ^ - 0 , 0 4 . ,4.75) 

Таким образом, абсолютная погрешность измерения потенциала 
всего в 1 мВ приводит к относительной погрешности определения 
концентрации в 4%. 

Метод потенциометрического титрования намного точнее. В хо
де титрования концентрация потенциалопределяющего иона вбли
зи точки эквивалентности изменяется на несколько порядков. Это 
приводит к появлению на кривой титрования значительного скач
ка потенциала, положение которого позволяет с высокой точностью 
определить эквивалентный объем титранта. 

В качестве примера рассмотрим потенциометрическое титро
вание смеси ионов B r - и C l - раствором AgN(>3 с использованием 
Ag'''-селективного электрода. Соответствующая кривая титрования 
изображена на рис. 4.16. 

Как в одной (3,00 мл), так и в другой (6,00 мл) точке эквивалент
ности скачок потенциала достаточно велик. Следует, однако, иметь 
в виду, что вблизи точки эквивалентности концентрация потенциал-
определяющего иона бывает слишком мала, и потенциал электрода 
часто нестабилен. Поэтому при титровании слишком разбавленных 
(< 1O-3M) растворов обычно возникают трудности. Для определе
ния точки эквивалентности часто используют не исходную кривую 
титрования, а ее первую или вторую производную. Для кривой пер
вой производной точке эквивалентности соответствует положение 
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максимума, а второй производной — точка пересечения оси абсцисс 
(рис. 4.17). 

£, мВ 

340 

260 

180 

100 

Р и с . 4.16. Кривая титрования 100, 0мл раствора, содержащего по 3-10 M 
B r ' и C l - , раствором 0,01 M AgNO3. 

Потенциометрическую индикацию можно использовать не толь
ко в осадительном, но и в кислотно-основном (стеклянный электрод 
для измерения рН), комплексонометрическом (металл-селективные 
электроды — например, Си2+-селективный) и окислительно-восста
новительном (металлические, в частности — инертные электроды) 
титровании. Используемый для индикации электрод должен быть 
чувствителен либо к определяемому иону, либо к иону-титранту. 

(а) 

Д£/0,05 мл 

2,5 3 3,5 

*та>мл 

(в) 

ДЕУДУ' 

2,5 3 3,5 

K11, мл 

Рис. 4.17. Нахождение точки эквивалентности по исходной кривой потен-
циометрического титрования (а), ее первой (б) и второй (в) про
изводной. 

4.4. Вольтамперометрия: обработка 
зависимостей силы тока от потенциала 

В рассмотренных ранее электрохимических методах — кондук-
тометрии и потенциометрии — измерения проводятся в отсутствие 
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тока, протекающего через ячейку. Методы, использующие зависи
мость между напряжением, приложенным к ячейке, и силой проте
кающего через нее тока, называются волътамперометрическими. 
Рассмотрим сначала теоретические основы электрохимических про
цессов, протекающих при прохождении электрического тока через 
электрохимическую ячейку. 

Электрохимические процессы 

Анодный и катодный ток 

В разделе 2.5 мы познакомились с понятиями «окисление» и «восста
новление». Если эти явления происходят на электродах, то окисле
ние называется анодным процессом, а восстановление — катодным 
процессом. Электроды, на которых эти процессы протекают, назы
ваются, соответственно, анодом и катодом. 

Анодное окисление может происходить в форме: 

- перехода положительно заряженных частиц из фазы металла 
в фазу раствора; так, процесс 

-"•ометалл ' -^ораствор ' ^металл у^- '"У 

включает переход иона серебра 

Ag 
металл "-ёраствор V ^ - ' ' / 

- перехода отрицательно заряженных частиц из фазы раствора 
в фазу металла: 

Fe2+ ->• Fe3+ + е - (4 78} 
^раствор Т х ^раствор г ^металл • V^1-' и / 

Катодное восстановление может происходить в форме: 

- перехода положительно заряженных частиц из фазы раствора 
в фазу металла: 

ораствор ' ^металл ' -^ометалл V^ - ' " / 

с переходом иона серебра 

ораствор -^Ьметалл ^.OUj 

- перехода отрицательно заряженных частиц из фазы металла в 
фазу раствора: 

Fe3 + + е~ -> Fe2 + (4 81) 
х сраствор ' ^металл ^ АСраствор" \^-{JX) 
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В потенциометрическом анализе измерения проводят в состо
янии равновесия, в отсутствие тока, протекающего через ячейку. 
Однако это означает лишь отсутствие суммарного тока в цепи. 
На каждом электроде в той или иной степени всегда происходят 
две взаимно обратные электрохимические полуреакции, катодная 
и анодная, например: 

-^ометалл ' -^ёраствор- \1.06) 
J-

B состоянии равновесия скорости этих полуреакций, характе
ризуемые плотностями анодного J+ и катодного j - токов, равны. 
Соответственно, суммарная плотность тока j ( A M - 2 ) равна нулю. 
В общем же случае 

J= h+j- (4.83) 

Состояние равновесия характеризуется плотностью тока обмена 

j0=j+ = \j_\. (4.84) 

Величина тока обмена зависит от характера электрохимической 
реакции. Чем плотность тока обмена выше, тем менее затруднена 
электрохимическая реакция кинетически, тем в большей степени 
она обратима. 

Влияние силы тока на величину напряжения на электродах 
Протекание тока через ячейку приводит к отклонению системы от 
равновесного состояния. Причины этого состоят в следующем. 

а) Ввиду наличия внутреннего сопротивления ячейки Ri между 
электродами происходит омическое падение напряжения 

U = IR1. (4.85) 

При этом измеренное напряжение, очевидно, отличается от 
равновесного. Поэтому при потенциометрических измерениях 
для уменьшения силы тока в цепи следует использовать высо-
коомные вольтметры. 

б) Кинетические затруднения отдельных электродных реакций 
вызывают явление перенапряжения. 

в) Ввиду протекания электролиза концентрации веществ вблизи 
электрода могут отличаться от равновесных. 

file:///1.06
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Последнее явление лежит в основе вольтамперометрического ме
тода анализа. Изменение напряжения ячейки вследствие кинети
ческих затруднений протекания электродных реакций называется 
также поляризацией. Ее можно определить как разность потенциа
лов одного и того же электрода при протекании тока Et^ и в от
сутствие тока E(Q)'-

Р = Е{1)-Е{0). (4.86) 

Потенциал электрода в отсутствие тока называется потенциа
лом покоя. Экспериментально измеренный потенциал покоя лишь в 
редких случаях (как, например, для серебряного электрода) совпа
дает с теоретическим равновесным значением Eeq. 

Разность между потенциалом электрода при протекании тока и 
равновесным потенциалом называется перенапряжением г?: 

T1 = E(I) - Eeq. (4.87) 

Таким образом, понятия «поляризация»и «перенапряжение» хотя 
и не тождественны, но характеризуют, по существу, одно и то же 
явление и в аналитической практике часто употребляются как сино
нимы. По традиции применительно к электродам применяется тер
мин «поляризация»(поляризуемый, неполяризуемый электрод), а не 
«перенапряжение». 

Кинетические затруднения при протекании электродных реак
ций могут иметь разные причины. Обычно различают поляризацию 
перехода, концентрационную (диффузионную) и химическую поля
ризацию. 

Поляризация перехода. Этот вид поляризации обусловлен ма
лой скоростью переноса заряда через границу раздела фаз раствор-
электрод вследствие высокой энергии активации. Для обратимых 
электродных реакций, при высоких плотностях тока обмена, поля
ризация перехода невелика. Для необратимых же реакций поляри
зация перехода значительна. 

Концентрационная поляризация. При быстром протекании 
электродной реакции сила тока определяется скоростью подвода ре
агирующих частиц к поверхности электрода. Если скорость разряда 
частиц выше, чем скорость их подачи к электроду, приэлектродный 
слой обедняется реагирующими частицами, и возникает концентра
ционная поляризация. В случае, когда среди различных механизмов 
переноса заряда в растворе (раздел 4.1) преобладает диффузия, по
ляризация называется диффузионной. Ее величина непосредственно 
зависит от плотности предельного диффузионного тока J C ( A M - 2 ) . 
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Последняя связана с концентрациями частиц в толще раствора (с) и 
вблизи поверхности электрода (со) в соответствии с первым законом 
Фика: 

Ь = -zFD^p-, (4.88) 

где D — коэффициент диффузии частиц, м2-с - 1 , 
F — постоянная Фарадея, Кл'моль - 1 , 
6 — толщина диффузного слоя, м , 
z — число переносимых электронов. 

Химическая поляризация. На величину потенциала электро
да могут влиять сопутствующие химические реакции, например, 
комплексообразования или образования малорастворимого соедине
ния. Так, при восстановлении ионов Cd2 + в присутствии иодид-
ионов наблюдается изменение потенциала вследствие реакции ком
плексообразования 

[ C d I 4 ] 2 - ^ C d 2 + + 41", 

Cd2 + + 2е" ^ Cd. 

Не все виды поляризации и перенапряжения следует рассматри
вать как негативные, нежелательные явления. Ведь только благода
ря поляризации электродов оказывается вообще возможным вольт-
амперометрический метод анализа! 

Поляризуемые и деполяризуемые электроды 
Поляризация электрода означает, что электрод, несмотря на при
ложенное напряжение, не проводит электрический ток. 

Все электроды поляризуемы лишь в некоторой ограниченной обла
сти потенциалов. Твердые электроды — стеклоуглеродные, графи
товые, платиновые, золотые — в водных растворах поляризуемы в 
области приблизительно от —1 до +1 В. Ртутный электрод обладает 
чрезвычайно высоким перенапряжением разряда ионов водорода и 
потому в отрицательной области поляризуем вплоть до —2 В. В по
ложительной же области он, наоборот, поляризуем в довольно малом 
диапазоне — лишь до +0,2 В. 

Неполяризуемые электроды не изменяют своего потенциала при 
прохождении тока. К таким электродам относятся, в частности, 
электроды сравнения известных нам типов — каломельный и хло-
ридсеребряный. Их потенциалы постоянны и равны, соответствен
но, 0,242 и 0,197 В независимо от силы тока в цепи. 
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Построение вольтамперных кривых 
Метод вольтамперометрии основан на изучении зависимостей си
лы тока от напряжения между электродами, называемых вольт-
амперными кривыми. Для их регистрации анализируемый раствор 
помещают в ячейку, состоящую из рабочего электрода (ртутно
го, угольного, платинового, золотого) и электрода сравнения (кало
мельного, хлоридсеребряного). Анализируемый раствор должен со
держать инертный фоновый электролит. На электроды налагают 
напряжение, изменяющееся во времени (как правило, линейно). Ве
личину этого напряжения (потенциал рабочего электрода, измерен
ный относительно электрода сравнения) откладывают по оси абс
цисс, обычно направленной в сторону отрицательных потенциалов. 
Вдоль оси ординат откладывают силу тока, причем катодные то
ки соответствуют верхней, а анодные — нижней половине оси ор
динат (рис. 4.18). Такое «обращенное» направление осей координат 
обусловлено тем, что основным рабочим электродом является ртут
ный, рабочая область которого находится главным образом при от
рицательных потенциалах. 

При наложении напряжения U на электроды 1 и 2 справедливо 
соотношение 

U = \Ei-E2\ +IRi. (4.89) 

Таким образом, наложение напряжения в общем случае приводит 
к изменению потенциалов электродов B J H ^ H омическому падению 
напряжения вследствие сопротивления ячейки Ri. 

Рассмотрим сначала случай, когда оба электрода являются не-
поляризуемыми. Это возможно, например, когда рабочий электрод 
является медным (а электрод сравнения всегда неполяризуемый). 
При этом потенциалы электродов не изменятся, и сила тока будет 
непосредственно связана с напряжением на электродах в силу зако
на Ома: 

I = 1-U. (4.90) 

Вольтамперная кривая в этом случае будет представлять собой 
прямолинейную зависимость. Такие вольтамперные кривые не пред
ставляют интереса для химического анализа. 

Кривая 2 рис. 4.18 отвечает случаю поляризуемого рабочего элек
трода — в данном случае ртутного капающего. Несмотря на при
лагаемое напряжение, в области потенциалов от +0,2 до —2 В через 
ячейку практически не протекает ток. Причина состоит в кинети-
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ческой затрудненности электрохимической реакции разряда ионов 
водорода на ртутном электроде, вследствие чего возникает перена
пряжение (см. уравнение (4.89)). 

сила тока /, 

1 -2 
потенциал электрода E, В 

-чшод) MKA 

Р и с . 4.18. Вольтамперные характеристики неполяризуемого медного (1) и 
поляризуемого ртутного капельного (2) рабочего электрода в 
анодной и катодной области. 

Катодный ток в области отрицательных потенциалов обусловлен 
восстановлением находящихся в растворе ионов водорода: 

H + + е- - + - H 2 . (4.91) 

В положительной области потенциалов анодный ток вызван рас
творением ртути вследствие ее электрохимического окисления. 

Область поляризуемости большинства твердых электродов, на
пример, платинового или угольного, составляет от +1 до —1 В. Твер
дые электроды характеризуются меньшим перенапряжением по от
ношению к ионам водорода, но большей устойчивостью к окисле
нию. Поэтому для работы в анодной области потенциалов они более 
пригодны, чем ртутный электрод. 

Полярография 
Традиционно вольтамперометрический метод, в котором в качестве 
рабочего электрода используется ртутный капающий, называется 
полярографией. Он был разработан в 1922 г. Я. Гейровским. Поля
рографическая установка включает в себя резервуар со ртутью, со
единенный шлангом с капилляром, погруженным в анализируемый 
раствор (рис. 4.19). Электродом сравнения может служить слой дон
ной ртути: при работе в хлоридных средах вследствие частичного 
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анодного окисления ртути и образования на ее поверхности слоя ка
ломели он работает как электрод второго рода. В настоящее время, 
однако, чаще применяют обычные электроды сравнения — кало
мельный или хлоридсеребряный. 

резервуар 
со ртутью 

к полярографу 

донная ртуть 
Рис. 4.19. Схема полярографической ячейки. Электродом сравнения слу

жит донная ртуть, образующая в хлоридных растворах на своей 
поверхности слой каломели. 

Восстановление иона металла, например, Cd2 + , на ртутном элек
троде происходит по реакции 

Cd2 + + 2e~ ;=± Cd(Hg). (4.92) 

Кадмий, восстанавливаясь до металла, образует амальгаму. 
Процесс восстановления отражается на полярограмме в виде сту

пени, называемой волной (рис. 4.20). Она содержит в себе как ка
чественную, так и количественную информацию о восстанавлива
ющемся ионе. Кривая 2 рис. 4.20, приведенная для сравнения, соот
ветствует кривой 2 рис. 4.18 и представляет собой полярограмму 
раствора фонового электролита. 

Качественный полярографический анализ 

Информацию о природе восстанавливающегося иона несет положе
ние полярографической волны на оси потенциалов. Согласно урав
нению Нернста, равновесный потенциал окислительно-восстанови
тельной системы равен 

я . ^ + ^ . Р Ы 
[Red]' 

(4.93) 
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(D 

НШМ0 t 

1/2 - 1 - 2 

потенциал электрода E, В 

'анод» M K A 

Р и с . 4.20. Полярограмма восстановления ионов кадмия на фоне IM рас
твора KCl (1) и полярограмма фонового раствора (2). 

В области плато на полярографической волне сила тока опреде
ляется скоростью диффузии ионов к электроду, а соответствующее 
значение силы тока называется предельным диффузионным током 
(Id). Потенциал, при котором сила тока равна половине предельного 
диффузионного 

I=\h (4.94) 

называется потенциалом полуволны [EiJ2)• При этом значении по
тенциала концентрации окисленной и восстановленной форм можно 
в первом приближении считать равными друг другу 

[Ox] = [Red]. 

Подставляя это равенство в уравнение (4.93), получаем: 

E-1/2 E0 (4.95) 

Таким образом, для обратимой электродной реакции потенциал 
полуволны приближенно равен стандартному электродному потен
циалу. При использовании электрода сравнения с потенциалом E(B) 
измеренное значение потенциала полуволны равно 

тр ipO 
•"1/2 — • " E(B). (4.96) 

Однако на практике это равенство соблюдается далеко не всегда. 
Отличие потенциала полуволны от стандартного электродного по
тенциала может быть вызвано многими причинами, среди которых 
назовем следующие. 
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• Кинетические явления, обусловленные замедленным протека
нием или сложностью механизма перехода вещества через гра
ницу раздела фаз. 

• Адсорбционные явления, приводящие к тому, что восстано
вление свободных и адсорбированных частиц происходит по-
разному. Сначала восстанавливаются свободные частицы и лишь 
при более отрицательных потенциалах — адсорбированные, 
поскольку для их восстановления требуется затратить допол
нительную энергию, равную энергии адсорбции. 

• Влияние сопутствующих химических реакций таких, как рав
новесия комплексообразования или кислотно-основной диссо
циации. 

Таким образом, значения потенциалов полуволн необходимо рас
сматривать применительно к конкретным условиям эксперимента. 
В табл. 4.5 приведены примеры экспериментальных величин потен
циалов полуволн для различных составов фоновых электролитов (KCl, 
аммиачный буфер). Вы можете самостоятельно сравнить их со зна
чениями стандартных потенциалов, пользуясь данными табл. П.7 
приложения. 

Количественный полярографический анализ 

Информацию о количестве несет высота полярографической волны, 
т.е. сила предельного диффузионного тока J^. Величина диффузи
онного тока / связана с концентрацией иона в растворе с в соответ
ствии с уравнением Ильковича: 

/ = 0,627^F£)1 /2m2 /3f1 /6(c - C0), (4.97) 

где D — коэффициент диффузии иона, см2-с - 1 , 
т — скорость истечения ртути из капилляра, мг-с - 1 , 
t — период капания ртути, с, 
с — концентрация иона в растворе, моль-л-1, 
со — концентрация иона в приэлектродном слое, моль л - 1 , 
z — число электронов в электродной реакции, 
F — постоянная Фарадея, Кл-моль -1. 

В области потенциалов, соответствующей предельному диффу
зионному току, можно принять CQ = 0. В этом случае при постоян
ных условиях эксперимента уравнение Ильковича можно записать в 
виде 

Id = he, (4.98) 
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где константа к объединяет все постоянные члены уравнения (4.97). 
Ее можно найти путем градуировки. 

Таблица 4.5. Потенциалы полярографических полуволн в 1 M растворах 
KCl и аммиачного буфера (измерены относительно насы
щенного хлоридсеребряного электрода) 

Ион Потенциал полуволны E1J2, B 
1 M KCl I M NH3/NH4C1 

As(III) 
Cd 2 + 

Co 2 + 

C u 2 + / C u + 

Fe2 + 

Mn 2 + 

Ni 2 + 

P b 2 + 

Sn2 + 

Tl + 

Zn2 + 

- 0 , 0 6 
- 0 , 6 1 
- 1 , 3 7 
- 0 , 1 7 
- 1 , 5 6 
- 1 , 5 4 
- 1 , 0 2 
- 0 , 4 0 
- 0 , 4 2 
- 0 , 4 6 
- 0 , 9 8 

- 1 , 6 1 
- 0 , 7 6 
- 1 , 2 5 
- 0 , 1 9 / 
- 1 , 4 3 
- 1 , 5 8 
-1 ,06 
-0 ,46 
- 0 , 7 1 
- 0 , 4 5 
- 1 , 3 1 

0,45 

Таким образом, предельный диффузионный ток прямо пропор
ционален концентрации определяемого иона. Для того, чтобы ток 
был диффузионным, необходимо наличие в растворе фонового элек
тролита. 

Полярографические волны кислорода 

Проведению полярографического анализа препятствует электрохи
мическое восстановление растворенного в воде кислорода. Оно про
исходит в две стадии. Восстановление молекулярного кислорода до 
пероксида водорода начинается при —0,1 В: 

O2 + 2H2O + 2е~ ^ H 2 O 2 + 2 0 I T . (4.99) 

Дальнейшее восстановление (до воды или гидроксид-ионов, в за
висимости от кислотности среды) протекает при —1В: 

H2O2 + 2e~ ^ 2OH - . (4.100) 

Для удаления кислорода анализируемый раствор предваритель
но продувают инертным газом — азотом или аргоном. Из щелочных 
растворов кислород можно удалить химическим путем — добавле
нием сульфита натрия (если при этом не произойдет побочных ре
акций, мешающих дальнейшему определению). 
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По своей форме полярографические волны кислорода, особенно 
вторая, сильно сглажены и растянуты из-за влияния различных ки
нетических эффектов, упомянутых выше. 

Отметим, что полярограммы могут быть искажены не только 
ввиду наличия растворенного кислорода, но и в силу других при
чин. Важнейшее из таких явлений — образование полярографиче
ских максимумов. Максимумы первого рода возникают из-за не
равномерного распределения заряда по поверхности ртутной кап
ли, а второго рода — из-за слишком быстрого вытекания ртути 
из капилляра и вызванного этим перемешивания окружающего рас
твора (рис. 4.21). Полярографические максимумы можно подавить 
путем введения в анализируемый раствор поверхностно-активных 
веществ — обычно раствора желатина. 

(а) (б) 

Рис. 4.21. Полярографические максимумы первого (а) и второго (б) рода 
(пунктирные линии). Для сравнения сплошными линиями пока
заны соответствующие полярографические волны в отсутствие 
максимумов. 

Полярограммы искажаются также из-за возникновения катали
тических токов и связанного с ними снижения перенапряжения вы
деления водорода в ртутном электроде. Они могут быть вызваны 
ионами некоторых металлов, в частности, молибдена и ванадия. Ка
талитические токи проявляются в виде волн, предшествующих току 
разряда фонового электролита в области —1,8 2,0 В. 

Практическое применение 

Помимо ионов, перечисленных в табл. 4.5, полярографическим ме
тодом можно определять следующие ионы: Al3+ , Bi3+, Cr3+, In3 + , 
Pd 2 + , Sb3 + , Se(IV), Sn(IV), Te(IV), Ti(IV), U(VI), V(V) и Zr(IV). 
Большинство из элементов, определяемых при помощи полярогра
фии, растворимы в ртути и образуют амальгамы. Особенно хорошо 
растворимы в ртути Bi, Cd, In, Pb, Tl и Zn. 
13—3346 
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Среди анионов полярографическим методом определяют BrO3 , 
ClOJ, 1O3", NOJ, NO3 , AsO3 , MoO2T, SeO3=", TeO2T, У0\~ и WO2T-
Возможно и определение органических веществ, способных восста
навливаться на ртутном капающем электроде в пределах его рабо
чей области потенциалов. К ним относятся соединения, содержащие 
структурные фрагменты R-NO2, R-NO, R-N=N, R-COOH, R-C=N 
и R-C=C. 

Ввиду ограниченной растворимости многих органических ве
ществ в воде их полярографическое определение часто проводят в 
неводных или смешанных средах. Из органических растворителей 
для этой цели чаще всего применяют хлористый метилен, ацетони-
трил, диметилсульфоксид, метанол и этанол. В качестве фонового 
электролита в этих случаях используют соли крупных органических 
катионов — тетрабутиламмония или тетрафениларсония — в форме 
хлоридов, перхлоратов или нитратов (см. рис. 2.26). 

Селективность полярографического анализа определяется воз
можностью раздельной регистрации двух полярографических волн, 
т.е. разностью потенциалов полуволн. В классической полярографии 
она должна быть не меньше 200 мВ. Сопутствующие компоненты ме
шают определению, если они восстанавливаются в той же области 
потенциалов, что и определяемые вещества. 

Достоинства и недостатки классической полярографии 

Исключительно высокое перенапряжение выделения водорода на рту
ти открывает широкие возможности для определения ионов, вос
станавливающихся в катодной области потенциалов вплоть до —2 В. 
В анодной же области рабочий диапазон ртутного электрода весьма 
ограничен и простирается лишь до +0,2 В. Это обусловлено возник
новением анодных токов вследствие окисления ртути: 

2Hg=iHg2+ + 2e-, (4.101) 

Hg2,+ =i 2Hg2+ + 2e~. (4.102) 

Чувствительность полярографического анализа определяется ве
личиной остаточного тока, вызванного главным образом заряжени
ем ртутной капли с образованием двойного электрического слоя. 
Поэтому этот ток называется емкостным. По мере роста капли ем
костной ток уменьшается, а после ее отрыва и образования новой 
капли снова возрастает. В то же время величина полезного фара-
деевского тока, обусловленного электрохимическим восстановлени
ем или окислением определяемого вещества, наоборот, возрастает в 
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течение времени жизни капли (рис. 4.22). Современная аппаратура 
позволяет измерять ток в конце жизни капли, где отношение фара-
деевского и емкостного токов наибольшее. 

фарадеевский ток 

<~ 

время жизни капли время жизни капли 

Р и с . 4.22. Зависимости фарадеевского и емкостного токов на ртутном ка
пающем электроде от времени. 

Преимуществом ртутного капающего электрода по сравнению с 
твердыми электродами является постоянное возобновление поверх
ности. Пределы обнаружения большинства ионов в методе класси
ческой полярографии составляют 10 - 5 -10 - 6 M. 

Применение вращающихся твердых электродов 
Важное достоинство твердых электродов таких, как платиновый, 
золотой или угольные (стеклоуглеродный, пастовые) — их поляри
зуемость в анодной области до +1 ,0B (относительно насыщенного 
каломельного электрода). В ходе анализа твердые электроды обыч
но вращают вокруг своей оси. При работе с такими электродами 
полученные вольтамперограммы по своей форме принципиально не 
отличаются от классических полярограмм. 

Для твердых вращающихся электродов зависимость между пре
дельным диффузионным током и концентрацией электроактивного 
вещества выглядит аналогично уравнению Ильковича (4.97) и назы
вается уравнением Левича: 

Id = 0,620,ZFAD2ZVZ2U-1Z6C, (4.103) 

где А — площадь поверхности электрода, см2, 
ш — угловая скорость вращения электрода, с - 1 , 
v — кинематическая вязкость раствора, м2-с - 1 . 

Разновидности вольтамперометрических методов 
Один из недостатков классической постояннотоковой полярогра
фии — недостаточно высокая чувствительность, обусловленная ем
костными токами. Увеличить соотношение фарадеевского и емкост-

емкостный ток 
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ного токов можно, налагая на электроды переменное или пульсиру
ющее напряжение. Соответствующие методы называются перемен-
нотоковой и импульсной полярографией. 

Cl S> 

J 
Рис. 4.23. Вращающиеся платиновый и стеклоуглеродный дисковый элек

троды. 

Импульсные методы 

В классической полярографии потенциал рабочего электрода линей
но изменяется во времени. При этом полярограмма имеет вид сту
пенчатой кривой (рис. 4.24). Как отмечено выше, применяемый при 
этом способ непрерывного измерения силы тока в течение всего 
времени жизни ртутной капли имеет свои недостатки. Наибольшее 
различие в величинах фарадеевского и емкостного токов наблюда
ется в конце жизни капли (рис. 4.22). Это обстоятельство можно ис
пользовать для повышения чувствительности полярографического 
анализа. 

Нормальная прямоугольная импульсная полярография 
Самым простым способом, основанным на измерении тока в кон
це жизни капли, является нормальная импульсная полярография. 
В этом методе на электрод налагают импульсы постоянного напря
жения прямоугольной формы, возрастающие по величине (рис. 4.24). 
В промежутках между импульсами потенциал электрода поддержи
вают таким, чтобы фарадеевский ток был пренебрежимо мал. После 
образования новой капли на нее подают импульс продолжительно
стью порядка 50 мс. Ток измеряют непосредственно перед отрывом 
капли. Времени между подачей импульса и измерением вполне до
статочно, чтобы емкостной ток снизился до весьма малых величин. 
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Фарадеевский ток при этом также убывает, но значительно мед
леннее. В результате пределы обнаружения по сравнению с класси
ческим способом регистрации снижаются примерно в 10 раз — до 
10"6M. 

Полярограмма, полученная методом нормальной импульсной по
лярографии, имеет такой же вид, что и классическая, однако содер
жит небольшие ступеньки, обусловленные прерывистым способом 
регистрации сигнала (рис. 4.24). 

развертка потенциала 

(а) 

время 

(б) 

время 

вольтамперная кривая 

потенциал электрода 

потенциал -in электрода 

(в) 

время E. потенциал " электрода 

Р и с . 4.24. Изменение потенциала во времени и вольтамперные кривые для 
классической постояннотоковой (а), нормальной импульсной (б) 
и дифференциальной импульсной (в) полярографии. 

Дифференциальная импульсная полярография 

Еще более низких пределов обнаружения, до Ю - 8 M, можно достичь 
в дифференциальной импульсной полярографии. Здесь на линейно 
изменяющееся напряжение налагают короткие импульсы одинако
вой величины — порядка 10-100 мВ. За время жизни капли ток из
меряют дважды: в первый раз — незадолго до подачи импульса, 
во второй раз — непосредственно перед отрывом капли (как и в 
нормальном импульсном методе). В качестве аналитического сиг
нала используют разность измеренных величин тока как функцию 
потенциала электрода. В этом случае полярограмма состоит не из 
ступеней-волн, а из пиков (рис. 4.24). Положение максимума пика Ер 
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почти совпадает с потенциалом полуволны, но несколько смещено 
относительно него (на величину напряжения импульса). Сила тока 
в максимуме пика 1р пропорциональна концентрации определяемого 
вещества. 

В методе дифференциальной импульсной полярографии концен
трацию фонового электролита обычно выбирают небольшой, 
порядка IdT^ M. В этом случае величина остаточного фараде-
евского тока, обусловленная разрядом примесей, снижается, а 
чувствительность, соответственно, увеличивается. 

Реализация метода дифференциальной импульсной полярогра
фии требует достаточно совершенной и быстродействующей микро
электронной аппаратуры. В настоящее время необходимые приборы 
вполне доступны и в высокой степени автоматизированы. 

Инверсионная вольтамперометрия 

Основной принцип инверсионной вольтамперометрии состоит в элек
трохимическом концентрировании определяемого вещества на элек
троде путем электролиза анализируемого раствора и последующем 
вольтамперометрическом анализе концентрата. В этом методе ис
пользуют стационарные электроды. 

Вольтамперометрия на стационарных электродах 

Стационарным электродом может служить висящая ртутная кап
ля или любой неподвижный твердый электрод. Вся вольтамперная 
зависимость в этом случае регистрируется на одной и той же элек
тродной поверхности. В отличие от ртутного капающего электрода, 
здесь она в ходе анализа не обновляется. 

При работе со стационарными электродами приэлектродный слой 
в ходе электрохимической реакции обедняется определяемыми иона
ми. Поэтому ток сначала возрастает до максимального значения, 
а затем медленно убывает. Характеристиками вольтамперограммы 
служат потенциал пика Ер и сила тока 1р в максимуме пика. 

Для обратимых окислительно-восстановительных систем потен
циалы пика и полуволны связаны следующим образом: 

OQ К 

Ер = El/2 ±-J- (мВ). (4.104) 

При анодной развертке потенциалов (от более отрицательных к 
более положительным) пик сдвинут в анодную, а при катодной — 
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в катодную область по сравнению с потенциалом полуволны. Си
ла тока Ip прямо пропорциональна концентрации электроактивного 
компонента в соответствии с уравнением Рендлса-Шевчика: 

kAD^z^v^c, (4.105) 

где I e -
A 

коэффициент Рендлса-Шевчика (2,69-105 при 25°С), 
2 

площадь поверхности электрода, см , 
v — скорость изменения потенциала, В/с. 

прямой сигнал 

потенциал электрода E, В 

< инверсионный сигнал после электролиза 

Р и с . 4.25. Вольтамперные кривые на стационарных электродах: прямой и 
инверсионный (при анодной развертке потенциала после элек
тролиза) анализ. 

Как видно из этого уравнения, на высоту пика оказывает не
посредственное влияние скорость развертки потенциала. В поляро
графии возможно использовать скорости развертки от менее чем 
0,01 до 50 В/с. В классической полярографии обычно используют 
малые скорости развертки, обеспечивающие достаточную поляри
зацию электродов и позволяющие анализировать даже необрати
мые окислительно-восстановительные системы. Чем менее обрати
ма электрохимическая система, тем более пологим и низким полу
чается пик. При больших скоростях развертки потенциала пик не
обратимой системы может исчезнуть совсем. 

Инверсионный вольтамперометрический анализ 
В ходе инверсионного вольтамперометрического анализа определя
емые ионы (например, Cu2 + , Pb 2 + , Cd2 + , Zn2+) сначала концентри
руют на электроде, проводя электролиз раствора при постоянном 
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отрицательном значении потенциала (—1,3 В и ниже) в течение фик
сированного времени (2-3 мин). Затем начинают линейно изменять 
потенциал в анодную область. При этом возникают анодные пики 
растворения металлов. Их высоты измеряют (рис. 4.26). В результа
те эффекта концентрирования можно определять очень малые со
держания: Cd, Pb, Cu — в пикограммовых, Zn — в нанограммо-
вых количествах. К сожалению, метод инверсионной вольтамперо-
метрии не для всех элементов дает одинаковый выигрыш в чувстви
тельности. Наименьшие пределы обнаружения наблюдаются для тех 
металлов, которые образуют амальгамы. 

Zn-

/VAAJI 
-0,1 -0,3 -0,5 -0,7 -0,8 -1,1 

4 потенциал электрода E, В 

Р и с . 4.26. Одновременное определение четырех ионов металлов в воде 
методом инверсионной вольтамперометрии. Потенциал предва
рительного концентрирования —1,3 В, фоновый электролит — 
аммонийно-цитратный буфер. После концентрирования осуще
ствляется развертка потенциала в анодную область, при этом 
происходит последовательное анодное растворение металлов. 

Чем выше степень концентрирования, тем больше величины пи
ков при анодной развертке. Пределы обнаружения можно дополни
тельно снизить, если после концентрирования регистрировать сиг
нал, используя описанные выше принципы наиболее чувствительных 
полярографических методов — импульсного или переменнотокового. 

Циклическая вольтамперометрия 

Для исследования обратимости электродных реакций и их механиз
мов в целом весьма полезен метод циклической вольтамперометрии 
с треугольной разверткой потенциала. Измерения проводят на ста
ционарном электроде, потенциал которого развертывают сначала в 
катодную, а затем в анодную область (или наоборот). Таким обра
зом, график зависимости потенциала от времени в этом случае име
ет треугольную форму. На рис. 4.27 приведена циклическая вольт-
амперограмма восстановления и последующего окисления одного из 
диаминов. 
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н,с— о P - C H 3 

NH, 

н,с-о, 

: HN 

,о-сн, 
NH +2 • ' + H4 

потенциал электрода E, В 

Рис. 4.27. Циклическая вольтамперограмма о-дианизидина (фон — 0,1M 
раствор п-толуолсульфоновой кислоты в ДМСО) на стеклоугле-
родном электроде при скорости развертки 0,04 В/с. 

Для обратимых окислительно-восстановительных реакций, в со
ответствии с уравнением (4.104), разность потенциалов катодного 
и анодного пиков составляет 

En, — E, 59,16 
-Zp1 Р2 (мВ) (4.106) 

При этом высота пика пропорциональна корню квадратному из ско
рости развертки, и величина IpIy/v не зависит от v. 

Появление дополнительных пиков на циклических вольтамперо-
граммах позволяет идентифицировать промежуточные окисленные 
и восстановленные формы, выдвигать предположения о процессах 
ассоциации, диссоциации и других деталях механизма электродной 
реакции. 

Амперометрия и вольтаметрия 
Очевидно, что для определения одного-единственного компонента 
в случае селективной электрохимической реакции нет необходимо
сти регистрировать всю вольтамперную зависимость целиком: до-
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статочно лишь выбрать подходящее значение потенциала рабочего 
электрода и измерить в этих условиях силу тока. Значение потен
циала при этом должно находиться в области предельного диффу
зионного тока определяемого компонента (рис. 4.28). 

Такой метод анализа называется амперометрией. Подобно дру
гим электрохимическим методам, различают прямую амперометрию и 
амперометрическое титрование. 

потенциал электрода 
в области предельного тока 

Ет потенциал электрода 

Р и с . 4.28. Амперометрия — измерение силы тока при постоянном значе
нии потенциала электрода. Соотношение концентраций опреде
ляемого вещества сз > сг > с\. 

Прямая амперометрия 

Важное практическое значение прямой амперометрии — ее исполь
зование в электрохимических сенсорах (см. раздел 7.2). Наиболее 
известным примером является датчик Кларка для определения ки
слорода. 

Датчик Кларка состоит из рабочего платинового электрода и 
хлоридсеребряного электрода сравнения (в форме серебряного коль
ца, погруженного в 1 M раствор KCl). Для отвода тока обычно ис
пользуют еще один, вспомогательный, электрод (рис. 4.29). Кисло
род из окружающего пространства диффундирует внутрь датчика 
в раствор через газопроницаемую мембрану. 

В ходе анализа протекают следующие окислительно-восстанови
тельные реакции. 

На катоде : 
На аноде : 

O2 + 2H2O + 4e_ ^ 4OH -

4Ag + 4СГ ^ 4AgCl + 4е" 
(4.107) 
(4.108) 

Для градуировки датчика Кларка измеряют с его помощью ве
личины предельных токов при различных концентрациях кислорода 
и строят зависимость 

Id = It[O2]+ I0, (4.Ю9) 
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где /о — остаточный ток. Коэффициент пропорциональности к за
висит в числе прочего от характеристик мембраны — ее толщины, 
площади и проницаемости. 

вспомогательный 
электрод 
(катод) .. /~ 

контакты 

раствор 
электролита 

О, 

анод (Ag) 

катод (Pt) 

газопроницаемая мембрана 

Р и с . 4.29. Кислородный датчик Кларка. 

Амперометрические кислородные датчики применяют во мно
жестве приборов, в том числе портативных, предназначенных для 
работы в полевых условиях. Датчики Кларка применяют в меди
цинских исследованиях для определения кислорода в крови (в виде 
миниатюрных измерительных камер) и непосредственно в тканях 
организма (в виде игольчатых зондов). Их можно использовать при 
повышенных давлениях (например, глубоко под водой) и темпера
турах. 

Тот же самый принцип положен в основу ферментативных дат
чиков. В них между мембраной и рабочим электродом помещают 
раствор фермента или материал (например, желатин), содержащий 
иммобилизованный фермент. Полупроницаемая мембрана, контак
тирующая со слоем фермента, одновременно и предотвращает его 
потери вследствие вымывания, и обеспечивает проникновение в слой 
фермента небольших молекул субстрата (рис. 4.30). 

Одно из самых важных применений таких датчиков — опре
деление глюкозы для диагностики диабета при помощи фермента 
глюкозооксидазы: 

P- ,-. . у-, глюкозооксидаза ,-. , т т « / л -t i r.\ 
D — глюкоза + O2 > D — глюконат + H2O2. (4.110) 

При этом амперометрическим методом можно контролировать 
как образование пероксида водорода (путем его анодного окисления) 

H2O2 + 2OrT ^ O2 + 2H2O + 2е" (4.111) 
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так и потребление кислорода (путем катодного восстановления): 

0 2 + 2Н20 + 4е- ^ 4 O K T . (4.112) 

измерительная ячейка 

I /J \ \ I 
полупроницаемая ̂ ^^ \ 
мембрана — \ 

слой фермента 

Рис . 4.30. Принципиальная схема устройства ферментативного ампероме-
трического датчика. 

Мембрана такого датчика состоит из трех слоев. Самый внеш
ний представляет собой поликарбонатную пленку, проницаемую для 
молекул глюкозы, но непроницаемую для белков и других крупных 
молекул, содержащихся в биологических жидкостях. Средний слой 
содержит фермент глюкозооксидазу. Внутренний слой из ацетата 
целлюлозы снова проницаем лишь для малых молекул таких, как 
пероксид водорода. 

Методы, использующие ферментативные реакции, являются ки
нетическими. Измерение сигнала в этих случаях необходимо прово
дить по истечении определенного времени (метод фиксированного 
времени, раздел 2.7), либо следует измерять скорость реакции (на
пример, потребления кислорода) как таковую. 

Амперометрическое титрование 

Для амперометрической индикации в титровании можно использо
вать ячейку такого же принципиального устройства, что и для пря
мой амперометрии. В этом случае метод называется амперометри-
ческим титрованием с одним поляризованным электродом. В ходе 
титрования контролируют ток, обусловленный определяемым веще
ством, титрантом или продуктом реакции, при постоянном значе
нии потенциала рабочего электрода, находящимся в области потен
циалов предельного диффузионного тока. 
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В качестве примера рассмотрим осадительное титрование ионов 
Pb 2 + раствором хромата калия при различных потенциалах рабо
чего электрода. 

Области предельных диффузионных токов окислительно-восста
новительных пар P b 2 + / P b и CrO2J-/Cr(OH)3 расположены таким 
образом, что при потенциале О В хромат-ион уже восстанавливает
ся, а ион Pb 2 + еще нет (этот процесс происходит лишь при более 
отрицательных потенциалах). 

В зависимости от потенциала рабочего электрода можно полу
чить кривые титрования различной формы. 

а) Потенциал равен —1В (рис. 4.31). 
До точки эквивалентности протекающий через ячейку ток явля
ется катодным током восстановления ионов Pb 2 + . При доба
влении титранта их концентрация уменьшается, и ток падает. 
После точки эквивалентности ток обусловлен восстановлением 
Cr(VI) до Cr(III), вследствие чего по мере добавления титран
та катодный ток начинает возрастать. В точке эквивалент
ности (т=1) на кривой титрования наблюдается резкий излом 
(на практике он бывает выражен слабее, чем на рис. 4.31). 

б) Потенциал равен OB. 
При этом потенциале ионы Pb 2 + не восстанавливаются. По
этому до точки эквивалентности наблюдается лишь неболь
шой постоянный остаточный ток. После точки эквивалентно
сти в системе появляются свободные хромат-ионы, способные 
к восстановлению. При этом по мере добавления титранта ка
тодный ток возрастает, как и в ходе титрования при —1В 
(рис. 4.31). 

E =-IV 

0,5 1 
степень оттитрованности т 

E = OV 

0,5 1 
степень оттитрованности т 

Рис. 4.31. Кривые амперометрического титрования Pb2+ хромат-ионами 
при потенциалах рабочего электрода —1В и OB. 

По сравнению с прямой амперометрией амперометрическое ти
трование, как и любой титриметрическии метод, характеризуется 
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более высокой точностью. Однако метод амперометрического тит
рования более трудоемок. Наиболее широко применяются на прак
тике методики амперометрического титрования с двумя поляризо
ванными электродами. 

Биамперометрическое титрование 
Этот вид амперометрического титрования основан на использова
нии двух поляризуемых электродов — обычно платиновых, на кото
рые подается небольшая разность потенциалов — 10-500 мВ. В этом 
случае прохождение тока возможно лишь при протекании обрати
мых электрохимических реакций на обоих электродах. Если хоть 
одна из реакций кинетически затруднена, происходит поляризация 
электрода, и ток становится незначительным. 

Вольтамперные зависимости для ячейки с двумя поляризуемы
ми электродами приведены на рис. 4.32. В этом случае играет роль 
лишь разность потенциалов между двумя электродами. Значение по
тенциала каждого из электродов в отдельности остается неопреде
ленным ввиду отсутствия электрода сравнения. 

а) б) 

Рис. 4.32. Вольтамперные зависимости для ячейки с двумя одина
ковыми поляризуемыми электродами в случае обратимой 
реакции без перенапряжения (а) и необратимой реакции 
с перенапряжением (б). 

В зависимости от степени обратимости электродных реакций 
можно получить кривые титрования различной формы. 

а) Титрование компонента обратимой окислительно-восстанови
тельной пары компонентом необратимой пары, например, иода 
тиосульфатом (рис. 4.33 (а)): 

* ? - — I2 + 2 S 2 O r - 2 Г + S4O 2 - (2.142) 
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До точки эквивалентности через ячейку протекает ток, обу
словленный процессом 

2 Г ^ 1 2 + 2е - . 

Ток возрастает вплоть до величины степени оттитрованности, 
равной 0,5, при которой оба компонента пары 1 2 /1 - находят
ся в одинаковых концентрациях. Затем ток начинает убывать 
вплоть до точки эквивалентности. После точки эквивалентно
сти вследствие того, что пара 84Og-ZS2Og- является необра
тимой, наступает поляризация электродов, и ток прекращается. 

б) Титрование компонента необратимой пары компонентом обра
тимой пары, например, ионов As(III) бромом (рис. 4.33 (б)). 

As3 + + Br2 + 4H2O ^ H3AsO4 + 2Br - + 5H+ . (4.113) 

До точки эквивалентности электроды поляризованы, посколь
ку окислительно-восстановительная система As(V)/As(III) не
обратима. Через ячейку не протекает ток. После точки экви
валентности ток возрастает, поскольку в растворе появляется 
обратимая окислительно-восстановительная система Br 2 /Br - . 

в) Определяемое вещество и титрант образуют обратимые окис
лительно-восстановительные пары: титрование ионов Fe(II) 
ионами Ce(IV) (рис. 4.33 (в)): 

Fe2+ + Ce4+ ^ Fe3+ + Ce3 + . (2.135) 

Здесь поляризации электродов не наблюдается ни на каком 
этапе титрования. До точки эквивалентности ход кривой та
кой же, как на рис. 4.33(a), после точки эквивалентности — 
как на рис. 4.33 (б). 
Поскольку в биамперометрическом титровании не использует
ся электрод сравнения, этот метод особенно удобен для титро
вания в неводных растворах. Практически важным примером 
такого титрования может служить определение воды по Карлу 
Фишеру. 
В основе титрования по Фишеру лежит окисление диоксида се
ры в метанольном растворе, которое протекает только в при
сутствии воды: 

I2 + 2H2O + SO2 ^ SO2T + 2 I - + 4H+ . (4.114) 
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(б) 

0,5 1 
степень оттитрованности т 

0,5 1 
степень оттитрованности т 

0,5 1 
степень оттитрованности х 

Р и с . 4 .33 . Кривые биамперометрического титрования иода тио
сульфатом (a), As(III) бромом (б) и ионов Fe(II) ионами 
Ce(IV) (в). 

Для того, чтобы эта реакция протекала количественно, выделя
ющиеся ионы водорода необходимо связать пиридином или каким-
нибудь другим, менее токсичным, основанием, вапример, диэтано-
ламином или салицилатом натрия. Реактив Фишера состоит из сме
си двух растворов — иода в тщательно обезвоженном метаноле и 
диоксида серы в пиридине. Кривая биамперометрического титрова
ния воды реактивом Фишера имеет вид, характерный для титрова
ния необратимой окислительно-восстановительной пары с помощью 
обратимой (рис. 4.33, Б): после оттитровывания всего количества 
воды в системе появляется обратимая пара 12/Г~, и ток после точки 
эквивалентности возрастает. 

Спирт (ROH) и основание (В) принимают активное участие в 
титровании по Фишеру, связывая образующиеся в результате 
реакции ионы в ионные ассоциаты в органическом растворителе: 

В • I2 + В • SO2 + В + H2O -> 2ВН+Г + + В • SOJ 
+ В • SOJ + ROH -»• BH+ROSOJ 

Вольтаметрическое титрование 
В ходе титрования можно поддерживать постоянной силу тока, а 
измерять напряжение поляризации. Такой вид индикации называет
ся вольтаметрическим титрованием или гальваностатическим по-
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ляризационным титрованием. Как и амперометрическое титрова
ние, оно может осуществляться с одним или двумя поляризуемыми 
электродами. Сила тока, пропускаемого через раствор, может со
ставлять от 0,1 до 4 мкА. В зависимости от обратимости участ
вующих в реакции окислительно-восстановительных систем могут 
получаться кривые титрования различной формы. 

4.5. Кулонометрия: применение закона 
Фарадея в анализе 

Наверное, самым простым электрохимическим методом являет
ся электрогравиметрия, основанная на полном электрохимическом 
превращении определяемого вещества и взвешивании продукта ре
акции. Для этого можно, например, выделить путем электролиза 
определяемый ион (Cu2+ или Zn2+) в виде металла на катоде из 
платиновой сетки и определить содержание металла по увеличению 
массы электрода. Метод кулонометрии также основан на полном хи
мическом превращении определяемого вещества в результате элек
тролиза, однако здесь содержание находят не путем взвешивания, 
а путем измерения количества электричества, затраченного на элек
тролиз. 

В основе кулонометрического анализа лежат законы электролиза 
Фарадея. 

Первый закон Фарадея гласит, что масса вещества т, выделив
шегося в результате электролиза, прямо пропорциональна количе
ству электричества (электрическому заряду) Q, затраченному на 
электролиз: 

т ~ Q. (4.115) 

Согласно второму закону Фарадея, при равных количествах элек
тричества массы веществ — продуктов электролиза — относятся 
как их электрохимические эквивалентные массы: 

W l _ MZl 

ТП2 M1 
(4.116) 

Z2 

Выражение объединенного закона Фарадея, связывающего в об
щей форме заряд и массу продукта электролиза, имеет вид: 

TYl 
Q = It = —zF. (4.117) 

M 



402 Глава 4- Электрохимические методы 

F — постоянная Фарадея, равная 

NA • е = 6,022317 • 1023 моль"1 • 1,602118 • Ю - 1 9 Кл = 
= 96484,6Кл-моль - 1 . 

Необходимое условие для получения правильных результатов ана
лиза — полнота электрохимического превращения определяемого 
вещества. Среди кулонометрических методов различают потенцио-
статические и гальваностатические. 

Потенциостатическая кулонометрия — 
кулонометрический анализ при постоянном 
потенциале 

В этом методе электролиз проводят при постоянном потенциале ра
бочего электрода. Электрохимическая ячейка обычно включает три 
электрода — рабочий (например, в виде платиновой спирали), вспо
могательный и электрод сравнения. Во избежание нежелательных 
химических реакций вспомогательный электрод отделяют диафраг
мой от рабочего электрода (рис. 4.34). 

электрод сравнения 

рабочий электрод (Pt) !вспомогательный электрод (Pt) 

+- электролит 

диафрагма 

Р и с . 4.34. Электрохимическая ячейка для потенциостатического кулоно-
метрического анализа.' 

Зависимость силы тока от времени электролиза при постоянном 
потенциале выражается экспоненциальной функцией (рис. 4.35 (а)): 

1 = 10е -Kt (4.118) 

Константа К зависит от коэффициента диффузии электроак
тивного вещества D, объема раствора V, толщины диффузионного 
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слоя 6 и площади поверхности электрода А: 

DA 
K = SV (4.119) 

Для определения общего количества электричества необходимо 
проинтегрировать зависимость силы тока от времени. Обычно эту 
зависимость перестраивают в логарифмических координатах, в ко
торых она превращается в прямую линию. Из угла наклона этой 
прямой 

Ig I = Ig I0 -2 ,303Kt , (4.120) 

можно найти константу К и начальную силу тока In и вычислить 
количество электричества путем интегрирования: 

OO СЮ 

Q = f Mt= Г I0e-Ktdt = 
К о 

h 
К (4.121) 

о о 
Электролиз можно проводить как на катоде, так и на аноде. 

(а) (б) 

время время 
Рис. 4.35. Зависимость силы тока от времени в потенциостатической ку-

лонометрии в обычных (а) и логарифмических (б) координатах. 

При помощи катодных реакций можно определять многие ионы 
металлов — Bi(III), Co(II), Cu(II), Pb(II), Ni(II) и другие — путем 
их восстановления до металла или до низших степеней окисления 
(Cr(VI) до Cr(III), Fe(III) до Fe(II) и др.). 

Анодные реакции на твердых электродах (платина, материалы 
на основе углерода) можно использовать для определения галогенид-
ионов и SCN - , а также As(III) (окисление до As(V)), Cr(II) (окисле
ние до Cr(III)) и др. 
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Гальваностатическая кулонометрия: 
кулонометрическое титрование 

В этом случае при постоянной силе тока электрохимическим пу
тем генерируют вещество, служащее титрантом для определяемого 
вещества. Для индикации конечной точки титрования можно ис
пользовать любые существующие методы. Чаще всего применяют 
визуальную, фотометрическую или электрохимическую (например, 
амперометрическую) индикацию. 

Кулонометрическое титрование незаменимо при использовании 
неустойчивых титрантов таких, как Вгг, Cl2, Ag(II) или Ti(III). 
Очень удобно титровать As(III), Sb(III), тиосульфат- и сульфид-
ионы электрохимически генерированным иодом (на аноде из I - ) . 
Само титрование протекает по уже известной (уравнение (2.142)) 
реакции: 

I 2 + 2 S 2 O ^ ^ 21- + S 4 O ^ . 

Индикацию конечной точки титрования можно осуществлять би-
амперометрическим методом; в этом случае получится кривая ти
трования, изображенная на рис. 4.33 (б). 

При анализе объектов окружающей среды кулонометрическое 
титрование применяют для определения содержания экстрагируе
мых галогенов. Титрантом служат ионы Ag+ , генерируемые элек
трохимически на серебряном аноде. Конечную точку титрования 
определяют амперометрическим или потенциометрическим методом. 

Для кислотно-основного титрования можно генерировать элек
трохимически ионы водорода и гидроксида. 

Ионы водорода для титрования оснований генерируют на пла
тиновом аноде по реакции: 

H2O -> ^O 2 + 2H+ + 2е". (4.122) 

На катоде при этом образуются гидроксид-ионы, поэтому во из
бежание попадания их в анодное пространство последнее необходи
мо изолировать с помощью диафрагмы. Реакция катодной генера
ции гидроксид-ионов для титрования кислот соответствует уравнению 

2H2O + 2е~ -» 2OH - + H2. (4.123) 

Кулонометрическое кислотно-основное титрование применяют 
для определения кислорода в стали. В ходе пробоподготовки со
держащийся в стали кислород превращают в диоксид углерода и 
оттитровывают его водный раствор как кислоту. 
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эшелле, 202, 207 

дифференциальная сканирующая 
калориметрия, 149 

дифференциальный термический 
анализ, 148 

диффузия, 348, 382 
диффузное отражение, 260 
добавок метод, 36 
доверительная вероятность, 41 
доверительный интервал, 40 
Допплера эффект, 181 
Дрегера индикаторные трубки, 87 
дуговой разряд, 196, 197 
Дюана-Ханта уравнение, 213 

жесткого волчка модель, 226, 232 
жесткость воды, 94, 108 

закон действующих масс, 45-47, 49, 
56, 58, 82 

сохранения заряда, 56, 58 
массы, 56, 58 

Зеемана эффект, 193 

изотопное разбавление, 331, 338 
изоэлектрическая точка, 60, 61 

Ильковича уравнение, 383, 387 
индикаторы 

в комплексонометрии, 106 
кислотно-основные, 75 
окислительно-восстановитель

ные, 119 
осадительные, 93 

индуктивно связанная плазма, 330 
интерферометр Майкельсона, 244 
ионизационная камера, 216 
ионная ловушка, 315, 316 
ионная сила, 83, 143, 360, 363 
ионное произведение воды, 53, 56 
ионный обмен, 32, 121, 134, 360 
ионообменники, 134 

жидкие, 132, 133, 364 
ионофор, 364 
искровой разряд, 197 
испускание света, 192 

и поглощения, закон 
соответствия, 171 

источник ионизации, 309, 317 

катализатор, 143, 146 
качество вод, оценка, 79 
квазимолекулярный пик, 321, 323 
квантовое число 

вращательное, 227 
главное, 173 
колебательное, 230, 280 
магнитное, 289 
побочное, 174 
спиновое, 175, 288 

квантовый выход люминесценции, 
283, 285 

Кирхгоф, 171, 173 
клистрон,228 
Кнаппа устройство, 30 
колебания молекул, 229-258 
Колтупа таблицы корреляционные, 254 
Кольрауша закон, 352 
комбинационное рассеяние, 233 

стоксовы и антистоксовы поло
сы, 234 

комплексонометрия, 103 
комплексы хелатные, 96 
конвекция, 347 
кондуктометрия, 353 
константа 

ангармоничности, 231 
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кислотности, 54 
окислительно-восстановитель

ного равновесия, 110, 114 
основности, 54 
распределения, 122, 131 
устойчивости, 97 

условная, 98, 101, 102 
экранирования, 295 
экстракции, 131 

константа автопротолиза, 81 
контрольный опыт, 275 
концентрирование, 31, 121 

электрохимическое, 390 
Косселя-Зоммерфельда правило 

сдвига, 174 
коэффициент 

диффузии, 378, 383 
крутизны, 359 
побочных реакций, 99, 105 
поглощения, 191, 277, 278 

массовый, 208, 219 
молярный, 271, 274, 276 

разделения, 125, 137 
распределения, 124, 129, 131, 137 
рассеяния, 278 
селективности, 42, 136 

потенциометрический, 368 
чувствительности, 35, 36, 42 
экстракции, 125 

кривая титрования 
амперометрического, 397 
кислотно-основного, 70 
комплексонометрического, 104 
окислительно-восстановитель

ного, 116 
осадительного, 92 

кристалл-анализатор, 212, 214 
Кубелки-Мунка функция, 260, 277 
кулонометрия, 35, 341, 401 

гальваностатическая, 404 
потенциостатическая, 402 

кюветы, 168, 260, 268, 271 
для ИК-спектроскопии, 240 

лазер, 159, 234, 246, 322 
Ламберта-Бера закон, 180, 190, 259, 

271, 275, 276, 278, 283 
лампа 

вольфрамовая, 240, 268 
галогеновая, 268 

дейтериевая, 268 
разрядная безэлектродная, 182, 

192 
ртутная, 240, 246 
с полым катодом, 180, 182, 190, 

192, 195, 200 
Левича уравнение, 387 
линия спектральная, 178 

«последняя», 207 
интенсивность, 178, 217, 228 
почернение, 205 
уширение 

доплеровское, 191 
естественное, 181 

логарифмические диаграммы, 62 
Льюиса уравнение, 83 
Лютера правило, 118 

магнитный момент ядерный, 288 
масс-спектрометр, 309 

квадрупольный, 315 
с двойной фокусировкой, 313 
с фурье-преобразованием, 316 

масс-спектрометрия, 308 
вещественный анализ, 329 
времяпролетная, 316 
вторичных ионов, 330 
ионизация 

химическая, 320 
сочетание с хроматографией, 

316, 329 
тандемная, 329 

матрица матрица пробы, 36 
матрица пробы, 32 
матричные эффекты, 218 
Маттауха-Герцога геометрия масс-

анализатора, 314, 330 
межлабораторные испытания, 40 
мембрана 

газопроницаемая, 394 
ионселективная, 358 
полупроницаемая, 395 

металлоиндикаторы, 106, 108 
метиловый оранжевый, 79 
методика анализа стандартная, 24 
миграция, 347 
Миллера индекс, 215 
Мозли закон, 214 
монохроматор, 163, 180, 182, 190, 284 

Литтрова, 243 
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Пашена-Рунге, 200 
Черни-Тернера, 200 
Эберта, 200 
в ИК-спектроскопии, 242 
дисперсия, 165 
разрешающая способность, 165 

напряженность электрического поля, 
350 

нейтронно-активационный анализ, 336 
Нернста 

закон распределения, 48, 122 
уравнение, ПО, 343, 346, 357, 

362, 381 
штифт, 239 

нефелометрия, 279 
Никольского уравнение, 368 
Нира-Джонса геометрия масс-ана-

лизатора, 313 

одноименный ион, эффект, 86 
оже-эффект, 210, 333 
окислительно-восстановительные 

реакции, 109 
оптическая плотность, 191, 271 
«оптический насос», 160 
осаждение, 31, 99 

применение для разделения, 89 
Оствальда закон разбавления, 49, 56 
отбор пробы, 24, 25 
отгонка, 31 
отражение света 

диффузное, 277 
зеркальное, 276 
полное, 156 

Паули принцип, 281 
перенапряжение, 377, 380 
период полураспада, 334 
плазма 

индуктивно связанная, 197, 204 
как источник атомизации, 207 
микроволновая, 197, 199 
постоянного тока, 197, 199 

пламенно-инжекционная техника, 189 
пламя как источник атомизации, 179, 

183, 195 
Планка 

закон излучения, 239 
постоянная, 157 

поглощение фоновое, 192-193 
погрешность, 37 

закон распространения, 39 
кислотная, 360 
общая, 39 
систематическая, 37 
случайная, 37, 42 
щелочная, 360 

подвижность ионов, 350 
показатель преломления, 154 
показатель титрования, 76 
поляризация света, 235 
поляризация электродов, 354, 377 
поляризуемость молекулы, 234 
полярографическая волна, 381 

кислорода, 384 
полярографические максимумы, 385 
полярография, 380 

импульсная, 388 
качественный анализ, 381 
количественный анализ, 383 
практическое применение, 385 
селективность, 386 
чувствительность, 386 

постоянная Фарадея, 378, 383, 402 
постоянная решетки, 215 
постоянная ячейки, 354 
потенциал 

асимметрии, 359 
пика, 390 
полуволны, 382, 390 
электродный 

равновесный, 111 
стандартный, 111, 382 

потенциометрия, 118, 357 
погрешность, 373 
прямая, 358 

правила отбора 
в спектроскопии ЯМР, 291 
вращательные переходы, 227 
колебательно-вращательные 

переходы, 232 
колебательные переходы, 231 
электронные переходы, 174, 177, 

262 
правильность, 37, 40 
предел обнаружения, 17, 41 
предельный диффузионный ток, 382, 

383, 387, 394, 396 
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преломление света, 154 
преобразование Фурье, 293, 302, 305 
прецессия ядерная, 293 
приборы с зарядовой связью, 204, 207 
приборы с переносом заряда, 170 
призмы, 164, 242 
пробоподготовка, 28, 115 
произведение растворимости, 48, 82, 

88, 371 
концентрационное, 83 
термодинамическое, 82 
условное, 99 

пропорциональный счетчик, 216 
Пуассона закон распределения, 334 

рабочий диапазон, 27 
равновесные концентрации, 

зависимость от рН, 62 
радиоактивность, 330 

естественная, измерение, 335 
радионуклид, 331, 335 
разделение, 31, 121 

процесс Крейга, 127 
электрофоретическое, 59 

разрешение, 42, 311, 323 
распределительная диаграмма, 69 
Рассела-Саундерса связь, 176 
рассеяние света, 156, 157, 162, 277 
раствор сравнения, 271 
растворимость, 84-88 
расчет рН, 56, 58, 59, 65 
резонанс магнитный, 291, 295 
релаксация ядерная, 291 
P елея 

закон, 192 
эффект, 233 

Рендлса-Шевчика уравнение, 391 
рентгеновская спектроскопия, 208 

детекторы, 215 
качественный анализ, 217 
количественный анализ, 218 

рентгеновская трубка, 212 
рентгеновская флуоресценция, 210 
рентгеновская эмиссия, 210 
рентгеновское излучение, 208, 333 
рентгенодифракционныи анализ, 223 
рентгеноструктурный анализ, 223 
рефрактометрия, 156 
Роуланда круг, 200 
ряд напряжений металлов, 112 

самопоглощение, 284 
светопоглощение, измерение, 268 

в отраженном свете, 270 
светофильтр, 163, 268 
сдвиг полос поглощения 

батохромный, 264-266 
гипсохромный, 265 

селективность, 42 
сечения захвата нейтронов, 337 
сигнал фона, 334 
сигнал-шум отношение, 293 
скорость счета, 219, 334, 338 
соосаждение, 31 
сопротивление электрическое, 348 
сорбция, 32 
спад свободной индукции, 293, 308 
спектральная ширина, 167 
спектрометр 

ЯМР, 301 
атомно-абсорбционный, 180 
для атомной спектроскопии, 200 
инфракрасный, 239 
комбинационного рассеяния, 246 
микроволновый, 228 
рентгеновский, 212 
флуоресцентный, 284 
фосфоресцентный, 284 

спектроскопия 
ЯМР 

импульсная, 302 
ЯМР 

двойной резонанс, 305 
двумерная, 307 
импульсная, 308 
количественный анализ, 304 
развязка от протонов, 305 
ядерный эффект Оверхаузера, 

306 
атомная, 47 
атомно-абсорбционная, 180 

источники излучения, 180 
атомно-эмиссионная, 195 

детектирование сигнала, 203 
качественный анализ, 206 
количественный анализ, 204 

оптическая, 158 
источники излучения, 158 

спектроскопия ЯМР, 280 
спектры молекул 

электронные, 261 
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спектры электромагнитные 
ЯМР, 302 
атомные, 173 

серийная структура, 173 
вращательные, 226 
колебательно-вращательные, 231 
колебательные, 229 

обертон, 238 
линейчатые, 173, 181 
непрерывные, 172, 180 
полосатые, 172 

спин ядерный, 287 
спин-спиновое взаимодействие, 298, 

299, 303, 305, 308 
среднее значение, 38 
стандартное отклонение, 38 

методики, 39 
относительное, 38 

стандартные образцы, 40, 221 
стандартные растворы, 78, 92 
степени свободы движения, 236 
степень диссоциации, 49, 124, 351, 

353, 356 
в пламени,186 
кислот и оснований, 55 

Стокса закон, 350 
Стьюдента коэффициент, 41 

терм 
вращательный, 227 
колебательно-вращательный, 232 
колебательный, 230 

термогравиметрия, 147 
Тиндаля эффект, 233 
титриметрия, 35 
титрование 

амперометрическое, 396 
биамперометрическое, 398 
вольтаметрическое, 400 
заместительное, 108 
кислотно-основное, 70, 355 

в неводных растворителях, 80 
комплексометрическое, 94, 103, 

108, 347 
кондуктометрическое, 355 
кулонометрическое, 404 
окислительно-восстановитель

ное, 116 
осадительное, 82, 92, 356 
по Фишеру, 399 

потенциометрическое, 372 
тлеющий разряд, 200, 330 
ток 

емкостный, 386 
каталитический, 385 
обмена, 376 
остаточный, 386, 390, 395 

тормозное излучение, 172, 213 
точка эквивалентности, 70 

УФ-видимая спектрометрия, 261 
качественный анализ, 279 
количественный анализ, 270 
многокомпонентный анализ, 276 
отражательная, 276 
погрешность измерения концен

трации, 269 
реагенты, 273 
селективность, 275 
чувствительность, 274 

Фарадея закон, 401 
ферменты, 144, 146 
Фика закон, 348, 378 
Фишера реактив, 400 
фотодиод, 169, 268 
фотопластинки, 203, 205 
фотоэлектронные умножители 

(ФЭУ), 168, 180, 190, 204, 268 
фотоэлемент, 168, 169, 268 
фотоэффект, 168 
фрагментация, 321 
фрагментация ионов, 318, 322, 325 
Франка-Кондона принцип, 262 
Фурье преобразование, 246 

характеристическое рентгеновское 
излучение, 213 

хелаты, 130, 132 
хемилюминесценция, 280, 286 
хемометрика, 260 
химическая реакция 

гетерогенная, 48 
гомогеная, 46, 47 
использование в анализе, 44 
каталитическая, 144, 145 
кинетические уравнения, 139 
скорость, 45, 139, 145 
ферментативная, 140 
энтальпия, 148, 150 
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химический сдвиг, 295, 302, 307, 308 
химическое равновесие, 44, 139 

ионного обмена, 136 
кислотно-основное, 87 
комплексообразование, 97, 115 
константа, 46 
окислительно-восстановитель

ное, 112 
осаждения, 82 
протолитическое 

(кислотно-основное), 52 
хромато-масс-спектрометрия, 310 
хроматография, 32, 121 

газовая, 46, 199 
детекторы, 199 
жидкостная, 354 

высокоэффективная 
(ВЭЖХ), 279 

ионная, 355 
ионнообменная, 275 

частота ларморова, 291 
частоты колебаний характеристиче

ские, 247 

Шредингера уравнение, 230 

экстракт, 122 
экстракционные системы, 129 
экстракция, 32, 121, 275 

жидкостная, 122 
изотерма, 122 
ионных ассоциатов, 132 
комплексов, 129 
многократная, 125 
сольватов, 134 
твердофазная, 122 

электрическое сопротивление, 362 
электрогравиметрия, 340 
электрод 

вспомогательный, 394, 402 

второго рода, 345, 381 
индикаторный, 343, 357 
ионселективные, 360 
каломельный, 343, 345, 357, 381 
поляризуемые, 378 
поляризуемый, 398, 401 
рабочий, 379, 394, 402 
ртутный, 379 
сравнения, 343, 357, 362, 379, 402 
стандартный водородный, 343 
стеклянный, 358, 361 
хлоридсеребряный, 343, 346, 

357, 381, 394 
электродвижущая сила, 342 
электродная реакция, 342 
электродный потенциал, 342 
электролиз, 340, 354 
электролитическое выделение, 32 
электролиты, 48, 348 

слабые, 353 
электромагнитный спектр, 152 

возбуждения флуоресценции, 284 
флуоресценции, 282, 284 

электронная конверсия, 282, 283 
электронные переходы молекул, 262-

282 
электропроводность, 49, 349, 353 
электрохимическая ячейка, 341, 357, 

402 
энергия активации, 143 
энергия связи электрона, 209 

Яблонского диаграмма, 280, 283 
ядерные реакции, 330 
ядерный магнитный резонанс 

(ЯМР), 20, 287 
ядерный распад 

классификация, 331 
скорость, 333 

ядерный реактор, 336 


