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Список сокращений и условных обозначений  

ЭЧТ – эриохром чёрный Т 

р.к.э. – ртутный капающий электрод 

АФ4К – активный фиолетовый 4К 

HNB – гидроксинафтол синий 
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Введение 

Актуальность. С расширением индустриальной и сельскохозяйственной 

деятельности человека концентрация многих токсичных элементов в окружающей 

среде непрерывно возрастает. Больше всего от загрязнения окружающей среды 

пострадали водные экосистемы. В природные воды соединения кобальта (II), 

никеля (II) и эриохрома чёрного Т (ЭЧТ) попадают в основном со сточными 

водами текстильных, химических, металлургических и металлообрабатывающих 

заводов. Производство химических волокон также связано с выбросами в сточные 

воды различных элементов, в том числе солей кобальта (II), никеля (II) и 

эриохрома чёрного Т. Источниками выбросов являются остатки технологических 

растворов, продукты коррозии технологических ёмкостей. Характеристики 

сточных вод зависят от технологии, производственных процессов, а также 

используемых химических реактивов. Несмотря на то, что содержание кобальта 

(II), никеля (II) и эриохрома чёрного Т в сточных водах может быть 

незначительным, эти химические элементы обладают высокой тенденцией к 

накоплению в биологических объектах и в определенных концентрациях 

оказывают канцерогенное, токсичное и мутагенное действие. Соли никеля (II), 

кобальта (II) и эриохрома чёрного Т мигрируя по трофическим цепочкам, влияют 

на метаболические процессы живых организмов, в том числе и организма 

человека, поэтому необходим постоянный контроль их содержания в 

окружающей среде. Наиболее часто используемым методом мониторинга этих 

элементов в сточных водах является вольтамперометрия. В последние годы для 

повышения селективности, чувствительности и точности 

вольтамперометрического анализа применяют комплексообразование ионов 

металлов с азосоединениями, в том числе и с эриохромом чёрным Т. 

Несмотря на то, что опубликовано большое количество работ, посвящённых 

практическому применению комплексообразования в системах «металл − 

азосоединение», только некоторые из них изучают эти системы с точки зрения 

кинетики и механизма образования электроактивных комплексов, отвечающих за 
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электрокаталитический эффект. 

Анализ литературных данных в рамках данной тематики показал, что ряд 

о,о′-дигидроксозамещённых азосоединений имеет похожие механизмы 

взаимодействия с ионами металлов, атомы которых имеют вакантные d-орбитали. 

Однако практическое применение каталитических токов этих систем, при 

отсутствии информации о механизмах электродных процессов и закономерностях 

образования каталитически активных комплексов, приводит зачастую к 

ошибочным и некорректным результатам при их практическом применении, что 

снижает точность вольтамперометрического анализа и не позволяет оптимально 

применять эти системы для аналитических целей. 

Эриохром чёрный Т способен не только адсорбироваться на электроде, но и 

образовывать устойчивые комплексы, в том числе с ионами различных металлов, 

пригодные для вольтамперометрического определения следовых количеств как 

ионов металлов, так и лиганда-катализатора.  

Однако практически отсутствуют данные о комплексообразовании в 

системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т». Механизмы данных 

электрокаталитических процессов изучены недостаточно и часто 

интерпретируются не совсем корректно, без учета детального рассмотрения 

реальных химических реакций (комплексообразования и протонизации), 

протекающих в объёме раствора, в приэлектродном слое и на поверхности 

электрода в адсорбционном слое, а также влияния различных факторов на данный 

процесс. Остаются ещё недостаточно установленными роль объёмных реакций 

комплексообразования в механизме электродных процессов, катализируемых 

эриохромом чёрным Т, состав и устойчивость электрохимически активных 

комплексов, образующихся в приэлектродном слое, химическая природа лиганда-

катализатора, кинетические закономерности электрокаталитического процесса 

восстановления ионов никеля (II) и кобальта (II) при катализе адсорбированным 

на ртутном капающем электроде (р.к.э.) лигандом.  

Таким образом, количественное изучение равновесия 

комплексообразования ионов никеля (II) и кобальта (II) с эриохромом чёрным Т 
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методами вольтамперометрии является важной в теоретическом и практическом 

отношении задачей. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

технологический университет», а также при поддержке гранта РФФИ 06-03-96674 

«Исследование кинетических закономерностей и механизмов 

электрокаталитических процессов с участием адсорбированных комплексов и 

лигандов в аналитической вольтамперометрии» на 2000 – 2007 годы. 

Цель работы − комплексно исследовать закономерности 

электрокаталитического восстановления ионов никеля (II) и кобальта (II) в 

присутствии эриохрома чёрного Т на ртутном капающем электроде с учётом 

влияния двойного электрического слоя, протонизации лиганда-катализатора как 

на поверхности электрода, так и в приэлектродном слое, и установить 

возможность применения каталитических токов этих систем для 

вольтамперометрического контроля.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

− изучить механизм, кинетику и природу химических реакций на поверхности 

электрода и в приэлектродном слое, обусловливающих восстановление простых и 

комплексных ионов никеля (II) и кобальта (II) при электрокатализе 

адсорбированным на электроде продуктом восстановления эриохрома чёрного Т;  

− определить константы устойчивости комплексов никеля (II) и кобальта (II) с 

эриохромом чёрным Т в приэлектродном слое; 

− найти значение константы диссоциации эриохрома чёрного Т с 

использованием каталитических токов восстановления комплексов никеля (II) и 

кобальта (II); 

− изучить влияние двойного электрического слоя на каталитические токи в 

системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т»; 

− определить кинетические параметры образования каталитически активных 

комплексов в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т»; 
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− исследовать особенности электрохимического поведения систем «никель 

(II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» методами адсорбционной катодной 

инверсионной вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде. 

Научная новизна. Впервые обнаружен каталитический эффект (предволна) 

при электрохимическом восстановлении ионов никеля (II) и кобальта (II) на 

ртутном капающем электроде в присутствии адсорбированного на электроде 

продукта восстановления эриохрома чёрного Т.  

Установлены закономерности адсорбции лиганда на р.к.э., его строение, 

заряд, способность к комплексообразованию с ионами никеля и кобальта, 

сродства к протону, позволившая с учетом последовательно-параллельных 

поверхностных реакций комллексообразования однозначно описать кинетику и 

механизм каталитического процесса. 

Впервые полярографическими методами были определены состав и 

устойчивость  комплексов  эриохрома  чёрного Т  с  ионами  никеля  (II)  и  

кобальта (II) в приэлектродном слое и у поверхности электрода с использованием 

двух теоретических кинетических методов, основанных на анализе зависимостей 

предельного каталитического тока восстановления ионов металла при катализе 

адсорбированным на р.к.э. лигандом. 

Впервые определены кинетические параметры, связанные со скоростью 

прохождения поверхностных реакций комплексообразования ионов никеля (II) и 

кобальта (II) с адсорбированным на ртутном капающем электроде эриохромом 

чёрным Т. 

В механизмах процесса электрокаталитического восстановления систем 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» на р.к.э. впервые показано 

наличие двух последовательно-параллельных поверхностных реакций 

комплексообразования, протекающих с образованием двух электроактивных 

комплексов, имеющих заряды +1, 0 для никеля (II) и +1,+1 для кобальта (II).  

Впервые показана возможность применения каталитических токов системы 

«никель (II) − эриохром чёрный Т» для определения ионов никеля (II) на 
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стеклоуглеродном электроде методами адсорбционной катодной инверсионной 

вольтамперометрии. 

Практическая значимость. Полученные в диссертационной работе данные 

по элекрокаталитическому поведению систем «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т» расширяют и уточняют теоретические представления о 

реакционной способности азосоединений с ионами металлов в объёме раствора, 

на поверхности электрода и в приэлектродном слое. Результаты диссертационной 

работы вносят вклад в теорию каталитических полярографических токов при 

катализе адсорбированным лигандом и имеют важное практическое значение для 

развития электрохимических методов анализа. Изложенные в диссертационной 

работе принципиальные подходы к изучению комплексообразования в системах 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т», основанные на анализе 

зависимостей полярографических каталитических токов, могут применяться для 

изучения целого ряда подобных систем, позволяя установить закономерности 

возникновения электроактивных комплексов, их природу и устойчивость, а также 

оптимальные условия их применения в вольтамперометрическом контроле. 

Установленные в данной работе закономерности  электрокатализа  и  

комплексообразования  никеля (II)  и кобальта (II) с эриохромом чёрным Т могут 

быть использованы при разработке новых вольтамперометрических методик 

определения следовых количеств ионов никеля (II), кобальта (II) и эриохрома 

чёрного Т, отвечающих современным требованиям к точности, достоверности и 

воспроизводимости измерений. В диссертационной работе показана возможность 

применения каталитических токов системы «никель (II) − эриохром чёрный Т» 

для определения ионов никеля (II) методами адсорбционной катодной 

инверсионной вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде. 

Личный вклад автора. Автор лично выполнил экспериментальные 

исследования, приведённые в диссертации, по изучению каталитических токов 

систем «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т». Автор лично провел 

обработку экспериментальных данных, и принимал участие в анализе результатов 

исследования, написании статей, подготовке докладов и выступлениях на 
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конференциях.  

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждены 

на Всероссийской научной конференции «Электроаналитика-2005» с 

международным участием (г. Екатеринбург, 2005г.), II Всероссийской 

конференции «Аналитика России» с международным  участием (к юбилею 

академика Ю.А. Золотова) (г. Краснодар, 2007г.), III Всероссийской конференции 

«Аналитика России» с международным участием (к 175-летию со дня рождения 

Д.И.Менделеева) (г. Краснодар, 2009г.). 

Публикации. По результатам работы опубликовано десять печатных работ, 

в том числе три публикации в ведущих рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и семь тезисов докладов в 

сборниках всероссийских и международных конференций. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Условия полярографического восстановления ионов никеля (II) и 

кобальта (II) на основе возникновения каталитических токов в присутствии 

лиганда-катализатора эриохрома чёрного Т. 

2. Константы устойчивости каталитически активных комплексов в 

системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т», полученные с 

использованием двух теоретических кинетических методов, основанных на 

анализе зависимости предельного каталитического тока восстановления ионов 

металла с адсорбированным на р.к.э. лигандом. 

3. Кинетические параметры поверхностных реакций образования 

каталитически активных комплексов в системах «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т». 

4. Оценка состава каталитически активных комплексов в системах 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т». 

5. Интерпретация механизмов электрокаталитического процесса в 

системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» на ртутном капающем 

электроде. 

6. Возможность применения каталитических токов системы «никель (II) − 
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эриохром чёрный Т» для определения ионов никеля (II) на стеклоуглеродном 

электроде методами адсорбционной катодной инверсионной вольтамперометрии. 

 

 

 



 13 

1 Аналитический обзор 

1.1 Азосоединения и их применение для вольтамперометрического анализа 

Среди органических соединений, используемых для 

вольтамперометрического определения ионов металлов, важное место занимают 

азосоединения [1].  

Комплексообразование азосоединений с ионами металлов изучалось 

различными методами: потенциометрическими [2; 3], спектрофотометрическими 

[4-13], инфракрасной спектроскопии [13-14], атомно-адсорбционной 

спектрометрии [15], поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии [16] и 

вольтамперометрическими [17-21]. 

В последнее время интерес к адсорбционным свойствам 

азосоединений [22-27], которые обусловливают возможность 

концентрирования ионов металлов на поверхности электрода, возрастает 

во многих странах [28-32].  

Уилард и Дин [33], изучив каталитические токи системы «алюминий (III) – 

понтахромовый фиолетовый SW» на фоне ацетатного буфера( рН = 4,6), впервые 

применили азосоединение в качестве лиганда для полярографического 

определения ионов металлов. 

Азосоединения в качестве лигандов для вольтамперометрического анализа 

успешно применялись ранее [33-40] и все чаще применяются в настоящее 

время [31; 32; 41-45], так как они обладают необходимыми для этого 

свойствами, такими как адсорбция либо хемосорбция на электроде, селективное 

взаимодействие с ионами металлов с образованием устойчивых адсорбированных 

комплексов, пригодных для прямого либо косвенного анализа [46]. 

Следовательно, адсорбция азосоединений и их комплексов на поверхности 

электрода [1; 13; 28; 46] является основным фактором для того, чтобы применять 

их в вольтамперометрическом анализе.  
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Применение азосоединений в вольтамперометрическом анализе позволяет 

также определять ионы металлов без их предварительного разделения. Если при 

взаимодействии лиганда с разными ионами металлов образуются комплексные 

соединения разной устойчивости, то возможно их одновременное определение, 

так как восстановление лиганда из этих комплексных соединений происходит при 

разных значениях потенциалов [47].  

Несмотря на то, что в ряде случаев при использовании азосоединений в 

качестве лигандов наблюдают снижение селективности реагентов, так как многие 

из них координируют ионы металлов за счет гидроксильных групп, можно 

существенно повысить селективность реагентов за счет введения в молекулу 

атомов (N, O, S), способных избирательно координировать ионы металлов [1; 46].  

Некоторые азосоединения не проявляют себя в качестве эффективных 

лигандов для вольтамперометрического анализа ионов металлов. Например, если 

восстановление лиганда и продуктов его взаимодействия с ионами металлов 

проходит при близких значениях потенциалов, то это затрудняет интерпретацию 

результатов анализа, как в системе «никель (II) − солохром тёмно-синий» [48], 

поэтому оптимальный выбор гетероциклического азосоединения позволяет 

снизить экспериментальные ошибки и повысить чувствительность, точность и 

воспроизводимость анализа.  

Практически каждое азосоединение в определенных условиях проявляет 

избирательные свойства при взаимодействии с ионами металлов. Часто близкие 

по своему химическому строению азосоединения проявляют разную 

каталитическую активность к ионам одного и того же металла, поэтому 

каталитические токи системы «цирконий (IV) − эриохром чёрный Т» пригодны 

для определения ионов циркония (IV) [39], а каталитические токи системы 

«цирконий (IV) − арсеназо I» − нет [49]. 

В настоящее время активно [13; 15; 31] ведется исследовательская работа по 

выявлению наиболее эффективных взаимодействий азосоединений с различными 

ионами металлов и оптимальных условий их комплексообразования. 

Азосоединения обладают достаточно высокой реакционной способностью и 
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взаимодействуют с ионами металлов (кроме щелочных металлов), образуя 

окрашенные комплексы трех типов: хелаты, смешаннолигандные комплексы и 

ионные ассоциаты [1]. 

Группа –N=N– в азосоединениях [47], обладая высокой электрохимической 

активностью, обратимо восстанавливается на р.к.э. с участием двух электронов и 

двух протонов с образованием нестабильных гидразопроизводных (1): 

 

                          RNNReHRNNR −−−⎯→⎯++−=− + 22                                  (1) 

                                                                                |     | 

                                                                              HH  

 

Скорость этого процесса определяется скоростью диффузии азосоединения 

к электроду [46]. Из работы [50] известно, что среди азосоединений наиболее 

устойчивыми являются катионы, образующиеся при протонировании по β-

атому азота азогруппы. Высокая основность азосоединений при 

протонировании азогруппы объясняется тем, что, хотя с одной стороны, по мере 

возрастания кратности связей атома азота его неподеленная пара электронов, 

располагаясь на орбитали приближенной к s-орбитали, смещается к ядру атома 

азота и удерживается более прочно, снижая основность соединения, с другой 

стороны, может происходить делокализация положительного заряда по π-связям 

[50]. 

Авторы  работы  [40]  полярографическими   методами   установили,  что 

1-фенилазо-2-нафтол  в  водно-спиртовой  среде   восстанавливается  на р.к.э. до 

1-фенилгидразо-2-нафтола, при этом процесс восстановления сопровождался 

адсорбцией окисленной и восстановленной форм деполяризатора. 

Существует несколько альтернативных вариантов прохождения 

электродного процесса в системах «металл – азосоединение» с образованием 

соответствующих каталитически активных комплексов, отвечающих за 

каталитический эффект в вольтамперометрии и полярографии [46]. 
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В одном случае происходит образование комплексных соединений в объёме 

раствора с последующей прямой адсорбцией комплексных соединений из объёма 

раствора на поверхность электрода (1): 

 

                                                 [ ] ,дифф
n
n

n MLnLM ++ =+                                             (2) 

  

                                                  [ ] [ ]адсn
nдифф

n
n MLML ++ ⎯→⎯ .                                       (3) 

 

В другом – происходит преимущественная адсорбция лиганда на 

поверхность электрода и взаимодействие адсорбированного лиганда с ионами 

металла по механизму лиганд-индуцированной адсорбции (2): 

 

                                                   ,адсдифф LL ⎯→⎯                                                      (4) 

 

                                                  [ ] .++ =+ n
адсадс

n MLLM                                               (5) 

 

Анализ электрокапиллярных кривых в ряде литературных источников [1; 

43], показывает наличие преимущественной адсорбции лиганда на поверхности 

электрода, что свидетельствует в пользу образования электроактивных 

комплексов по механизму лиганд-индуцированной адсорбции. 

Анализируя совокупность экспериментальных данных о 

комплексообразовании в системах «металл – азосоединение» [1], в работе [46] 

были рассмотрены три возможных механизма развития электродного процесса 

восстановления электроактивных комплексов на поверхности электрода. 

Схема (6) описывает механизм электродного процесса, применяемый для 

прямого определения ионов металла (электроактивный металл):  

 

                                            ( ) nLMenadsMLnn +⎯→⎯++ 0)( .                                   (6) 
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На вольтамперограммах появляется дополнительный пик при более 

положительных потенциалах (пик восстановления центрального атома из 

адсорбированного комплекса). 

Схема (7) описывает механизм электродного процесса, применяемый для 

косвенного определения ионов металла. Из адсорбированного комплекса 

происходит восстановление лиганда (электронеактивный металл): 

 

                     ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+⎯→⎯+ ++ ениявосстановлпродуктnLMenадсML nn

n .               (7) 

 

На вольтамперограммах появляется дополнительный пик при более 

отрицательных потенциалах (пик восстановления лиганда из адсорбированного 

комплекса) или происходит уменьшение пика восстановления свободного 

лиганда. 

Схема (8) описывает механизм электродного процесса выделения водорода 

при катализе адсорбированным на электроде комплексом: 

 

                                ( ) ( ) 222 HадсMLHeадсML n
n

n
n +⎯→⎯++ +++ .                              (8) 

 

В работе [38] методами классической и осциллографической 

полярографии было обнаружено, что ионы алюминия (III) и марганца (II) 

взаимодействуют с о,о'- замещенными азосоединениями 1 - (1'- окси - 2'-

бензолазо) - 2 - нафтолом и 1 - (1' - карбокси - 2' - бензолазо) - 2 -нафтолом 

через атомы кислорода гидроксильных групп и азота азогруппы, который также 

образует координационную связь, а катодный сдвиг Е1/2 азогруппы объясняется 

стабилизацией образующейся структуры, в которой хелатные кольца приобретают 

характер ароматичности.  

В работах [35; 37] методами полярографии на р.к.э. изучено 

восстановление комплексных соединений никеля (II), цинка (II) и марганца 

(II) с о-оксиазосоединениями: 1-фенилазо-2-нафтолом, 1-(2-нафтилазо)-2-
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нафтолом, 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом и 1-(2-тиазолилазо)-2-нафтолом, 

которое протекает с образованием двух обратимых одноэлектронных волн, 

что связано с образованием промежуточной отрицательно заряженной 

комплексной частицы [ML2]-, и третьей необратимой двухэлектронной, на 

которой происходит восстановление лиганда, образовавшегося при разряде 

комплексов.  

В работах [51; 52] вольтамперометрически c линейным сканированием 

потенциала была изучена система «молибден (VI) - H2OH - 4-(2-пиридилазо) 

резорцин», для которой характерна преимущественная адсорбция лиганда 

на электроде, а электродный процесс восстановления комплекса более 

обратим, чем восстановления свободного лиганда. 

В работе Е.П. Гришина и сотрудников [53] изучено полярографическое 

поведение монохлортриазинового красителя активного фиолетового 4К 

(АФ4К) с ионами меди (II). Для АФ4К характерна азогидразонная 

таутомерия, хотя в литературном источнике [54] утверждается, что соединения 

такого типа существуют только в гидразонной форме. АФ4К с ионом меди (II) 

связан с помощью β-атома азота азогруппы и гидроксильных групп, 

находящихся в о-положении к азогруппе, что обусловливает повышенную 

стойкость комплекса к окислению и светостойкость. Литературный источник 

[50] утверждает, что среди азосоединений наиболее устойчивыми являются 

катионы, образующиеся при протонировании по β-атому азота азогруппы. 

Протонированная форма азосоединения имеет хинонгидразонное строение. 

Авторы работы [53] предложили следующую интерпретацию электродных 

процессов для разных значений рН: при рН равном 4,5 комплексное соединение 

АФ4К с ионами меди (II) дает одну обратимую волну восстановления, которая при 

рН равном 8,0 разделяется на две волны, при этом потенциал первой не зависит от 

рН, а вторая с ростом концентрации ионов водорода смещается в катодную область 

потенциалов; при рН равном 8,0 появляется еще третья необратимая волна 

восстановления, которая растёт с увеличением концентрации ионов меди (II) и 

обусловлена восстановлением ионов меди (II) из комплекса. Механизм развития 
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электродных процессов в системе «медь (II) – АФ4К» зависит от кислотности 

раствора: при рН равном 4,8 происходит адсорбция и электровосстановление на 

р.к.э. комплексного соединения из объёма раствора; при рН равном 8,0 из 

объёмного комплекса на р.к.э. адсорбируются и электровосстанавливаются ионы 

меди (II), при этом АФ4К сначала восстанавливается в объёме раствора до 

гидразопроизводной, а затем тоже адсорбируется и электровосстанавливается на 

р.к.э. 

В работе [55] вольтамперометрически изучено комплексообразование 

кальконкарбоновой кислоты с ионами кобальта (II), в котором принимают 

участие азогруппа и фенольные группы, хотя может принимать участие и 

карбоксилатная группа. Возникновение дополнительного пика говорит о 

каталитическом характере электродного процесса. Высокая адсорбция 

кальконкарбоновой кислоты вызвана взаимодействием π-электронов 

азогруппы с поверхностью электрода. 

В работах [56] методом квадратно-волновой вольтамперометрии был 

определен состав (1:2) и устойчивость  комплексного соединения никеля (II) с 

2,2'-азодипиридином ( = 9.4). Пик восстановления комплексного соединения 

находился при более положительных потенциалах, чем пик восстановления 

никеля (II). 

О,о′-дигидроксозамещённые азосоединения широко и успешно применяют 

для полярографического и вольтамперометрического определения многих 

металлов. В работах [13; 15; 28-33; 39; 44; 45; 47; 57-83] изучено 

комплексообразование с ионами металлов таких о,о′-дигидроксозамещённых 

азосоединений, как тропеолин 0, тропеолин 00, тропеолин 000, магнезон, 

эриохром чёрный Т, эриохром красный В, арсеназо I, калькон, кальцес и т.д.  

В работе [73] методами вольтамперометрии на р.к.э. показано, что 

электрохимические процессы комплексообразования тропеолина 0 с ионами 

палладия (II) осложнены адсорбцией, т.е. взаимодействием π-электронов 

азогруппы лиганда с положительно заряженной поверхностью электрода.  

β
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В работах [47; 64-66] было изучено вольтамперометрическое поведение на 

р.к.э эриохрома красного В и его комплексов с ионами редкоземельных металлов. 

Восстановление L- формы эриохрома красного В имеет диффузионную природу с 

кинетическими ограничениями, а восстановление его комплексных соединений с 

ионами редкоземельных металлов (III) – кинетическую природу [66]. 

Комплексообразование редкоземельных металлов с эриохромом красным В 

приводило к уменьшению пиков восстановления свободного лиганда и 

появлению при более отрицательных потенциалах пика восстановления 

азогруппы лиганда из комплексного соединения.  

Методами полярографии с линейной разверткой потенциала в работе [72] 

было изучено комплексообразование палладия (II) с эриохромом красным В на 

фоне ацетатных и аммиачных буферных растворов. Дополнительный катодный 

пик восстановления в системе «палладий (II) – эриохром красный В» 

регистрировался при менее отрицательных потенциалах, чем пики 

восстановления свободного лиганда. Отсутствие анодных пиков на 

вольтамперограммах свидетельствует о необратимости процесса восстановления, 

а форма пиков характерна для процессов, осложнённых адсорбцией на электроде. 

Электрохимический процесс восстановления ионов палладия (II) в присутствии 

эриохрома красного В осложнён адсорбцией, о чем свидетельствует значение 

критерия скорости Семерано для пиков восстановления. Потенциалы пиков 

восстановления в системе «палладий (II) – эриохром красный В» не зависели от 

ионной силы и кислотности фонового электролита, что говорит о том, что ионы 

водорода не принимают участия в электрохимическом процессе. Состав 

комплекса в системе «палладий (II) – эриохром красный В», найденный методом 

молярных соотношений, составил 1:1, при этом логарифм константы 

устойчивости комплексного соединения был равен βlg  = 5,6, что подтверждалось 

данными спектрофотометрического анализа. 

В работе [45] методом циклической вольтамперометрии изучено 

комплексообразование гафния (IV) с эриохромом красным В, которое также 
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привело к уменьшению пиков восстановления свободного лиганда и появлению 

при более отрицательных потенциалах пика восстановления лиганда из 

комплекса. Комплексное соединение не диссоциировало на поверхности 

электрода. Был найден состав комплексного соединения эриохрома красного В с 

ионами гафния (IV) равный 1:1. Константа устойчивости комплекса, рассчитанная 

по методу Дефорда и Юма, составила β  = 6,3·10-11
. Авторы также показали, что 

комплексообразование гафния (IV) с эриохромом красным В может быть 

использовано для вольтамперометрического определения ионов гафния (IV) в 

присутствии ионов цинка (II) и меди (II). 

В работах [32; 47; 77; 83] полярографически изучено комплексообразование 

ионов индия (III) с эриохромом красным В. Восстановление комплекса в этой системе 

проходило необратимо. Методом электрокапиллярных кривых было обнаружено 

уменьшение адсорбции комплекса по сравнению со свободным лигандом. 

Адсорбция лиганда при потенциалах Е = -0.3...-0.55 В была вызвана 

взаимодействием π-электронов азогруппы с положительно заряженной 

поверхностью электрода. Комплексообразование приводило к стягиванию 

электронной плотности азогруппы на ион металла, а при значениях потенциала 

-0,7 В лиганд частично десорбировался. 

В работах [29; 32; 65; 67] сделано предположение, что при 

комплексообразовании индия (III), галлия (III) и редкоземельных элементов (III) с 

эриохромом красным В нижняя вакантная молекулярная орбиталь комплексного 

соединения занята орбиталями лигандов. Если комплексное соединение 

диссоциирует на поверхности электрода, то происходит восстановление 

свободного лиганда, если  нет – то ион металла связывает восстановленную 

форму лиганда и разность потенциалов пиков комплекса и свободного лиганда, в 

отличие от диссоциированных комплексов, не зависит от концентрации металла и 

кислотности. 

В работах [82] вольтамперометрически было изучено электрохимическое 

поведение циркония (IV) с гетероциклическими азосоединениями: эриохромом 
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красным В, кальконом и кальцесом. Комплексообразование циркония (IV) с этими 

азосоединениями приводит к возникновению на вольтамперограммах дополнительных 

симметричных пиков, катодно сдвинутых по отношению к пикам восстановления 

свободных лигандов, при этом отсутствие анодных пиков свидетельствует о 

необратимости процесса восстановления. Комплексные соединения меди (II) и титана 

(IV) с кальцесом имели катодно сдвинутые пики по сравнению с пиками 

восстановления комплексных соединений циркония (IV). Комплексные соединения 

цинка (II), кадмия (II) и никеля (II) с кальцесом восстановливались при разных 

потенциалах так же, как и комплексные соединения цинка (II) и меди (II) с 

эриохромом красным В, что дает возможность их одновременного определения. 

В работе [30] было изучено вольтамперометрическое поведение ионов скандия 

(III) с кальцесом. Кальцес восстанавливался на р.к.э. в широком диапазоне рН, образуя 

на вольтамперограммах один катодный пик, а при добавлении ионов скандия (III) 

появлялся второй пик, катодно смещённый относительно первого, соответствующий 

восстановлению комплекса, так как ионы скандия (III) не восстанавливаются в данном 

диапазоне потенциалов. Электрохимическому восстановлению комплекса 

предшествовал процесс протонизации каталитически активного комплекса. 

Восстановление лиганда из комплексного соединения могло идти двумя путями: 

комплексное соединение диссоциируется на поверхности электрода, и 

восстанавливается свободный лиганд; комплексное соединение не диссоциируется на 

поверхности электрода, и восстанавливается связанный со скандием (III) лиганд.  

Методом катодной адсорбционной инверсионной вольтамперометрии на 

статическом ртутном капающем электроде в работе [68] на фоне ацетатного 

буферного раствора было изучено комплексообразование системы «титан (IV) – 

гидроксинафтол синий». Дополнительный катодный пик, отвечающий за 

электровосстановление комплексного соединения, регистрировался при более 

отрицательных потенциалах (Е = -0,32 В), чем пик восстановления свободного 

лиганда (Е = -0,22 В). При увеличении концентрации ионов водорода токи пиков 

сначала росли (рН от 2,5 до 3,5), а затем снижались (рН от 3,5 до 5,5), при этом 

сдвигаясь в катодную область потенциалов. Состав комплексного соединения 
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гидроксинафтола синего (HNB) с ионами титана (IV) остается дискуссионным, 

так как соотношение компонентов титана (IV):HNB, полученное на основании 

функции молярного соотношения лиганда к иону металла в растворе, находилось 

между значениями 1:1 и 1:2. Возможный механизм электродного процесса 

восстановления системы «титан (IV) – гидроксинафтол синий», предложенный 

авторами, был разделен на три этапа: взаимодействие ионов титана (IV) с 

гидроксинафтолом синим в объёме раствора, адсорбция комплексного соединения 

на поверхности электрода, электровосстановление азогруппы комплексного 

соединения на поверхности электрода.  

Методами адсорбционной инверсионной вольтамперометрии на 

статическом ртутном капающем электроде в работе [57] было изучено 

комплексообразование 4-(2-пиридилазо) резорцина с UO2
2+ на фоне 

триэтаноламина при рН 6,8. Лиганд восстанавливался на поверхности 

статического капающего ртутного электрода при потенциале приблизительно -

0,45 В, а его комплекс с UO2
2+ восстанавливался при более отрицательных 

потенциалах (Е = -0,56 В). Состав комплексного соединения, найденный методом 

молярных соотношений, составил 1:1. Комплексное соединение в исследуемых 

условиях показало преимущественную адсорбцию на электроде, что согласуется с 

данными, полученными спектрофотометрическим методом. 

Методом полярографии с линейной разверткой потенциала в работе [31] 

было изучено комплексообразование металлов группы лантаноидов, таких как 

гольмий (III), иттербий (III), диспрозий (III), с гетероциклическими 

азосоединениями: эриохромом красным В, кальцесом, эриохромом чёрным Т, 

эриохромом синим SE. Было установлено, что комплексные соединения 

лантаноидов восстанавливаются на р.к.э. с одинаковой чувствительностью для 

всех перечисленных азокрасителей, однако селективность при этом разная. 

В работе [13] полярографически на р.к.э. было изучено комплексообразование 

ионов алюминия (III) с такими азосоединениями, как эриохром красный В, эриохром 

чёрный Т, калькон, кальцес, эриохром синий СЕ. Дополнительный необратимый пик, 

отвечающий за восстановление комплексного соединения в системах «алюминий (III) 
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– азосоединение», появлялся при более отрицательных потенциалах, чем пик 

восстановления лиганда, что, как считают авторы, свидетельствует об участии 

азогруппы в комплексообразовании с последующей стабилизацией электронов 

атома азота в кольце, делая его менее доступным для восстановления на р.к.э. С 

увеличением рН пики сдвигались в сторону отрицательных значений 

потенциалов, что указывает на участие протонов в лимитирующей стадии 

электродных процессов восстановления комплексов на р.к.э.  

Методами адсорбционной инверсионной вольтамперометрии на фоне 

ацетатного буферного раствора (рН = 3,6) в работе [67] было изучено 

комплексообразование арсеназо III с ионами алюминия (III). Арсеназо III 

электровосстанавливался на р.к.э. при потенциале -0,33 В, причем в присутствии 

ионов алюминия (III) ток пика лиганда линейно уменьшался, что обуславливает 

его пригодность для косвенного определения ионов алюминия (III). 

Кислотный хром синий Т [49] восстанавливался на р.к.э. на фоне 

аммиачных и ацетатных буферов в диапазоне рН от 0,8 до 9,0 с образованием 

одного пика восстановления, имеющего максимум при рН 7,0. В присутствии 

ионов циркония (IV) при рН 4,5 возникал дополнительный необратимый пик 

восстановления комплексного соединения, сдвинутый в отрицательную область 

потенциалов (Е = -0,68 В) по сравнению с потенциалом электровосстановления 

кислотного хрома синего Т (Е = -0,47 В) и пригодный для определения ионов 

циркония (IV).  

Ионы циркония (IV) также были способны к образованию пригодных для 

вольтамперометрического определения комплексов с кальцесом [76]. 

В работе [78] было изучено вольтамперометрическое поведение на р.к.э. 

торона и кислотного хромового темно-синего с ионами иридия (IV). В 

сильнокислых средах  азосоединение торон имело один  пик  восстановления (Ер1 

= -0,745 В), при рН от 3,0 до 4,3 – два пика (Ер1 = -0,425 В и Ер2 = -1,09 В), при рН 

от 4,3 до 11,0 – четыре пика: первый обратимый, остальные необратимые. Однако 

в присутствии ионов иридия (IV) дополнительный пик восстановления появился 

при потенциалах, неприемлемых для вольтамперометрического анализа (от +0,1 
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до 0,0 В). Кислотный хромовый темно-синий восстанавливался на р.к.э. в 

широком диапазоне рН от 2,0 до 11,0 с образованием одного пика 

восстановления, катодно сдвигающегося с увеличением рН.  

При рН выше 7,0 восстановление кислотного хромового темно-синего на 

р.к.э. было осложнено адсорбцией, а отсутствие анодного пика на 

вольтамперограмах говорит о необратимости процесса восстановления. В 

присутствии ионов иридия (IV) при рН от 5,0 до 7,3 дополнительный пик 

восстановления комплексного соединения возникал при потенциале -0,72 В. 

Однако он мало зависел от концентрации ионов металла и был непригоден для 

вольтамперометрического анализа из-за высокой погрешности определения ионов 

иридия (IV). 

 

 

1.2 Эриохром чёрный Т как лиганд для вольтамперометрического анализа 

О,о'-диоксиазонафталиновые красители, относящиеся к ряду эриохромов, 

широко известны также как соединения, которые применяют в качестве рH - и 

рМ -индикаторов, так как они взаимодействуют с изменением окраски и с ионами 

водорода, и с ионами металлов. 

Эриохром чёрный Т, наиболее известный из этого ряда азокрасителей, 

избирательно взаимодействует с ионами металлов [59; 61; 62; 71; 84; 85] и 

является хорошим индикатором для комплексонометрического титрования ионов 

магния (II) и цинка (II). Однако его комплексы с ионами кобальта (II), никеля (II) и меди 

(II) слишком прочны и непригодны для комплексонометрического титрования так 

же, как и с ионами многих других металлов, таких как алюминий (III), хром (III), 

железо (III), серебро (I) и титан (IV). 

Молекулы о,о'-диоксиазонафталиновых красителей различаются количеством 

связывающих металл функциональных групп, а также их природой. Для эриохрома 

чёрного Т это две гидроксильные группы, нитрогруппа, сульфогруппа, придающая 
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эриохрому чёрному Т кислотные свойства, и атомы азота азогруппы [86], как 

показано на рисунке 1.1. Эриохром чёрный Т в основном производят в виде 

натриевых солей.  

 

 
Рисунок 1.1 – Структурная формула эриохром чёрного Т 

 

Электрохимическое восстановление гетероциклических азосоединений, как 

правило, зависит от природы и положения функциональных групп в 

ароматических кольцах и часто протекает в виде быстрых гомогенных 

химических реакций до соответствующих аминов [87]. 

Комплексообразование о,о'-диоксиазонафталиновых красителей с металлами, 

атомы которых имеют вакантные d-орбитали [88] (хром (II), кобальт (II), никель 

(II), медь (II), железо (III) и т.д.), являющиеся хорошими акцепторами электронов, 

приводит к образованию устойчивых пяти- или шестичленных циклов, как 

показано на рисунке 1.2.  

Ионы металла взаимодействуют с атомом кислорода гидроксильной группы, 

вытесняя водород, при этом происходит перенос заряда от лиганда (донор) на 

атом металла (акцептор).  

При комплексообразовании [88], когда атомы кислорода отдают свою 

неподеленную пару электронов, находящихся в цепочке сопряжённых связей, 

перераспределение электронной плотности приводит к батохромному сдвигу, 

который зависит от природы металла, так как оказывает влияние на сопряженную 
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систему зарядом ядра и электронной оболочкой.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Структурная схема комплексообразования  

о,о'-диоксиазонафталиновых красителей с ионами металлов, имеющими  

d- орбитали 

 

Таким образом, можно говорить, что комплексообразование о,о'-

диоксиазонафталиновых красителей, в том числе эриохрома чёрного Т, с ионами 

металлов, имеющих d-орбитали, достаточно избирательно.  

Когда комплексообразование происходит за счёт неподелённых пар 

электронов атомов, не входящих в сопряжённую систему двойных связей, то 

батохромного сдвига не происходит [89]. 

О,о'-диоксиазонафталиновые красители, содержащие в молекулах 

сульфогруппы, являются сильными органическими кислотами и в водной среде 

полностью диссоциированы [88]. Также кислотными свойствами обладают 

азокрасители, содержащие в своем составе гидроксильные группы, кислотные 

свойства которых усилены нитрогруппами.  

Однако эриохром чёрный Т является слабой органической кислотой, так как 

обладает большой молекулярной массой и всего одной сульфогруппой, и 

диссоциирует по трём ступеням [118]: 

  

                                                            (9) 

 

В зависимости от кислотности раствора эриохром чёрный Т существует в 

.32
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различных равновесных формах: протонированная форма LН3  при рН равном 3,9 

переходит в красную форму −LН2 , затем при рН равном 6,3 переходит в синюю 

форму −2НL , а при рН равном 11,5, переходит в желто-оранжевую полностью 

диссоциированную форму −3L  [90].  

Это объясняет зависимость механизма его восстановления от рН. Эриохром 

чёрный Т в кислых средах имеет более высокую растворимость в органических 

растворителях, чем в воде [23]. 

Спектры поглощения равновесных форм эриохрома чёрного Т показаны на 

рисунке 1.3.  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Спектры поглощения эриохрома чёрного Т: 1 – форма лиганда 
−LН2 ( рH =5,0); 2 – форма лиганда −2НL  ( рH =8,0); 3 – форма лиганда −3L   

( рH =13,0) 

 

В вольтамперометрии комплексообразование таких азосоединений, как 

эриохром чёрный Т, в которых соседние с азогруппой атомы углерода связаны с 

оксигруппами, приводит к появлению дополнительной волны в области более 

отрицательных значений потенциала, высота которой в оптимальных условиях 
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линейно зависит от концентрации ионов металла [91] и может быть использована 

для определения концентрации образующихся комплексов. Применение в 

вольтамперометрии таких комплексообразующих веществ, как эриохром чёрный 

Т, может вызывать каталитические эффекты, используемые для повышения 

чувствительности определения элементов. 

В.Ф. Дорофеева и соавторы [39] первыми применили 

комплексообразование эриохрома чёрного Т с ионами циркония (IV) для 

вольтамперометрического определения ионов металлов.  

Эриохром чёрный Т на р.к.э. восстанавливался с образованием двух 

катодных пиков [39], потенциалы и высота которых зависели от концентрации 

деполяризатора. С увеличением кислотности до определенного предела высота 

пиков росла, и они смещались в положительную область потенциалов. 

Дальнейшее увеличение кислотности на пиках не отражалось, и это объясняется 

тем, что ионы водорода принимали участие в электрохимическом процессе. Ток в 

пиках рос с увеличением скорости изменения поляризующего напряжения. В 

водных растворах электрохимическое восстановление эриохрома чёрного Т 

протекало с адсорбционными осложнениями, что подтверждают значения 

критерия Семерано 0,7 для первого пика и 0,8 для второго пика.  

Полученные в работе Л.О. Дубенской и соавторов [62] данные о 

восстановлении эриохрома чёрного Т на р.к.э. на фоне ацетатно-аммиачных 

буферных растворов, проходящем в диапазонах рН от 0,7 до 5,0 и от 10,8 до 11,2 

с образованием двух катодных пиков, имеющих близкие значения потенциалов, 

и в диапазоне рН от 5,0 до 10,0 – одного пика, соответствуют данным работ [39] и 

указывают на участие ионов водорода в электродном процессе. Потенциалы 

пиков эриохрома чёрного Т при повышении рН смещались к отрицательным 

значениям. Данные работы [62] о зависимости потенциала пиков эриохрома 

чёрного Т от концентрации ионов водорода на фоне ацетатно-аммиачных 

буферных растворов приведены на рисунке 1.4. 

В работах [38; 92] имело место предположение о постадийном 
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восстановлении азогруппы (переносе двух электронов) с образованием 

соответствующего гидразосоединения.  

Методом циклической вольтамперометрии [87] были изучены особенности 

электрохимического поведения эриохрома чёрного Т на электроде 

модифицированном углеродной пастой при разных концентрациях серной 

кислоты. 

 

Рисунок 1.4 – Зависимость потенциалов пиков восстановления 4·10-5 моль/дм3 ЭЧТ  

Р1 (1) и Р2 (2) от рH  (АВ – область существования пика Р1) 

 

При электровосстановлении эриохрома чёрного Т на циклических 

вольтамперограммах образовалось два необратимых катодных пика 

восстановления при потенциалах -0,68 В и -2,75 В. Необратимость электродного 

процесса авторы объяснили отсутствием анодного пика на вольтамперограммах 

эриохрома чёрного Т в диапазоне потенциалов от +100 мВ до - 450 мВ. Авторами 

сделано предположение, что азогруппа эриохрома чёрного Т восстанавливалась в 

две одноэлектронные стадии, как показано на рисунке 1.5. С увеличением 

концентрации серной кислоты процесс электровосстановления эриохрома чёрного 

Т облегчался, так как скорость гетерогенных реакций снижалась. С увеличением 

циклов сканирования пики токов восстановления эриохрома чёрного Т 

значительно снижались вследствие сильной адсорбции эриохрома чёрного Т на 

электроде, модифицированном углеродной пастой. Рост концентрации эриохрома 



 31 

чёрного Т приводил к линейному росту тока пиков и их катодному сдвигу.  

Использование электрода с углеродной пастой, модифицированной 

додецилсульфатом натрия, значительно повысило чувствительность электрода. 

В работах [14; 15] методом инфракрасной спектроскопии были получены 

ИК − спектры для эриохрома чёрного Т, а также его комплексов с ионами цинка 

(II) и с ионами празеодима (III), анализ которых показал, что в 

комплексообразовании вероятнее всего принимали участие азогруппа и 

гидроксильные группы лиганда. 

 

 
Рисунок 1.5 – Механизм восстановления эриохрома чёрного Т 

 

Комплексообразование редкоземельных металлов с эриохромом чёрным Т 

[29; 61; 62; 64] применяли для косвенного полярографического определения ионов 

металлов, так как на р.к.э. они восстанавливались в одной области с ионами 

водорода, что затрудняет их полярографическое определение.  

Увеличение концентрации редкоземельных металлов вызывало 

уменьшение пиков восстановления свободного лиганда и появление при более 

отрицательных потенциалах пика восстановления азогруппы лиганда из 
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комплексного соединения, аналогичная ситуация наблюдалась при 

комплексообразовании редкоземельных металлов с эриохромом красным В [47; 64-

66]. 

 Комплексообразование эриохрома чёрного Т с редкоземельными 

металлами при рН от 8,5 до 11,0 приводило к образованию дополнительного 

пика на вольтамперограммах при более отрицательных потенциалах, чем пик 

лиганда. Этот пик был обусловлен восстановлением азогруппы 

металлокомплексного соединения и для всех редкоземельных металлов 

наблюдался в одной и той же области потенциалов. 

Ионы меди (II) взаимодействуют с эриохромом чёрным Т с образованием 

комплексного соединения, имеющего ярко-красный цвет, что делает 

невозможным использование титриметрических или спектрофотометрических 

методов анализа для совместного определения ионов меди (II) с ионами никеля 

(II), кобальта (II), редкоземельных металлов [61] и других металлов. Однако 

вольтамперометрические методы анализа позволяют при избытке лиганда 

проводить их совместное определение. 

В работах [13; 29] методами циклической вольтамперометрии было изучено 

электровосстанавление эриохрома чёрного Т на фоне ацетатного буферного 

раствора в присутствии ионов галлия (III), добавление которых к лиганду 

вызывало появление при разных рН от одного до двух новых катодных пиков, 

расположенных при более отрицательных потенциалах -0,45 В (рН от 2,0 до 9,8) и 

-0,96 В (рН от 2,5 до 6,8), чем пик электровосстановления свободного лиганда -

0,30 В, и линейно зависящих от концентрации ионов металла.  

Анализ зависимости высоты дополнительных пиков в системе «галлий (III) 

− эриохром чёрный Т» от концентрации ионов водорода показал два максимума: в 

слабокислой и слабощелочной средах. 

 Следовательно, есть два оптимальных интервала рН для 

вольтамперометрического определения ионов галлия (III) в присутствии 

эриохрома чёрного Т (рН от 4,1 до 4,5 и рН от 8,3 до 8,7).  

Взаимодействие ионов галлия (III) с эриохромом чёрным Т аналогично 



 33 

взаимодействию эриохрома красного В с редкоземельными металлами: 

максимальное значение высоты пика комплекса наблюдалось при рН выше 7,0 

[65; 66]. С увеличением концентрации ионов водорода потенциалы пиков в 

системе «галлий (III) − эриохром чёрный Т» смещались к более отрицательным 

значениям, что может быть связано с участием ионов водорода в процессе 

восстановления комплексных соединений, а в щелочной среде сдвиг потенциалов 

пиков восстановления был незначительный. 

Методом вольтамперометрии на р.к.э. в работе [32] было изучено 

комплексообразование в системах «галлий (III), индий (III) − эриохром чёрный 

Т». Взаимодействие эриохрома чёрного Т с ионами галлия (III) на фоне ацетатных 

и аммиачных буферных растворов (рН = 4,5) приводило к образованию 

комплексного соединения состава 1:1, а полученный вольтамперометрически 

логарифм константы устойчивости комплексного соединения (  = 5,3) галлия 

(III) с эриохромом чёрным Т соответствовал данным спектрофотометрического 

анализа ( βlg  = 5,2). 

Вольтамперометрическое восстановление на р.к.э. эриохрома чёрного Т с 

ионами индия (III) в ацетатных и аммиачных буферных растворах (рН = 5,0) 

приводило к образованию комплекса с соотношением компонентов индий 

(III):ЭЧТ = 1:2, а логарифм константы устойчивости комплексного соединения, 

полученный методом изомолярных серий, приблизительно равен βlg  ≈ 10,2. 

Вакантные орбитали ионов галлия (III) являются более оптимальными 

акцепторами электронов лиганда, чем ионы индия (III), так как его ионный радиус 

меньше, что значительно усиливает взаимодействие внешних электронов с ядром. 

В работе [93] методом полярографии с линейной разверткой потенциала 

было изучено комплексообразование осмия (IV) с эриохромом чёрным Т на р.к.э. 

на фоне 0,2 моль/дм3 Na(CH3)2AsO2·3H2O (рН = 7,4). При увеличении 

концентрации ионов осмия (IV) происходило линейное уменьшение катодного 

пика восстановления лиганда. Найденный спектрофотометрическим методом 

стехиометрический состав комплекса в системе «осмий (IV) − эриохром чёрный 

βlg
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Т» составил 1:1. 

В работе авторов [79] был предложен полярографический метод 

определения содержания ионов магния (II) в некоторых силикатных матрицах, 

основанный на комплексообразовании эриохрома чёрного Т с ионами магния (II) 

на р.к.э. на фоне этилендиамина и гидроксида калия. Дополнительный пик 

восстановления комплексного соединения эриохрома чёрного Т с ионами магния 

(II) возникал при потенциале -0,98 В отн.нас.к.э. Электродные процессы в системе 

«магний (II) − эриохром чёрный Т» были осложнены адсорбцией. 

 

 

1.3 Равновесия комплексообразования в системах «металл −  лиганд» и их 

исследование на основе каталитических кинетических токов 

В анализе следовых количеств ионов металлов методы 

вольтамперометрического анализа достаточно популярны за счет низких пределов 

обнаружения, точности, воспроизводимости, а также стоимости и быстроты 

анализа.  

Одним из способов повышения чувствительности в этих методах стало 

электролитическое накопление ионов металлов в виде электроактивных 

комплексов с адсорбированным на рабочем электроде лигандом-катализатором.  

Многие азосоединения, в том числе и эриохром чёрный Т [21; 22; 23; 24], 

проявляют поверхностно-активные свойства, что проявляется в их адсорбции из 

раствора на поверхность твердой фазы, в том числе и на поверхность электрода 

[39; 59; 71; 81], а также избирательно координируют ионы металлов [84; 85], что 

делает их идеальными лигандами для специфической адсорбции. 

Первое описание этого процесса дано в работах Брдичка [94] в связи с 

наблюдением влияния специфической адсорбции реагентов и продуктов 

электродной реакции на обратимые полярографические волны.  

Каталитическими [95] в вольтамперометрическом анализе называют 
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кинетические токи восстановления простых и комплексных ионов металлов, 

проявляющиеся на вольтамперограммах в виде предволны и протекающие с 

участием адсорбированного на электроде лиганда-катализатора. 

Каталитический эффект лиганда для вольтамперометрических определений 

ионов никеля (II), кобальта (II) имеет очень важное значение, так как 

гидратированные и гидролизованные ионы никеля (II) и кобальта (II) 

восстанавливаются на р.к.э. с высоким перенапряжением, что приводит к очень 

растянутой волне, непригодной для вольтамперометрического анализа, либо 

волна из-за высокого перенапряжения перекрывается разрядом фонового 

электролита [96].  

При восстановлении ионов никеля (II) и кобальта (II) каталитический 

эффект лиганда приводит к смещению волны в область положительных 

потенциалов и увеличению ее крутизны, а также в появлении предволн, 

отвечающих за комплексообразование иона металла с лигандом-катализатором. 

Такие изменения объясняются электродными процессами, в которых участвуют 

как простые ионы металла, так и комплексы, имеющиеся в объёме раствора.  

В системах «металл − лиганд» возможно образование нескольких 

комплексных соединений, а значит, в равновесном составе системы «металл – 

лиганд» необходимо учитывать все комплексные частицы, а также константы их 

устойчивости [97]. 

В результате фундаментальных научных исследований, посвященных 

изучению восстановления комплексов металлов, осложнённых специфической 

адсорбцией лигандов и комплексов для случая параллельных обратимых 

электродных реакций [95; 96], была выявлена общая закономерность 

поверхностных каталитических процессов, базирующихся на прохождении 

параллельных поверхностных каталитических реакций, которая и составила 

основу концепции последовательно-параллельных поверхностных реакций 

комплексообразования [98]. 

В концепции последовательно-параллельных поверхностных реакций 

комплексообразования учтены все химические реакции, локализованные на 
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поверхности электрода, в приэлектродном слое и в объёме раствора, как показано 

в схеме 10 [95; 96].  

Лиганд-индуцированной адсорбцией комплексов называют процесс, когда 

простые и комплексные ионы металла, находящиеся в объёме раствора близко к 

внешней плоскости Гельмгольца, и адсорбированный на электроде лиганд-

катализатор адсL  в результате прохождения на электроде параллельных 

поверхностных бимолекулярных реакций ступенчатого комплексообразования 

образуют электроактивные комплексы: ( )[ ]адсLM , ( )[ ]адсLML , ( )[ ]адсLML2 . Из схемы (10) 

видно, что все частицы как в объеме раствора ( , , ), так и у 

поверхности электрода ( , , ) находятся в равновесии, причем лиганд-

катализатор  полностью регенерируется в каталитическом цикле. 

 

                                   ↓¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| 

( )[ ] адс
en

адс
k

адсsдифф LMLMLММ +⎯→⎯⎯→⎯+⎯→⎯ + 01  

↑↓ L                ↑↓ sL ↓¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| 
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k

адсsдифф ++⎯⎯→⎯⎯→⎯+⎯→⎯ + 02                                     (10) 
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k
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222

3 ++⎯⎯→⎯⎯→⎯+⎯→⎯ +  

↑↓ L                 ↑↓ sL   

и т.д. 

 

Исходя из концепции последовательно-параллельных поверхностных 

реакций комплексообразования в области предельного тока, скорость 

каталитического процесса определяется суммарной скоростью диффузии частиц 

и суммарной скоростью их взаимодействия с адсорбированным на электроде 

диффM диффML диффML2

sM sML sML2

адсL
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лигандом [96]. 

В ряде работ [45; 69] для нахождения констант равновесия используют 

вольтамперометрические методы на основании сдвига потенциала полуволны 

(∆Е1/2). Однако точность и воспроизводимость определения значения Е1/2 

зачастую недостаточны из-за эффекта адсорбции лиганда и его комплексов [95]. 

Альтернативными и более оптимальными методами нахождения констант 

равновесия являются методы, основанные на измерении предельного 

каталитического тока k
lI . 

В литературных источниках [95; 96] предложена классификация методов 

нахождения констант равновесия по предельному каталитическому току, 

основанная на механизме каталитического электродного процесса, которая 

выделяет три типа каталитических процессов:  

1. каталитические реакции электровосстановления ионов металла при катализе 

лигандом [63; 81; 99-101]; 

2. каталитические реакции электровосстановления окислителя (лиганда), 

катализируемое ионами металла [95; 102]; 

3. каталитические реакции электровосстановления комплекса с выделением 

водорода [81; 103; 104; 105]. 

С. Триболя [106] была одной из первых, кто разработал эффективный метод 

нахождения констант равновесия в системах «металл − лиганд», основанный на 

измерении предельных каталитических токов при катализе лигандом.  

Несмотря на то, что в последнее время появился целый ряд методов 

нахождения констант равновесия по предельному каталитическому току при 

катализе лигандом, можно выделить несколько наиболее простых и 

универсальных, но в то же время успешно решающих задачи изучения равновесия 

комплексообразования. 

В работе С. Триболя и сотрудников [106] был разработан метод нахождения 

констант равновесия, основанный на снижении предельного каталитического тока 

при введении в систему «металл - лиганд» каталитически неактивных ионов 
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другого металла (М'), связывающих лиганд-катализатор в каталитически 

неактивный комплекс (M'L). Основным условием является то, чтобы 

концентрациями объёмных комплексов (ML, ML2, ML3 и т.д.) в системе «металл − 

лиганд» по сравнению с концентрацией свободного лиганда можно было 

пренебречь, что достигается за счет выбора таких каталитических систем, где 

образуются малоустойчивые комплексы, а также использованием достаточно 

низких концентраций лиганда по сравнению с концентрацией ионов металла. 

По снижению предельного каталитического тока k
lI  при СМ = const находят 

долю лиганда-катализатора, вошедшего в комплекс M'L.  

Константу устойчивости комплекса M'L рассчитывают с помощью 

уравнения (11): 

 

                                   [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )./ LLССLС LМLусл ⋅−−−=β                                      (11) 

 

Равновесную концентрацию свободного лиганда [L] определяют по кривой 

каталитического тока в отсутствие ионов неактивного металла.  

Расчет константы устойчивости комплексов услβ  выполняется для одного и 

того же предельного каталитического тока, поэтому значение равновесной 

концентрации свободного лиганда в присутствии неактивного металла остается 

тем же, что и в отсутствие неактивного металла. 

В работах Н.К. Стрижова и Я.И. Турьяна [95; 96] был разработан метод 

нахождения констант равновесия, основанный на торможении каталитического 

процесса с увеличением концентрации ионов металла за счет связывания части 

лиганда-катализатора в объёмный комплекс [ML], и, как следствие, снижения 

активной концентрации адсорбированного на электроде лиганда-катализатора 

Lадс. При этом не нужно выяснять механизм и кинетику каталитического 

процесса.  

Этот метод описывает зависимость функции предельного каталитического 
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тока k
l

k
l

d
l

I
II −

 
при катализе адсорбированным лигандом от концентрации ионов 

металла CМ при постоянной концентрации лиганда-катализатора и выполнении 

условия СМ >> CL на основании теоретической кинетической модели (12): 
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Константы устойчивости комплексов  в системе «металл - лиганд» 

можно рассчитать исходя из линейной зависимости [ k
l

k
l

d
l

I
II −  – .Md

l

k
l

d
l C
I
II
⋅

− ], как 

отношение тангенса угла наклона этой прямой 
LCa ⋅

1  к отрезку, отсекаемому 

прямой на оси ординат
услLCa β⋅⋅

1 . Основным условием работы этого метода 

является выполнение постоянства коэффициентов активности и быстрое 

установление адсорбционного равновесия.  

В работах [95; 107] Н.К. Стрижовым предложен перспективный метод 

нахождения значений констант устойчивости комплексов в системах «металл − 

лиганд». Этот метод не зависит от соотношения величин CM и CL, числа 

комплексов в объёме раствора, числа параллельных стадий в схеме (10) и вида 

адсорбционной изотермы для лиганда-катализатора.  

В основе этого метода нахождения значений констант устойчивости услβ  в 

системе «металл − лиганд» лежит теоретическая кинетическая модель (13), 

описывающая зависимость суммы предельных каталитических токов от 

концентрации лиганда-катализатора: 

 

                                           ( ),][LfCI M
k
l =∑                                                       (13) 

 

где [L] – равновесная концентрация лиганда, значение которой можно 

услβ
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рассчитать по уравнению (14), предварительно определив значения ∆СL и ∆CМ на 

основании графика зависимости ( M
k
l СI /  – LС ) при разных, но постоянных 

концентрациях металла CМ ( M
k
l СI /  = const): 

 

                                         [ ] [ ].11 MMLL CCCCL Δ⋅Δ−= .                                         (14) 

 

Значение равновесной концентрации лиганда [L] одинаково как для 

раствора CL1 (CM1), так для раствора CL2 (CM2).  

Константы устойчивости комплексов услβ  в системе «металл - лиганд» 

находят по формуле (15): 
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Найдя равновесную концентрацию лиганда [L], можно рассчитать не 

только константы устойчивости комплексов состава 1:1, но и константы 

устойчивости более высококоординированных комплексов, присутствующих в 

растворе, а также оценить перспективы их существования в исследуемых 

условиях. 

 

 

1.4 Изучение комплексообразования ионов никеля (II) и кобальта (II) с 

азосоединениями методами вольтамперометрии 

В последнее время часто применяют азосоединения в качестве лигандов 

нового типа для определения ионов никеля (II) и кобальта (II) методами 

адсорбционной инверсионной вольтамперометрии и полярографии [28; 44; 58; 59; 
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69; 71; 81; 108]. Чувствительность определения ионов никеля (II) и кобальта (II) 

значительно увеличивается из-за каталитического эффекта при восстановлении 

ионов кобальта (II) и никеля (II).  

Применение в вольтамперометрии азосоединений значительно снижает 

пределы обнаружения кобальта (II) до 10-9 [58] и никеля (II) до 10-8 [59] за счет их 

адсорбционного концентрирования на поверхности электрода в виде 

электроактивных комплексов. 

Анализ литературных источников показал, что для адсорбционного 

накопления ионов никеля (II) и кобальта (II) можно использовать такие 

азосоединения, как эриохром красный В [44; 71; 80], эриохром чёрный Т [44; 59; 

69; 71; 75], кальцес [74], гидроксинафтол синий [58; 108], калькон [80], солохром 

тёмно-синий [48]. 

В работе [71] было изучено вольтамперометрическое поведение ионов 

кобальта (II) в присутствии эриохрома красного В и эриохрома чёрного Т на р.к.э. 

Эриохром чёрный Т электровосстанавливался на р.к.э. при потенциале 

приблизительно -0,48 В в диапазоне рН от 5 до 10.  

В присутствии ионов кобальта (II) на вольтамперограммах возникал 

дополнительный пик восстановления комплексного соединения, потенциал 

которого с увеличением рН сдвигался в отрицательную область потенциалов: -

0,92 В (рН > 4) и -1,2 В (рН > 8). 

Электровосстановление кобальта (II) в присутствии эриохрома красного В 

было осложнено адсорбционными явлениями (критерий Семерано равен 7,0), при 

этом с ростом концентрации лиганда при CСо(II) = const зависимость тока пика, 

обусловленного восстановлением комплексного соединения, напоминала кривую 

насыщения.  

Методом квадратноволновой адсорбционной инверсионной 

вольтамперометрии на статическом ртутном капающем электроде в работах [58; 

102] на фоне триэтаноламина (рН от 7,0 до 9,4) и HEPES буфера (рН = 7,6) было 

изучено комплексообразование системы «кобальт (II) – гидроксинафтол синий». 

Дополнительный катодный пик, отвечающий за электровосстановление 
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комплексного соединения, регистрировался при более отрицательных 

потенциалах (Е ≈ -0,50 В), чем пик восстановления свободного лиганда. 

В работе [81] было проанализировано комплексообразование ионов 

кобальта (II) и никеля (II) с о,о′-дигидроксозамещенными азосоединениями: 

эриохромом красным В [70; 71; 80], эриохромом чёрным Т [75], кальконом, 

кальцесом [74].  

На вольтамперограммах появлялись дополнительные пики восстановления, 

зависящие от концентрации ионов кобальта (II) и никеля (II) в растворе, что 

объяснялось образованием полярографически активных комплексов с этими о,о′-

дигидроксозамещенными азосоединениями. Потенциалы возникающих пиков 

были сдвинуты отрицательно по сравнению с пиками восстановления лиганда и 

зависели от устойчивости образующихся комплексов.  

Методами амперометрического титрования и спектрофотометрически на 

фоне аммиачного буферного раствора при рН от 8 до 10 было установлено, что 

ионы кобальта (II) и никеля (II) образуют комплексные соединения с эриохромом 

красным В, эриохромом чёрным Т, кальконом и кальцесом состава 1:2.  

Процесс восстановления комплексных соединений в системах «кобальт (II), 

никель (II) - о,о′-дигидроксозамещенное азосоединение» происходил из 

адсорбированного состояния, как показано на рисунке 1.6. Пик восстановления 

комплекса обусловлен восстановлением лиганда из комплексного соединения.  

Авторы работы [81] предположили, что пик восстановления металла мог 

возникнуть вследствие частичного разрушения комплексного соединения в 

момент восстановления лиганда (16): 

 

              [Me(NH3) xCly] 2-y + xH2O + 2е → Me(0) + xNH4OH + yCl-.            (16) 

 

На фоне аммиачного буферного раствора (рН от 8,0 до 10,0) ток пика 

восстановления комплексных соединений ионов кобальта (II) и никеля (II) с о,о′-

дигидроксозамещенными азосоединениями достигал максимального значения и 

оставался постоянным. 
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Рисунок 1.6 – Механизм восстановления комплексного соединения 

калькона / кальцеса / эриохрома красного В / эриохрома черного Т с ионами 

кобальта (II) и никеля (II) на р.к.э. на фоне аммиачного буферного раствора 

( рH от 8,0 до 10,0) 

 

В работе [9] спектрофотометрически был определен состав комплекса в 

системе «кобальт (II) – эриохром чёрный Т», который при рН равном 9,8 составил 

1:2.  

В работе В.Т. Меряна и сотрудников [59] методами катодной 

адсорбционной инверсионной вольтамперометрии было изучено 

комплексообразование ионов никеля (II) с эриохромом чёрным Т на р.к.э. и с.р.э.  

С увеличением концентрации ионов водорода пик восстановления 

комплексного соединения в системе «никель (II) − эриохром чёрный Т» рос, 

проходя через максимум при рН от 7 до 8, при этом потенциал пика смещался к 

более отрицательным значениям потенциалов.  

Состав комплексного соединения никеля (II) с эриохромом чёрным Т, 
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найденный методом амперометрического титрования, имел соотношение +2Ni :
−2НL  = 1:2. Это согласуется с тем, что при рН выше 7,5 преобладающей формой 

лиганда-катализатора является . 

На основе анализа электрокапиллярных кривых в работе [59] была 

установлена способность эриохрома чёрного Т адсорбироваться на поверхности 

ртутного электрода и сделан вывод о более сильной адсорбции комплексного 

соединения никеля (II) с эриохромом чёрным Т, как показано на рисунке 1.7, чем 

адсорбции свободного лиганда. Адсорбционную природу токов, установленную в 

данной работе, подтверждает также значение коэффициента скорости разряда 

комплексов на электроде, равное 0,86. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Электрокапиллярные кривые 0,05 моль/дм3 раствора NaNO3 

при рН = 7,5 (1), +2·10-4 моль/дм3 ЭЧТ (2), + 1·10-4 моль/дм3 Ni2+ (3) 

 

В работе [69] методами постояннотоковой полярографии и 

квадратноволновой и циклической вольтамперометрии было изучено 

комплексообразование эриохрома чёрного Т с ионами никеля (II) на фоне 

фосфатного буферного раствора при рН равном 6,0. Эриохром чёрный Т 

электровосстанавливался при потенциале, равном -0,5 В, при добавлении ионов 

никеля (II) на вольтамперограммах появлялся дополнительный необратимый пик 

восстановления при более отрицательных потенциалах (Е ≈ -0,8 В), чем пик 

−2НL
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восстановления лиганда. Авторы работы считают, что в образовании комплекса 

участвовали оба атома кислорода гидроксильных групп и атомы азота из 

азогруппы, как показано на рисунке 1.8, а в электродном процессе принимают 

участие 6 электронов, которые были рассчитаны методом кулонометрии с 

контролируемым потенциалом. 

В работе Г.Д. Левицкой и сотрудников [71] эриохром чёрный Т был 

использован для вольтамперометрического определения ионов кобальта (II). 

Электродное восстановление на р.к.э. эриохрома чёрного Т и его комплексных 

соединений с кобальтом (II) было изучено методами вольтамперометрии с 

линейной разверткой на фоне ацетатного буферного раствора. Возникающий в 

присутствии ионов кобальта (II) на вольтамперограммах дополнительный пик 

восстановления комплексного соединения зависел от кислотности раствора: при 

рН выше 4,0 пик восстановления находится при потенциале приблизительно - 

0,93 В, а при  выше 8,0 – при потенциале приблизительно -1,2 В.  

 

 
 

Рисунок 1.8 – Схема восстановления комплекса эриохрома чёрного Т с 

ионами никеля (II) 

 

В работе [44] была показана возможность восстановления на р.к.э. ионов 

никеля (II) и кобальта (II) с эриохромом чёрным Т в их суммарном присутствии 

на фоне ацетатного буферного раствора. 

Таким образом, для вольтамперометрического определения следовых 

количеств кобальта (II) и никеля (II) эффективно применять их 

рH
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комплексообразование с такими хелатообразующими соединениями, как 

азосоединения, в том числе и с эриохромом чёрным Т. 

На основании вышеизложенного обзора литературы можно сделать вывод, 

что, несмотря на большое количество литературных данных и публикаций по 

электрохимическому поведению гетероциклических азосоединений с ионами 

металлов, закономерности электрокаталитических реакций в системах «никель 

(II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» изучены еще недостаточно [44; 59; 69; 71]. 

Не изучалось влияние строения двойного электрического слоя (ψ1-эффект) 

на скорость поверхностных химических реакций образования электрохимически 

активных комплексов никеля (II) и кобальта (II) с адсорбированным на р.к.э. 

эриохромом чёрным Т. 

Не проводилась оценка значений констант устойчивости комплексов никеля 

(II), кобальта (II) с эриохромом чёрным Т вольтамперометрическими методами, 

основанными на измерении предельного каталитического тока k
lI .  

Не дана оценка кинетических параметров параллельных поверхностных 

реакций комплексообразования систем «никель (II), кобальт (II) − эриохром 

чёрный Т». 

Недостаточно изучены оптимальные условия возникновения 

электрохимически активных комплексов в системах «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т», а также возможности применения каталитических токов 

этих систем для вольтамперометрического определения ионов никеля (II) и 

кобальта (II) методами адсорбционной катодной инверсионной 

вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде.  

Таким образом, механизм электродных процессов электрохимического 

восстановления комплексов никеля (II) и кобальта (II) с эриохромом чёрным Т на 

р.к.э. остается всё еще дискуссионными. 

Комплекс вышеуказанных проблем составляет ряд задач, решению которых 

посвящена данная диссертационная работа. 
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2 Экспериментальная часть 

2.1 Сырьё и вспомогательные материалы 

В диссертационной работе применялись сырьё и вспомогательные 

материалы перечень которых представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 − Сырьё и вспомогательные материалы 

 

Наименование сырья Обозначение НТД Сорт / марка 

Вода дистиллированная ГОСТ 67909-72 – 

Азот газообразный чистый ГОСТ 9293-74 высший 

Гидроокись натрия ГОСТ 4328-77 – 

Натрий хлористый ГОСТ 4233-77 х.ч. 

Эриохром чёрный Т ТУ 6-09-1760-87 ч.д.а. 

Кислота борная ГОСТ 18704-78 первый 

Натрий хлорнокислый безводный ТУ 6-09-3582-74 ч. 

Бура ГОСТ 8429-77 А 

Никель (II) хлорид 6-водный ГОСТ 4038-79 х.ч. 

Кобальт (II) сернокислый 7-водный ГОСТ 4462-78 ч.д.а. 

Кислота соляная ГОСТ 3118-77 х.ч. 

Ацетон технический ГОСТ 2768-84 высший 

Спирт этиловый технический синтетический 

ректификованный и денатурированный 

ГОСТ Р 51999-

2002 
высший 

Паста ПХ3 типа ГОИ ТУ 6-18-36-85 №1 

Масло вазелиновое медицинское  ГОСТ 3164-78 – 

Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- 

тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) 

ГОСТ 10652-73 

 
х.ч. 
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2.2 Методика эксперимента и аппаратура 

2.2.1 Вольтамперометрические методы 

Полярографические измерения проводили на полярографе ПУ–1 (г. Гомель) 

в термостатированной ячейке при температуре 25 ± 0,2 °С (рисунок 2.1). 

Постоянная температура в ячейке поддерживалась ультратермостатом NBE 

(Германия). 

Электродом сравнения для полярографических исследований служил 

выносной насыщенный каломельный электрод (нас.к.э.), электролитический ключ 

был заполнен 3 %-ным раствором агар-агара в 1 моль/дм3 NaNO3.  

Потенциал электрода сравнения стандартизировали по потенциалу 

полуволны кадмия (II), при этом различие не превышало - 1 мВ. 

В качестве рабочего электрода использовали ртутный капающий электрод. 

Для исследований использовали капилляры со следующими характеристиками: 

скорость  вытекания  ртути  (m1 = 1,192 мг/с,  m2 = 0,566 мг/с),  период  капания  

(t1 = 3,65 с,  t2 = 7,91 с)   при  высоте  резервуара  с  ртутью   = 58 см и 

потенциале E = -1,0 В. 

Характеристики капилляров получены относительно нормального 

каломельного электрода. Значения полярографических токов измерялись при 

постоянных потенциалах (E = const) от уровня фоновых токов. 

Значение предельного диффузионного тока ионов никеля (II), кобальта (II) 

измеряли  в  растворах фонового электролита NaClO4 с концентрацией не более 

0,2 моль/дм3, чтобы исключить влияние двойного электрического слоя (ψ1 − 

эффекта) электрода на предшествующую поверхностную химическую стадию 

электродного процесса [96]. 

Значения рН фоновых электролитов устанавливали с помощью анализатора 

жидкости «Эксперт-001». Стандартизация измерений рН осуществлялась в 

соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору. 

HgH



 49 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема полярографической установки: а – полярограф; б – 

полярографическая ячейка (1 – стеклянная трубка для вывода азота; 2 – 

стеклянная трубка для ввода азота; 3 – каломельный электрод; 4 – слой ртути на 

дне ячейки; 5 – ртутная капля; 6 – стеклянный капилляр ртутного капающего 

электрода; 7 – крышка с отверстиями) 

 

В качестве некомплексообразующего фонового электролита в 

вольтамперометрическом и полярографическом анализе использовали раствор 

NaClO4 (ч.) в диапазоне концентраций от 0,05 до 1 моль/дм3. В качестве буферной 

системы использовали боратный буферный раствор: 0,2 моль/дм3 H3BO3, 2·10-3 

моль/дм3 Na2B4O7·10H2O.  

Для достижения заданного значения рН в исследуемых растворах 

использовали соответствующие добавки сильной кислоты или щелочи. Исходный 

раствор ЭЧТ (ч.д.а.) готовили растворением навески в бидистиллированной воде 
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ежедневно.  

Растворы ионов никеля (II), кобальта (II), полученные растворением навесок 

NiCl2·6H2O (х.ч.) и СоSО2·7H2O (ч.д.а.) в бидистиллированной воде, 

стандартизировали комплексонометрически (комплексон III).  

Все растворы готовили на бидистиллированной воде, хранящейся под слоем 

азота для исключения попадания углекислого газа.  

Записывали вольтамперограммы после предварительной деаэрации 

исследуемых растворов струей азота особой чистоты в течение 20 минут с 

разверткой потенциала от 0 до -1,7 В.  

Растворы перхлоратов никеля (II), кобальта (II) и эриохрома черного Т 

готовили с добавлением боратного буфера и перхлората натрия до ионной силы, 

соответствующей фоновому электролиту. 

Электрокапиллярные кривые регистрировались в форме зависимости 

периода  капания (t1)  от  приложенного   электродного   потенциала   (Е)  при  

 = 58 см. Контрольную регистрацию электрокапиллярной кривой проводили в 

чистом фоновом электролите NaClO4 после завершения опытов с растворами 

эриохрома чёрного Т и ионов никеля (II). 

В исследованиях, выполненных методом адсорбционной катодной 

инверсионной вольтамперометрии, индикаторным электродом служил 

стеклоуглеродный электрод, а электродом сравнения – хлоридсеребряный 

электрод марки ЭВЛ-1МЗ, заполненный насыщенным раствором хлорида натрия, 

чтобы предотвратить возможное в случае применения хлорида калия образование 

малорастворимого перхлората калия при изучении перхлоратных растворов. 

Вольтамперограммы в катодной адсорбционной инверсионной 

вольтамперометрии регистрировались как с нанесением ртутной плёнки на 

стеклоуглеродный электрод, так и без неё.  

Нанесение ртутной плёнки на стеклоуглеродный электрод проводили в 

соответствии с методикой, описанной в работе [109]. Регенерацию 

стеклоуглеродного электрода проводили механическим способом (паста ГОИ), 

затем поверхность электрода обрабатывали диметилкетоном и этиловым 

HgH
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спиртом. 

Предел  обнаружения  в  полярографическом  методе анализа  составляет  

10-7 М, в  методе  адсорбционной  катодной инверсионной вольтамперометрии –  

10-11 М, погрешность не превышает 1-5%. Разрешающая способность метода по 

потенциалам достигает 30-50 мВ. 

 

 

2.2.2 Спектрофотометрический метод 

В диссертационной работе спектрофотометрический метод использовался 

для качественного и количественного анализа.  

Спектрофотометрические исследования растворов эриохрома чёрного Т на 

фоне 0,2 моль/дм3 NaClO4 (боратный буфер) до и после длительного электролиза 

при потенциале -1,0 В (рабочий электрод – стеклоуглеродный электрод, электрод 

сравнения – выносной насыщенный каломельный электрод) проводились на 

автоматическом спектрофотометре Specord 50 (Германия).  

Спектр поглощения раствора эриохрома чёрного Т на фоне 0,2 моль/дм3 

NaClO4 (боратный буфер) показал спектральные характеристики (максимум 

поглощения), соответствующие литературным данным [90; 110; 111]: ≈ 550 нм 

при рН равном 5,0.  

В диссертационной работе cпектры регистрировались в диапазоне длин 

волн 200-800 нм. Погрешность измерения длин волн составляет ± 1 нм в области 

длин волн 200-800 нм. 

 

 

2.2.3 Метод инфракрасной спектроскопии 

В диссертационной работе метод инфракрасной спектроскопии 

использовался для качественного анализа, так как этот метод дает важную 
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информацию о строении лиганда до и после электролиза на стеклоуглеродном 

электроде.  

ИК-спектры раствора эриохрома чёрного Т на фоне 0,2 моль/дм3 NaClO4 

(боратный буфер) до и после длительного электролиза при потенциале -1,0 В 

(рабочий электрод – стеклоуглеродный электрод, электрод сравнения – выносной 

насыщенный каломельный электрод) снимали на спектрофотометре Specord 75 IR 

(Германия).  

Образцы для съемки ИК-спектров готовили из смеси исследуемого 

вещества и вазелинового масла. ИК-спектры регистрировались в диапазоне 400-

4000 см-1 с шагом 4 см-1.  

Погрешность для данного метода составляет ±1 см-1 (по смещению пиков). 

 

 

2.3 Исследование процесса электрокаталитического восстановления систем 

«никель (II), кобальт (II) −  эриохром чёрный Т» методом полярографии 

на ртутном капающем электроде 

Методом полярографии на р.к.э. на фоне боратного буферного раствора 

NaClO4 были изучены закономерности электрокаталитического восстановления 

ионов никеля (II) и кобальта (II) с эриохромом чёрным Т в приэлектродном слое и 

у поверхности электрода.  

На фоне 0,2 моль/дм3 раствора NaClO4 при рН равном 6,8 (боратный буфер) 

эриохром чёрный Т электровосстанавливается на р.к.э. с образованием одной 

полярографической волны при потенциалах от -0,35 В до -0,45 В, высота которой 

растет с увеличением концентрации эриохрома чёрного Т, как показано на 

рисунке 2.2.  

Это согласуется с данными работ [39; 61; 62; 71] и указывает на то, что в 

электродном процессе происходит перенос всего одного электрона. 

Полярографическая волна электровосстановления эриохрома чёрного Т на р.к.э. с 

повышением рН от 5,6 до 7,5 сдвигается к более отрицательным потенциалам, что 
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указывает на участие ионов водорода в электрохимическом процессе.  

При рН выше 7,0 в электродном процессе донором протонов является вода. 

Зависимость потенциала полуволны Е1/2 эриохрома чёрного Т от рН приведена на 

рисунке 2.3.  

Изменение концентрации ионов водорода рН влияет также на адсорбцию 

эриохрома чёрного Т на р.к.э., так как диссоциация функциональных групп 

лиганда приводит к нарушению адсорбционного равновесия.  

 

 
 

Рисунок 2.2 − Вольтамперограммы эриохрома чёрного Т на фоне 0,2 моль/дм3 

раствора NaClO4 при рH  = 6,8 (боратный буфер) в отсутствие (1) и в присутствии 

ЭЧТ (2-4): СЭЧТ = 9,9·10-6 моль/дм3 (2); СЭЧТ = 5,9·10-5 моль/дм3 (3); 

СЭЧТ = 1,0·10-4 моль/дм3 (4) 

 

В работе [22] показано, что адсорбция эриохрома чёрного Т достаточно 

высока в кислой среде и уменьшается с увеличением рН, что связано с 

изменениями, происходящими в функциональных группах лиганда и его заряде. 
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Ионы никеля (II) и кобальта (II) электровосстанавливаются на р.к.э. в тех же 

условиях при более отрицательных потенциалах -1,3…-1,5 В и -1,45...-1,65 В 

соответственно (рисунки 2.4; 2.5; таблица 2.3). 

 
 

Рисунок 2.3 – График зависимости Е1/2 эриохрома чёрного Т от рH  (боратный 

буфер) на фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при СЭЧТ = 1,32·10-5 моль/дм3 

 

Принципиальная особенность электровосстановления систем «никель (II), 

кобальт (II) − эриохром чёрный Т» заключается в том, что добавление эриохрома 

чёрного Т в растворы, содержащие ионы никеля (II) и кобальта (II), приводит к 

образованию у самой поверхности электрода, практически в двойном 

электрическом слое, комплексных соединений с различными 

электрокаталитическими, кислотно-основными и комплексообразующими 

свойствами (рисунки 2.4 и 2.5).  

При добавлении в растворы, содержащие ионы никеля (II) и кобальта (II), 

эриохрома чёрного Т при потенциалах менее отрицательных, чем волны 

электровосстановления металлов и более отрицательных, чем волна 

электровосстановления свободного лиганда появляются полярографические 

предволны, высота которых возрастает как с ростом концентрации эриохрома 
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чёрного Т (рисунки 2.4 и 2.5), так и с ростом концентрации ионов никеля (II) и 

кобальта (II) (рисунки 2.6 и 2.7).  

 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Вольтамперограммы  

1·10-4 моль/дм3 Co (II) на фоне  

0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при  

рH  = 6,8 (боратный буфер) в отсутствие 

(1) и в присутствии ЭЧТ (2-7):  

3,3·10-6 моль/дм3 (2); 

 6,6·10-6 моль/дм3 (3); 

 9,9·10-6 моль/дм3 (4); 

 1,32·10-5 моль/дм3 (5); 

 2,0·10-5 моль/дм3 (6); 

 3,2·10-5 моль/дм3 (7); 

 ν = 0,5 В·с-1 

Рисунок 2.5 – Вольтамперограммы  

5·10-4 моль/дм3 Ni (II) на фоне  

0,1 моль/дм3 раствора NaClO4 при 

рH  = 6,8 (боратный буфер) в отсутствие 

(1) и в присутствии ЭЧТ (2-6):  

2,5·10-6 моль/дм3 (2); 

 5,0·10-6 моль/дм3 (3); 

 9,9·10-6 моль/дм3 (4); 

 3,4·10-5 моль/дм3 (5); 

 5,9·10-5 моль/дм3 (6); 

 ν = 0,5 В·с-1 
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Для системы «кобальт (II) − эриохром чёрный Т» каталитический ток 

предволны k
lI  начинает возрастать от значения тока некаталитического разряда 

акваионов металла 0I , как показано на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Вольтамперограммы 

1,32·10-5 моль/дм3 ЭЧТ на фоне  

0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при 

рH  = 6,8 (боратный буфер) в 

отсутствие (1) и в присутствии ионов 

Со (II) (2-6): 1·10-4 моль/дм3 (2); 

3·10-4 моль/дм3 (3); 

6·10-4 моль/дм3 (4); 

9·10-4 моль/дм3 (5); 

1,2·10-3 моль/дм3 (6); 

ν = 0,5 В·с-1 

Рисунок 2.7 – Вольтамперограммы  

1·10-4 моль/дм3 ЭЧТ на фоне  

0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при 

  = 6,8 (боратный буфер) в 

отсутствие (1) и в присутствии ионов  

Ni (II) (2-6): 5·10-4 моль/дм3 (2); 

 1,4·10-3 моль/дм3 (3); 

 2·10-3 моль/дм3 (4); 

 3·10-3 моль/дм3 (5); 

 5·10-3 моль/дм3 (6); 

 ν = 0,5 В·с-1
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Следует отметить, что увеличение концентрации лиганда приводит к росту 

тока предволн до величины, не превышающей предельного диффузионного тока 

восстановления изучаемых металлов. Это указывает на то, что ток предволн в 

системах «никель (II), кобальт (II) – эриохром чёрный Т» обусловлен не 

восстановлением лиганда в электрокаталитическом процессе, а восстановлением 

ионов металлов из ранее образовавшегося комплекса в приэлектродном слое. 

Химические и электрохимические стадии электрокаталитического процесса 

в системах «никель (II), кобальт (II) – эриохром чёрный Т» в приэлектродно-

поверхностном слое (р.к.э.) могут быть представлены схемой (17):  
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где  j – заряд частично или полностью депротонированной молекулы лиганда в 

приэлектродном слое; 

К* – смешанная константа равновесия (диссоциации) лиганда. 
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Из схемы (2) видно, что существует два альтернативных механизма [112; 

113] адсорбционного концентрирования: адсорбция электрохимически активных 

«объёмных» комплексов без изменения координационной сферы [ ]jis BHM +2
 из 

приэлектродного слоя и концентрирование комплексов на электроде по 

механизму лиганд-индуцированной адсорбции ( )[ ]j
адсis BHM +2 , которые и отвечают за 

наблюдаемый электрокаталитический эффект эриохрома чёрного Т. 

 

 

2.3.1 Взаимное влияние концентраций фонового электролита, ионов 

кобальта (II), никеля (II) и эриохрома чёрного Т на предельные токи 

электрокаталитического восстановления при СМ = соnst 

В растворах фонового электролита с низкой ионной силой (0,05 моль/дм3 

NaClO4) каталитический эффект эриохрома чёрного Т при электровосстановлении 

систем «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» на ртутном капающем 

электроде    проявляется     при    очень    низких     концентрациях     лиганда 

(СЭЧТ  ≥ 2,5·10-6 моль/дм3) в виде увеличения тока у основания полярографических 

волн электровосстановления ионов никеля (II) и кобальта (II) (рисунки 2.4 и 2.5). 

При    дальнейшем      увеличении      концентрации     лиганда-катализатора 

(СЭЧТ ≈ 9,9·10-6 моль/дм3) появляются предволны с четко выраженным плато, а 

потенциал полуволны Еk
1/2 сдвигается в область более положительных 

потенциалов.  

Наличие чётко выраженного плато большинство авторов связывают с 

десорбцией лиганда с поверхности электрода с ростом отрицательного 

потенциала по абсолютной величине, что говорит о поверхностной природе 

электрокаталитического восстановления систем «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т» и участии в электрохимическом процессе только одного 

аниона лиганда.  

Зависимость потенциала каталитической полуволны Еk
1/2 от концентрации 
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эриохрома чёрного Т, ионов кобальта (II), никеля (II) и фонового электролита 

определяется теоретическим уравнением (18) для необратимой каталитической 

предволны [96]: 
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где α  – коэффициент переноса электронов; 

n – количество электронов; 
k
lI  – предельный каталитический ток, мкА; 
d
lI  – предельный диффузионный ток, мкА; 

LK  – константа изотермы Генри, см; 

[ ]SL  – равновесная концентрация лиганда-катализатора в приэлектродном 

слое, моль/дм3; 

1β  – константа устойчивости комплекса в объёме раствора или в 

приэлектродном слое, дм3/моль; 

D  – коэффициент диффузии простых и комплексных ионов металла, 

см2·сек-1; 

t1 – период капания р.к.э., с; 

k1 – константа скорости поверхностной химической реакции образования 

каталитически активного комплекса дм3/моль·с; 

z – суммарный заряд реагирующих частиц ионов металла (zМ) и лиганда 

(zL); 

ψ1 – потенциал плоскости реакции I, близкий к плоскости Гельмгольца, В; 

T – абсолютная температура, К; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/К·моль; 

F – постоянная Фарадея, Кл·моль-1. 

С ростом концентрации лиганда высота предволн (средний предельный 

каталитический ток k
lI ) возрастает, приближаясь к величине предельных 
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диффузионных токов d
lI  аква-ионов никеля (II) и кобальта (II) (рисунки 2.4 и 2.5), 

однако не превышая её.  

Следовательно, ток предволн в системах «никель (II), кобальт (II) – 

эриохром чёрный Т» обусловлен не восстановлением лиганда в 

электрокаталитическом процессе, а восстановлением ионов металлов из ранее 

образовавшегося комплекса в приэлектродном слое.  

Снижение предельных каталитических токов предволн k
lI  в системах 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» с увеличением концентрации 

фонового электролита NaClO4 от 0,05 до 1 моль/дм3 при постоянстве таких 

параметров, как концентрация ионов металла МС , концентрация лиганда LС , 

концентрация ионов водорода, высота ртутного столба HgH  и температура, 

указывает на поверхностную природу каталитических предволн и участие в 

реакциях образования электроактивных комплексов кобальта (II), никеля (II) и 

адсорбированного на электроде лиганда-катализатора эриохрома чёрного Т 

(рисунки 2.8, 2.9, таблицы 2.2, 2.3). 

Измерение значений предельного каталитического тока  в системах 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» (таблицы 2.2 и 2.3) проводились в 

условиях (СЭЧТ < 1·10-5 моль/дм3), когда адсорбция эриохрома чёрного Т 

контролируется диффузионной кинетикой. При этом чем выше концентрация 

эриохрома чёрного Т, тем меньше ингибирующий эффект ионной силы в том же 

интервале концентраций фонового электролита NaClO4. Установленный характер 

влияния концентрации фонового электролита NaClO4 на предельный 

каталитический ток  предволны при катализе эриохромом чёрным Т сходен с 

электрокаталитическим поведением в этом же фоне целого ряда азотсодержащих 

органических лигандов при электрокаталитическом восстановлении ионов никеля 

(II) и кобальта (II) на ртутном капающем электроде [95; 96].  

Зависимость Еk
1/2 каталитической предволны в системах «никель (II), 

кобальт (II) − эриохром чёрный Т» от концентрации фонового электролита 

NaClO4 (таблица 2.4) хорошо описывается уравнением полярографической 

k
lI

k
lI
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каталитической предволны (18) при условии, что электрохимическая стадия 

локализована в плоскости, близкой к внешней плоскости Гельмгольца (ψ = 0) [96].  

Влияние концентрации фонового электролита NaClO4 на Е1/2 необратимых 

полярографических волн ионов никеля (II) и кобальта (II) в отсутствие лиганда 

соответствует классической теории замедленного разряда. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.8 − Влияние концентрации 

фонового электролита NaClO4 на 

предельный каталитический ток k
lI  

предволны в системе «Ni (II) − ЭЧТ» 

при рH  = 6,8 (боратный буфер), 

СNi(II) = 5·10-4 моль/дм3, СNaClO4: 

 1,0 моль/дм3 (1); 0,5 моль/дм3 (2); 

 0,2 моль/дм3 (3); 0,1 моль/дм3 (4); 

 0,05 моль/дм3 (5) 

Рисунок 2.9 − Влияние концентрации 

фонового электролита NaClO4 на 

предельный каталитический ток k
lI  

предволны в системе «Co (II) − ЭЧТ» 

при рH  = 6,8 (боратный буфер), 

СCo(II) = 1,0·10-4 моль/дм3, СNaClO4: 

1,0 моль/дм3 (1); 0,5 моль/дм3 (2); 

0,2 моль/дм3 (3); 0,1 моль/дм3 (4); 

0,05 моль/дм3 (5) 
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Таблица 2.2 − Зависимость полярографических токов в системе «кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т» от концентрации раствора фонового электролита NaClO4 при

рH  равном 6,8 (боратный буфер) 

 

СNaClO4, 

моль/дм3 

Система Co (II) – ЭЧТ: 

СCo(II) = 1,0·10-4 моль/дм3, СЭЧТ = 6,64·10-6 моль/дм3 (Р = 0,95) 

∑ lI , мкА 

(Е = -1,25 В) 

0I , мкА 

(Е = -1,25 В) 

d
lI , мкА 

(Е = -1,55 В) 

0,05 0,640 ±0,009 0,520 ±0,009 0,790 ±0,014 

0,10 0,570 ±0,009 0,440 ±0,009 0,780 ±0,015 

0,20 0,470 ±0,008 0,350 ±0,007 0,770 ±0,017 

0,50 0,300 ±0,008 0,200 ±0,006 0,750 ±0,011 

1,00 0,210 ±0,006 0,140 ±0,006 0,700 ±0,013 

 

Таблица 2.3 − Зависимость полярографических токов в системе «никель (II) − 

эриохром чёрный Т» от концентрации раствора фонового электролита NaClO4 при

рH  равном 6,8 (боратный буфер) 

 

СNaClO4,  

моль/дм3 

Система Ni (II) – ЭЧТ: 

СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3, СЭЧТ = 5,0·10-6 моль/дм3 (Р = 0,95) 

k
lI  ,  

мкА (Е = -0,90 В) 

d
lI  ,  

мкА (Е = -1,40 В) 

0,05 0,220 ±0,001 2,650  ±0,068 

0,10 0,130 ±0,006 2,530 ±0,077 

0,20 0,070 ±0,002 2,400 ±0,058 

0,50 0,035 ±0,002 2,100  ±0,086 

1,00 0,019 ±0,002 1,900  ±0,057 



 63 

Таблица 2.4 − Влияние концентрации раствора фонового электролита NaClO4 при 

рН 6,8 (боратный буфер) на kЕ 2/1  каталитической предволны и Е1/2 необратимой 

диффузионной волны аква-ионов никеля (II) и кобальта (II) в системах «никель 

(II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» 

 

СNaClO4, 

моль/дм3 

Система Ni (II) – ЭЧТ: 

СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3, 

СЭЧТ = 9,9·10-6 моль/дм3 

Система Co (II) – ЭЧТ: 

СCo(II) = 1,0·10-4 моль/дм3, 

СЭЧТ = 9,9·10-6 моль/дм3 
kЕ 2/1 , В Е1/2, В kЕ 2/1 , В Е1/2, В 

0,05 -0,84 -1,30 -1,190 -1,45 

0,10 -0,83 -1,35 -1,180 -1,50 

0,20 -0,82 -1,40 -1,170 -1,55 

0,50 -0,80 -1,45 -1,140 -1,60 

1,00 -0,78 -1,50 -1,125 -1,65 

 

 

2.3.2 Изучение влияния адсорбции на электрокаталитические токи системы 

«никель (II) −  эриохром чёрный Т» 

Электрокапиллярные кривые (рисунок 2.10) были получены в условиях, 

соответствующих установлению адсорбционного равновесия лиганда на ртутном 

капающем электроде (СЭЧТ = 5,0·10-5 моль/дм3). Максимум электрокапиллярных 

кривых эриохрома чёрного Т на фоне боратного буферного раствора NaClO4 

соответствует потенциалу Еmax ≈ -0,6 B (рисунок 2.10). Анализ 

электрокапиллярных кривых, проведенный в наших работах [114; 115], показал, 

что уменьшение времени жизни капли говорит об адсорбции продукта 

восстановления эриохрома чёрного Т на ртутном капающем электроде, а при 

введении ионов никеля (II) в раствор наблюдается дальнейшее уменьшение 

времени жизни капли, что может говорить о ещё более сильной адсорбции на 



 64 

поверхности ртути со следами никеля (рисунок 2.10). 

  

 

 
 

Рисунок 2.10 – Электрокапиллярные кривые 0,2 моль/дм3 раствора NaClO4 (1) 

при рH  = 6,8 (боратный буфер); + СЭЧТ = 5,0·10-5 моль/дм3 (2); 

 + СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3 (3) 

 

Для системы «никель (II) – эриохром чёрный Т» отсутствует прямая 

адсорбция объёмных комплексов металла с лигандом-катализатором [ ]jis BHM +2
 до 

начала восстановления эриохрома чёрного Т. В то же время повышенная 

концентрация ионов никеля (II) приводит практически к подавлению 

адсорбционного эффекта свободного лиганда, но это не влияет на 

электрокаталитический эффект адсорбированного лиганда в области потенциалов 

каталитической полярографической предволны [114]. 

С увеличением высоты ртутного столба HgH  от 48 см до 68 см наблюдается 

заметное снижение предельного тока k
lI  системы «никель (II) − эриохром чёрный 

Т» в условиях достаточного избытка ионов никеля (II) по сравнению с 

концентрацией эриохрома чёрного Т (рисунок 2.11). Этот эффект можно 

объяснить нарушением адсорбционного равновесия для эриохрома чёрного Т. 
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Наклон линейной зависимости логарифма предельного каталитического тока  

от логарифма высоты ртутного столба  = -0,69, как показано на рисунке 

2.10, тогда как теоретическое значение -0,50, что свидетельствует о сложности 

электрокаталитического процесса в адсорбционном слое азосоединений. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – График зависимости k
lIlg  от HgHlg  для системы «никель (II) − 

ЭЧТ» на фоне 0,2 моль/дм3 раствора NaClO4 при рH =6,8 (боратный буфер) СNi(II) 

= 5,0·10-4 моль/дм3 и Сэчт = 9,9·10-6 моль/дм3, Е = -0,9 В 

 

 

2.3.3 Изучение влияния кислотности раствора на электрокаталитические 

токи систем «никель (II), кобальт (II) −  эриохром чёрный Т» 

Несмотря на то, что эриохром чёрный Т в водном растворе проявляет 

слабые кислотные свойства (рК-1 = 3,9; рК-2 = 6,4; рК-3 = 11,5 [90; 116]; рК-1 = 3,9, 

рК-2 = 6,9; рК-3 = 11,4 [117]), концентрация ионов водорода оказывает заметное 

влияние на предельные каталитические токи в системах «никель (II), кобальт (II) 
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− эриохром чёрный Т». На фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 (боратный буфер) 

наблюдается монотонное увеличение предельных каталитических токов систем 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» с увеличением рН от 6,0 до 7,0, 

что связано с депротонизацией лиганда-катализатора. Следовательно, анионные 

формы эриохрома чёрного Т обладают максимальной каталитической 

активностью. При рН выше 7,0 в приэлектродном слое происходит 

ингибирование полярографической каталитической предволны, как показано на 

рисунках 2.12, 2.13, что скорее всего связано с повышением концентрации 

протонированной формы эриохрома чёрного T HB2- в объёме раствора и в 

приэлектродном слое.  

 

 
Рисунок 2.12 – График зависимости k

lI  от рH  (боратный буфер) на фоне  

0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 для системы «никель (II) − ЭЧТ»: 

СNi(II) = 0,5·10-3 моль/дм3(1); СNi(II) = 1,0·10-3 моль/дм3(2); 

СNi(II) = 2,0·10-3 моль/дм3(3); СNi(II) = 3,0·10-3 моль/дм3(4); 

СNi(II) = 5,0·10-3 моль/дм3(5); СЭЧТ = 1,0·10-4 моль/дм3, Е = -0,9 В 
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В системе «кобальт (II) − эриохром чёрный Т» этот эффект проявляется в 

меньшей степени, чем в системе «никель (II) − эриохром чёрный Т». 

В работе [59] вольтамперометрическим методом установлено, что с ростом 

рН ток пика (Iп) электровосстановления комплексного соединения эриохрома 

чёрного Т с ионами никеля (II) проходит через максимум при рН раствора от 7,0 

до 8,0, и авторами был сделан вывод о преобладании в растворе при рН выше 7,5 

формы лиганда-катализатора . 

 

 
 

 

Рисунок 2.13 – График зависимости k
lI  от рH  (боратный буфер) на фоне  

0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 для системы «кобальт (II) − ЭЧТ»: 

СCo(II) = 0,8·10-4 моль/дм3 (1), СCo(II) = 2,6·10-4 моль/дм3 (2), 

 СCo(II) = 5,0·10-4 моль/дм3 (3), СCo(II) = 9,0·10-4 моль/дм3 (4), 

 СCo(II) = 1,2·10-3 моль/дм3 (5); СЭЧТ = 1,32·10-5 моль/дм3, Е = -1,25 В 
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Из литературных данных [90] известно, что при рН от 7 до 8 идёт 

образование малоустойчивых комплексов. В этих условиях у поверхности 

электрода скорее всего будут преобладать электрохимически неактивные 

продукты восстановления эриохрома чёрного Т и их комплексы с ионами никеля 

(II) и кобальта (II). 

Зависимость функции предельного каталитического тока  от рН в 

исследуемых условиях имеет характерную форму «полярографической кривой 

титрования» как для системы «никель (II) − эриохром чёрный Т», так и для 

системы «кобальт (II) − эриохром чёрный Т» (рисунок 2.14).  

 

 
 

Рисунок 2.14 – Зависимость функции предельного каталитического тока  

от для систем «никель (II) − ЭЧТ» (1): СNi(II) = 0,5·10-3 моль/дм3, 

 СЭЧТ = 1,0·10-4 моль/дм3, Е = -0,9 В, и «кобальт (II) − ЭЧТ» (2): 

 СCo(II) = 0,8·10-4 моль/дм3(1), СЭЧТ = 1,32·10-5 моль/дм3, Е = -1,25 В 
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2.3.4 Изучение влияния концентрации ионов никеля (II) и кобальта (II) на 

электрокаталитические токи систем «никель (II), кобальт (II) −  

эриохром чёрный Т» 

Зависимости предельного каталитического тока k
lI  от концентрации ионов 

металла МС  при условии постоянства концентрации ионов водорода и 

концентрации лиганда-катализатора LС  представляют собой кривые с изгибом к 

оси абсцисс (рисунки 2.15, 2.16). 

Как видно из рисунков 2.15 и 2.16, такой вид зависимости при катализе 

эриохромом чёрным Т сохраняется в широком интервале рН боратного буферного 

раствора 0,5 моль/дм3 NaClO4. 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Зависимость предельного каталитического тока k
lI

  системы 

«никель (II) − ЭЧТ» от концентрации ионов никеля (II) на фоне 0,5 моль/дм3 

раствора NaClO4 при различных значениях рH  (боратный буфер): 

 6,0 (1); 6,4 (2); 6,8 (3); 7,0 (4); 7,2 (5); СЭЧТ = 1,0·10-4 моль/дм3, Е = -0,9 В 
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Рисунок 2.16 – Зависимость предельного каталитического тока k
lI  системы 

«кобальт (II) − ЭЧТ» от концентрации ионов кобальта (II) на фоне 0,5 моль/дм3 

раствора NaClO4 при различных значениях рH  (боратный буфер): 

6,0 (1); 6,4 (2); 6,8 (3); 7,0 (4); 7,2 (5); СЭЧТ = 1,32·10-5 моль/дм3, Е = -1,25 В 

 

Зависимость предельного каталитического тока  от концентрации ионов 

металла  в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» изучалась 

в растворах с достаточно высокой ионной силой I = 1,70 (боратный буферный 

раствор 0,5 моль/дм3 NaClO4), чтобы обеспечить условие: ψ1 ≈ const. 

Замедление в росте величины предельного каталитического тока  с 

увеличением концентрации ионов никеля (II), кобальта (II) при CL = const теория 

каталитических полярографических токов при катализе адсорбированным 

лигандом [95; 96] объясняет образованием ионами этих металлов 

электрохимически неактивных комплексов в объёме раствора и в приэлектродном 

слое.  
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2.4 Исследование процесса электрокаталитического восстановления систем 

«никель (II), кобальт (II) −  эриохром чёрный Т» методом адсорбционной 

катодной инверсионной вольтамперометрии на стеклоуглеродном 

электроде 

2.4.1 Особенности электровосстановления эриохрома чёрного Т на 

стеклоуглеродном электроде 

Эриохром чёрный Т на стеклоуглеродном электроде 

электровосстанавливается на фоне раствора 0,5 моль/дм3 NaClO4 при рН 6,68 

(боратный буфер) с образованием одного пика восстановления при потенциалах -

0,85...-0,90 В, линейно зависящего от концентрации эриохрома чёрного Т, как 

показано на рисунке 2.17.  

 

 
 

Рисунок 2.17 – Катодные инверсионные вольтамперограммы ЭЧТ: 

1·10-5 моль/дм3 (1), 5·10-4 моль/дм3 (2), 1·10-3 моль/дм3 (3), на фоне 0,5 моль/дм3 

раствора NaClO4 при  = 6,68 (боратный буфер), Eн = -1,0 В, ν = 0,5 В·с-1, 

τ = 120 с 
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Симметричная треугольная форма пика электровосстановления эриохрома 

чёрного Т характерна для обратимых электродных процессов, осложненных 

адсорбцией на поверхности электрода, что подтверждается данными 

электрокапиллярных измерений (рисунок 2.10) и наличием анодного пика, как 

показано на рисунке 2.18.  

 

 
 

Рисунок 2.18 – Катодная (1) и анодная (2) инверсионные вольтамперограммы 

5·10-4 моль/дм3 ЭЧТ на фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при  = 6,68 

(боратный буфер), Eн = -1,0 В, ν = 0,5 В·с-1, τ = 120 с 

 

Проведено поисковое исследование процессов, происходящих до и после 

электровосстановления эриохрома чёрного Т на стеклоуглеродном электроде, 

спектрофотометрическим методом и методом инфракрасной спектроскопии, 

которые позволили дать качественную и количественную оценку формам 

лиганда, присутствующим в объёме раствора, и возможным продуктам 

электрохимического восстановления лиганда. 
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фоне 0,2 моль/дм3 раствора NaClO4 при рН 6,68 (боратный буфер) показали, что 

форма спектра поглощения эриохрома чёрного Т сходна с формой спектра 

поглощения соответствующего депротонированного лиганда  [90], а также с 

данными авторов работы [111], при этом значения максимумов поглощения 

достаточно близки: 580 нм (рН = 6,68) и 560 нм (рН = 5,0), как показано на 

рисунках 1.3 и 2.19. Сдвиг максимума поглощения при рН 6,68 скорее всего 

обусловлен изменением концентрации ионов водорода в растворе. 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Электронный спектр 4·10-5 моль/дм3 ЭЧТ на фоне 0,2 моль/дм3 

раствора NaClO4 при = 6,68 (боратный буфер) до (1) и после (2) электролиза 

на стеклоуглеродном электроде при E = -1,0 В, t = 240 мин 

 

После длительного, в течение 4 часов, электролиза 1·10-2 моль/дм3 раствора 

эриохрома чёрного Т на стеклоуглеродном электроде при потенциале -1,0 В 

отн.нас.кал.э. цвет раствора все еще оставался сине-фиолетовым. 

В результате сравнения данных спектрофотометрического определения 

содержания эриохрома чёрного Т до электролиза и после длительного 

электролиза   можно   сделать  вывод,   что    высота    максимума    поглощения  
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(λ = 580 нм) после длительного электровосстановления эриохрома чёрного Т на 

стеклоуглеродном электроде снизилась практически в два раза, а небольшая волна 

(λ = 350 нм), скорее всего отвечающая за связь и присутствующая в ряде 

публикаций [9; 90], практически полностью исчезает, как показано на рисунке 

2.19. 

Это означает, что часть эриохрома чёрного Т при длительном электролизе 

на стеклоуглеродном электроде восстанавливается до соответствующих 

ароматических аминов, а оставшийся эриохром чёрный Т, вероятно, является 

гидразопроизводной формой лиганда, так как остаётся только один пик при длине 

волны (λ = 580 нм), при этом батохромного сдвига этого пика не происходит.  
Для получения информации о поведении функциональных групп лиганда-

катализатора до и после длительного электролиза раствора 1·10-2 моль/дм3 

эриохрома чёрного Т на фоне 0,2 моль/дм3 раствора NaClO4 при рН 6,8 (боратный 

буфер) было проведено поисковое исследование методом инфракрасной 

спектроскопии в диапазоне 400 - 4000 см-1. ИК – спектр эриохрома чёрного Т, 

представленный на рисунке 2.20, показывает широкие и сильные колебания 

полосы 3200 см-1, которая может быть вызвана колебанием гидроксильной 

группы. Полосы при 2854-3000 см-1, отличающиеся достаточной стабильностью 

положения и интенсивностью до и после длительного электролиза, вероятно, 

соответствуют валентным колебаниям С-Н связей ароматических ядер. Полоса 

маловыраженная до электролиза и появляющаяся после электролиза в спектре 

эриохрома чёрного Т при 3350-3450 см-1 соответствует, очевидно, валентным 

колебаниям гидроксильной группы, участвующей в образовании водородных 

связей. Сильные полосы поглощения при 1654 см-1 являются показателем 

деформационных колебаний гидроксильной группы. Колебания двух полос при 

1450 см-1 и при 1360 см-1, характерные для ИК – спектров многих азокрасителей 

[14; 22], соответствуют, скорее всего, азогруппе эриохрома чёрного Т и 

свидетельствуют о деформационных колебаниях этой группы (участии этой 

группы в электродном процессе). Наличие на рисунке 2.20 пиков поглощения при 

1170…1070 см-1 свидетельствует о валентных колебаниях гидроксильной группы. 

−=− NN



 75 

Колебания пика в области волновых чисел 800…700 см-1 можно отнести к 

восстановлению нитрогруппы эриохрома чёрного Т. 

 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Инфракрасный спектр ЭЧТ на фоне 0,2 моль/дм3 раствора 

NaClO4при  = 6,68 (боратный буфер) до электролиза (1) и после  

электролиза (2) на стеклоуглеродном электроде при Е = -1 В,  

t = 240 мин 

 

 

2.4.2 Особенности электрохимического поведения систем «никель (II), 

кобальт (II) −  эриохром чёрный Т» при электровосстановлении на 

стеклоуглеродном электроде 

Анализ литературных данных [1; 46; 51; 52] показал, что в системах 

«металл − азосоединение» возможно несколько альтернативных механизмов 

развития электрокаталитического процесса для условий адсорбционной 

рH
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инверсионной вольтамперометрии. В связи с этим было проведено поисковое 

исследование электрохимического поведения систем «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т» в режиме адсорбционной катодной инверсионной 

вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде (без ртутной плёнки) на фоне 

0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при рН 6,8 (боратный буфер) и условии СL >> СМ. 

Эриохром чёрный Т в отсутствие ионов никеля (II) обратимо 

восстанавливается на стеклоуглеродном электроде с образованием одного 

катодного пика P1, как показано на рисунке 2.18. При добавлении к раствору 

эриохрома чёрного Т ионов никеля (II), начиная с концентрации ионов никеля (II) 

10-6 моль/дм3 на катодных инверсионных вольтамперограммах появляется новый 

пик Р2, как показано на рисунке 2.21 [115].  

 

 
 

Рисунок 2.21 – Катодные инверсионные вольтамперограммы 1·10-5 моль/дм3 ЭЧТ 

на фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при  = 6,68 (боратный буфер) в 

отсутствии (1) и в присутствии ионов никеля (II): 1·10-6 моль/дм3 (2); 

 2,5·10-6 моль/дм3 (3); 5·10-6 моль/дм3 (4), Eн = -1,0 В, ν = 0,5 В·с-1, τ = 120 с 
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Появление дополнительного пика P2 при более положительных 

потенциалах, чем пик электровосстановления свободного лиганда P1, скорее всего 

обусловлено восстановлением центрального атома из адсорбированного 

комплекса с регенерацией лиганда-катализатора. Это свидетельствует в пользу 

того, что концентрирование комплексов никеля (II) с эриохромом чёрным Т на 

стеклоуглеродном электроде происходит по механизму лиганд-индуцированной 

адсорбции , что объясняет наблюдаемый электрокаталитический 

эффект эриохрома чёрного Т. С увеличением концентрации ионов никеля (II) 

высота пика P2 линейно увеличивается, а пик P1 практически не меняется. 

Некоторые колебания высоты пика P1 в системе «никель (II) – эриохром чёрный 

Т» возможно связаны с изменением значений фонового тока. Близкие 

каталитические эффекты были отмечены и для ионов кобальта (II) в области 

потенциалов ЕP2 = -0,38 В и ЕP1 = -1,0 В (рисунок 2.22).  

 
Рисунок 2.22 – Катодные инверсионные вольтамперограммы 1·10-5 моль/дм3 ЭЧТ 

на фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при  = 6,68 (боратный буфер) в 

отсутствии (1) и в присутствии (2) 1·10-5 моль/дм3 кобальта (II), Eн = -1,0 В, 

 ν = 0,5 В·с-1, τ = 120 с 
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Как видно из рисунка 2.23, ионы никеля (II) и кобальта (II) необратимо 

электровосстанавливаются на стеклоуглеродном электроде (не имеют анодных 

пиков  на  вольтамперограммах)  при   потенциалах  ECo(II) = -0,87…- 0,95 В  и  

ENi(II) = -0,85...-0,93 В, в то время как пик электровосстановления эриохрома 

чёрного Т (рисунок 2.17) на фоне раствора 0,5 моль/дм3 NaClO4 при рН 6,8 

(боратный буфер) имеет близкие  по  значению потенциалы 

электровосстановления (EЭЧТ = -0,85...-0,90 В). Это значительно осложняет 

интерпретацию вольтамперометрических определений, так как может привести к 

наложению  пиков  электрохимического восстановления ионов никеля (II), 

кобальта (II), эриохрома чёрного Т и продуктов их взаимодействия.  

Таким образом, основной проблемой для вольтамперометрического анализа 

этих систем является проблема разделения и оценки этих пиков, которую можно 

решить с помощью оптимизации условий эксперимента. 

 

 
 

Рисунок 2.23 – Катодные инверсионные вольтамперограммы 

электровосстановления ионов кобальта (II) СCo(II) = 1,0·10-5 моль/дм3 (1) и ионов 

никеля (II) СNi(II) = 1,0·10-5 моль/дм3 (2) на фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 (3) 

при =6,68 (боратный буфер), Eн = -1,0 В, ν = 0,5 В·с-1, τ = 120 с 
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+nē +nē 

+nē +nē 

3 Анализ экспериментальных данных и обсуждение результатов 

3.1 Изучение равновесий поверхностного комплексообразования и 

кинетики в системах «никель (II), кобальт (II) −  эриохром чёрный Т»  

Полярографическими методами на ртутном капающем электроде и 

методами адсорбционной катодной инверсионной вольтамперометрии на 

стеклоуглеродном электроде было показано, что в системах «никель (II), кобальт 

(II) − эриохром чёрный Т» реакции комплексообразования проходят с участием 

адсорбированного лиганда, что обуславливает увеличение скорости 

электрокаталитического процесса в зависимости от различных факторов, таких 

как концентрация лиганда, концентрация ионов никеля (II), кобальта (II), рН, 

ионная сила раствора. 

Основываясь на концепции последовательно-параллельных поверхностных 

реакций комплексообразования, изложенной в работах [95; 96] и учитывающей 

все химические реакции, локализованные на поверхности электрода, в 

приэлектродном слое и в объёме раствора, в нашей работе был предложен 

следующий механизм развития электрокаталитического процесса (19) в системах 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» на основании лиганд-

индуцированной адсорбции: 
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Исходя из схемы (19), в области потенциалов предельного каталитического 
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тока предволны при условии, что адсорбция лиганда подчиняется линейной 

изотерме Генри, скорость каталитического электродного процесса описывается 

кинетическим уравнением (20): 
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где k
lI – предельный каталитический ток, мкА; 
d
lI – предельный диффузионный ток, мкА; 

ГK  – константа изотермы Генри, см; 

[ ]SL  – равновесная концентрация лиганда в приэлектродном слое, моль/дм3; 

1β  – константа устойчивости комплекса в объёме раствора или в 

приэлектродном слое, дм3/моль; 

D  – коэффициент  диффузии  простых    и    комплексных   ионов   металла  

(D  ≈ MD  ≈ MLD ), см2·сек-1; 

t1 – период капания р.к.э., с; 

1k , 2k  – константы скорости поверхностных химических реакций 

образования каталитически активных комплексов, дм3/моль·с; 

Lf –коэффициент активности лиганда; 

z  – суммарный заряд реагирующих частиц ионов металла Mz  и лиганда Lz ; 

1z  – суммарный заряд реагирующих частиц ионов комплекса MLz и лиганда 

Lz ; 
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ψ1 – потенциал плоскости реакции I, близкий к плоскости Гельмгольца, В; 

T – абсолютная температура, К; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/К·моль; 

F – постоянная Фарадея, Кл·моль-1. 

Параметр Z в кинетическом уравнении (20) рассчитывается по уравнению 

(23) для системы «никель (II) − эриохром чёрный Т»: 

 

                                                    
k
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d
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=                                                        (23) 

 

и уравнению (24) для системы «кобальт (II) − эриохром чёрный Т», в 

котором присутствует ток некаталитического разряда аква-ионов металла 0I : 
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где ∑ lI – суммарный предельный каталитический ток, мкА; 

0I – ток некаталитического разряда аква-ионов металла, мкА. 

 

 

3.2 Определение констант устойчивости никеля (II) и кобальта (II) с 

эриохромом чёрным Т 

Определение значений констант устойчивости комплексов никеля (II), 

кобальта (II) с эриохромом чёрным Т представляет интерес как для изучения 

характера взаимодействия функциональных групп азосоединений с ионами 

металлов, так и для развития химии координационных соединений.  

Кроме того, изучение равновесия реакций комплексообразования в 

системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» имеет существенное 
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значение для количественной интерпретации механизма электрокаталитического 

восстановления ионов никеля (II) и кобальта (II) при катализе эриохромом 

чёрным Т. Для оценки значения констант устойчивости в системах «никель (II), 

кобальт (II) − эриохром чёрный Т» в наших работах [113; 115; 118; 119] были 

использованы методы нахождения констант равновесия по предельному 

каталитическому току, так как методы нахождения констант устойчивости, 

основанные на измерении потенциала полуволны, не обладают достаточной 

точностью и достоверностью при оценке полупотенциала каталитической 

предволны kЕ
2
1  из-за эффекта адсорбции лиганда и комплекса [95]. 

Оценка значений констант устойчивости в приэлектродном слое по 

предельному каталитическому току в системах «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т» была проведена с использованием двух теоретических 

методов, основанных на электрокатализе ионов никеля (II) и кобальта (II) 

адсорбированным на р.к.э. лигандом при условии MС  >> LС .  

 

 

3.2.1 Метод активного металла 

В работах Я.И. Турьяна и Н.К. Стрижова [95; 96; 107] был предложен метод 

нахождения констант равновесия по предельному каталитическому току, 

основанный на торможении каталитического процесса с увеличением 

концентрации металла за счет связывания части лиганда-катализатора в комплекс 

[ ]jis BHM +2  и снижения активной концентрации лиганда j
адсi BH .  

При условии MС  >> LС  второй стадией в приведенной cхеме (19)  можно 

пренебречь, и уравнение (20) приобретает вид: 

 

                                                  sLaZ ][1 ⋅⋅= β .                                                    (25) 

 



 83 

В то же время концентрацию лиганда-катализатора [ ]sL в приэлектродном 

слое при условии MС  >> LС  можно представить в виде соотношения: 
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Тогда уравнение (25) можно преобразовать в уравнение (27): 
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где соответствующие кинетические параметры А и В определяются по 

уравнениям (28) и (29): 
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услLCa
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β⋅⋅
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⋅
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Определив значения кинетических параметров А и В, из линейного графика 

Z-1 –  с помощью уравнения (30) можно определить условную 

константу устойчивости услβ  комплексного соединения ( )[ ]j
адсis BHM +2 : 
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Экспериментальные данные, полученные в исследуемых условиях (рисунки 

3.1, 3.2), удовлетворительно описываются уравнением (27). Как следует из 

анализа линейных графиков, представленных на рисунках 3.1, 3.2, зависимость 

функции предельного каталитического тока Z-1 от концентрации ионов металлов 

MС  характеризуется прямой линией с наклоном В  и отрезком А,  отсекаемым  на 

оси ординат  при  концентрации  ионов  металла MС  = 0.  

 
 

Рисунок 3.1 – Зависимость Z-1 от ( ) )(IINi
d
l

k
l

d
l СIII ⋅−  для системы «никель (II) − ЭЧТ» 

на фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при различных значениях рH (боратный 

буфер): 6,0 (1); 6,4 (2); 6,8 (3); 7,0 (4); 7,2 (5); 

СЭЧТ = 1,0·10-4 моль/дм3, Е = -0,9 В 

 

Проведенный в наших работах [113; 118] анализ зависимостей значений 

условных констант устойчивости комплексов от концентрации ионов водорода 

показал, что в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» с ростом 

рН кинетический параметр А уменьшается, а кинетический параметр В 
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практически не меняется (В ≈ const), при этом значения условных констант 

устойчивости  монотонно увеличиваются (таблицы 3.1 и 3.2).  

Такая зависимость кинетических параметров А и В характерна для 

комплексов никеля (II) и кобальта (II) с эриохромом чёрным Т, образованных 

формой лиганда-катализатора с зарядом zL= -1. Таким образом, можно 

предположить, что преобладающей каталитически активной формой продукта 

восстановления эриохрома чёрного Т в приэлектродном слое при рН от 6,0 до 7,2 

скорее всего является форма лиганда-катализатора .  

 

 
 

Рисунок 3.2 – Зависимость Z-1 от ( ) )(IICo
d
l

k
l

d
l СIII ⋅−  для системы  

«кобальт (II) − ЭЧТ» на фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при различных 

значениях рH (боратный буфер): 6,0 (1); 6,4 (2); 6,8 (3); 7,0 (4); 7,2 (5);  

СЭЧТ = 1,32·10-5 моль/дм3, Е = -1,25 В 

 

Значения условных констант устойчивости соответствующих комплексов 
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найденные на основании уравнения (27), приведены в таблицах 3.1 и 3.2.  

Таблица 3.1 – Зависимость параметров А и В кинетического уравнения (27), 

условной константы устойчивости услβ  и логарифма условной константы 

устойчивости услβlg от рН в системе «никель (II) − эриохром чёрный Т»  

 

рH  

Система: Ni (II) − ЭЧТ 

А В,  

дм3/моль 
услβ ,  

дм3/моль 

услβlg  

6,0 2,60 550 211 2,32 

6,4 1,60 600 375 2,57 

6,8 1,20 600 500 2,70 

7,0 1,03 600 582 2,76 

7,2 0,92 600 659 2,81 

 

 

Таблица 3.2 – Зависимость параметров А и В кинетического уравнения (27), 

условной константы устойчивости услβ  и логарифма условной константы 

устойчивости услβlg  от рН в системе «кобальт (II) − эриохром чёрный Т»  

 

рH  

Система: Co (II) − ЭЧТ 

А В,  

дм3/моль 
услβ ,  

дм3/моль 

услβlg  

6,0 1,15 500 434 2,64 

6,4 0,82 600 731 2,86 

6,8 0,60 610 1017 3,00 

7,0 0,53 620 1170 3,07 

7,2 0,49 620 1265 3,10 
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Как видно из данных, приведенных в таблицах 3.1, 3.2 [113; 115; 118], 

величина  монотонно возрастает с увеличением рН от 6,0 до 6,8, а при рН от 

6,8 до 7,2 значение  практически мало изменяется, что согласуется с 

экспериментальными данными о влиянии кислотности раствора на 

каталитические  токи  систем «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т»  в  

п. 2.3.3. 

 

 

3.2.2 Метод равновесной концентрации лиганда для разных концентраций 

металла 

Альтернативный метод нахождения значений условных констант 

устойчивости комплексов в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный 

Т», основанный на анализе зависимости «предельный каталитический ток − 

концентрация  ЭЧТ»   для   двух   разных  концентраций  ионов  металлов ( 1МС  = 

10-3 моль/дм3 и 2МС  = 10-4 моль/дм3) при условии  = const, был предложен в 

работах Н.К. Стрижова [95; 107].  

В основе этого метода нахождения значений условных констант 

устойчивости услβ  лежит теоретическая кинетическая модель (13), описывающая 

зависимость суммы предельных каталитических токов от концентрации лиганда-

катализатора L
k
l СI −∑ . Каждому отношению M

k
l СI /  соответствует одинаковая 

величина равновесной концентрации лиганда [L]. Построив кривые в координатах 

M
k
l СI / – LС  при разных, но постоянных концентрациях металла MС , находим 

значение равновесной концентрации лиганда [L] по формуле (14). Значение 

равновесной концентрации лиганда [L] соответствует как раствору 1LС  ( 1MС ), так 

и раствору 2LС  ( 2MС ). Определив значение равновесной концентрации лиганда [L] 

для разных значений LС  ( MС ), можно рассчитать условные константы 

устойчивости комплексов металла по уравнению (15).  

услβlg

услβlg

M
k
l СI /
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Расчёт значений условных констант устойчивости комплексов услβ  в 

системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» был проведён на 

основании данных ∆СL и ∆CМ, полученных из графиков (рисунки 3.3 – 3.10) при 

M
k
l СI /  = const, и уравнений (14; 15) и позволил определить состав комплексов 

никеля (II) и кобальта (II) с эриохромом чёрным Т соответственно 1:1.  

Расчет значений констант устойчивости для комплексов состава 1:2 данным 

методом показал их непостоянство, выходящее за пределы погрешности метода.  

Следовательно, образование комплексов такого состава в исследуемых 

условиях можно исключить [113].  

Зависимости значений условных констант устойчивости комплексов от рН в 

системах «никель (II) кобальт (II) − эриохром чёрный Т», рассчитанные на 

основании кинетической модели (13) и уравнений (14; 15), приведены в таблице 

3.3.  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Зависимость M
k
l СI /  от СЭЧТ для системы «никель (II) − ЭЧТ» на 

фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при рH  6,0 (боратный буфер) и  

СNi(II): 1,0·10-4 моль/дм3 (1); 1,0·10-3 моль/дм3 (2); Е = -0,9 В 
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Рисунок 3.4 – Зависимость  от СЭЧТ для системы «никель (II) − ЭЧТ» на 

фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при  6,4 (боратный буфер) и  

СNi(II): 1,0·10-4 моль/дм3 (1); 1,0·10-3 моль/дм3 (2); Е = -0,9 В 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Зависимость M
k
l СI /  от СЭЧТ для системы «никель (II) − ЭЧТ» на 

фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при рH = 6,8 (боратный буфер) и  

СNi(II): 1,0·10-4 моль/дм3 (1); 1,0·10-3 моль/дм3 (2); Е = -0,9 В 
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Рисунок 3.6 – Зависимость  от СЭЧТ для системы «никель (II) − ЭЧТ» на 

фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при  7,0 (боратный буфер) и  

СNi(II): 1,0·10-4 моль/дм3 (1); 1,0·10-3 моль/дм3 (2); Е = -0,9 В 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Зависимость M
k
l СI /  от СЭЧТ для системы «кобальт (II) − ЭЧТ» на 

фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при рH = 6,0 (боратный буфер) и  

СCo(II): 1,0·10-4 моль/дм3 (1), 1,0·10-3 (2), Е = -1,25 В 
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Рисунок 3.8 – Зависимость  от СЭЧТ для системы «кобальт (II) − ЭЧТ» на 

фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при = 6,4 (боратный буфер) и  

СCo(II): 1,0·10-4 моль/дм3 (1), 1,0·10-3 (2), Е = -1,25 В 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Зависимость M
k
l СI /  от СЭЧТ для системы «кобальт (II) − ЭЧТ» на 

фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при рH  6,8 (боратный буфер) и  

СCo(II): 1,0·10-4 моль/дм3 (1), 1,0·10-3 (2), Е = -1,25 В 
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Рисунок 3.10 – Зависимость  от СЭЧТ для системы «кобальт (II) − ЭЧТ» на 

фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при  7,0 (боратный буфер) и  

СCo(II): 1,0·10-4 моль/дм3 (1), 1,0·10-3 (2), Е = -1,25 В 

 

 

Таблица 3.3 – Влияние концентрации ионов водорода на условные константы 

устойчивости  в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т», 

найденные с использованием теоретического кинетического метода (13)  
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Проведенный в нашей работе [115] сравнительный анализ значений 

условных констант устойчивости комплексов никеля (II) и кобальта (II) с 

эриохромом чёрным Т, полученных на основании двух теоретических 

кинетических моделей (13) и (27), показал, что они близки по значению, а также 

имеют сходную зависимость от рН (таблицы 3.1-3.3). Влияние рН на 

устойчивость комплексов указывает на участие в комплексообразовании 

протонированных форм лиганда. Сравнительную близость значений условных 

констант устойчивости комплексов никеля (II) и кобальта (II) с эриохромом 

чёрным Т можно объяснить образованием в соответствующих металлокомплексах 

хелатной («азот-кислород») структуры, как и в случае объёмных комплексов этих 

металлов с эриохромом чёрным Т.  

 

 

3.2.3 Определение концентрационных констант устойчивости и константы 

диссоциации лиганда в  системах «никель (II), кобальт (II) −  эриохром 

чёрный Т» 

Анализ влияния коэффициента активности ионов водорода ан+ на условную 

константу устойчивости  в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром 

чёрный Т» (рисунок 3.11) был проведен на основе уравнения (31), учитывающего 

влияние реакций протонизации на равновесную концентрацию активной формы 

лиганда-катализатора у поверхности электрода: 
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Как видно из уравнения (31), зависимость условной константы 

устойчивости от концентрации ионов водорода характеризуется прямой линией с 

наклоном равным  и отрезком , отсекаемым на оси ординат при коэффициенте 

активности ионов водорода ан+ равной 0. Следовательно, с помощью выражения 

(34) можно определить смешанную константу диссоциации лиганда ∗К : 

 

                                                       
l
mК =∗ .                                                        (34) 

 

Рассчитанные на основании линейного графика  – ан+ (рисунок 3.11) и 

уравнения (31), значения смешанных констант диссоциации лиганда ∗К  в 

двойном электрическом слое и на поверхности электрода для систем «никель (II), 

кобальт (II) − эриохром чёрный Т» приведены в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Значения смешанных констант диссоциации продукта 

восстановления эриохрома чёрного Т в двойном электрическом слое и на 

поверхности электрода 

 

Система Фоновый электролит 
∗К , 

моль/дм3 
р ∗К  

Ni (II) − ЭЧТ 

Е = -0,90 В 
СNaClO4 = 0,5 моль/дм3 

СH3BO3 = 0,2 моль/дм3 

СNa2B4O7·10H2O = 2·10-3 моль/дм3 

4,03·10-7 6,39 

Co (II) − ЭЧТ 

Е = -1,25 В 
4,18·10-7 6,38 

 

Значения  смешанных  констант  диссоциации  лиганда  для  систем  

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т», как видно из таблицы 3.4, 

практически совпадают. Следовательно, в комплексообразовании с ионами 

никеля (II) и кобальта (II) принимает участие одна и та же форма лиганда-

катализатора. Исходя из полученных значений смешанных констант диссоциации 

l m

1−
услβ
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продукта восстановления эриохрома чёрного Т в двойном электрическом слое и у 

поверхности электрода (таблица 3.4) для 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 (боратный 

буфер) по уравнению (35) было найдено значение константы диссоциации 

лиганда в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т»: 

 

                                                     zfКК ⋅=∗ ,                                                      (35) 

 

где К − значение константы диссоциации лиганда.  

Коэффициенты активности [120] рассчитали по уравнению (36): 

 

                                          .                                        (36) 

 

Найденное значение константы диссоциации лиганда К = 6,0 10-7 моль/дм3 

(рК ≈ 6,22) в двойном электрическом слое и у поверхности электрода для систем 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» немного выше значения 

термодинамической константы диссоциации протонированной формы эриохрома 

чёрного    Т  HB2-    в    объёме     раствора     (К-2 = 3,98·10-7 моль/дм3    [90;  116]; 

К-2 = 1,25·10-7 моль/дм3 [117]). Это позволяет предположить, что форма лиганда-

катализатора у поверхности электрода  является каталитически активной в 

электродном процессе.  

Таким образом, поле электрода незначительно влияет на протолитическое 

равновесие (9) в плоскости, близкой к плоскости Гельмгольца (ψ1 = 0), что 

соответствует выбранной схеме электрокаталитического процесса (19).  

Похожие закономерности кислотно-основного поведения лиганда-

катализатора в аналогичных условиях были установлены для систем «никель (II), 

кобальт (II) − бензимидазол».  

Найденные графически (рисунок 3.11) на основании уравнения (31) и 

выражения (32) концентрационные константы устойчивости комплексных 

соединений ионов никеля (II), кобальта (II) с эриохромом чёрным Т в двойном 

I
I
Izf z 2,0

1
5,0lg

2

−
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⋅⋅
−=
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электрическом слое и на поверхности электрода приведены в таблице 3.5. 

 
 

Рисунок 3.11 – Зависимость  от ан+ по Ур. (27): «Co (II) − ЭЧТ» (ряд 1), 

«Ni (II) − ЭЧТ» (ряд 2); по Ур. (13): «Co (II) − ЭЧТ» (ряд 3), «Ni (II) − ЭЧТ» (ряд 4) 

 

Можно также отметить,  что  для  системы  «кобальт (II) − эриохром  

чёрный Т» влияние концентрации ионов водорода на условную константу 

устойчивости комплекса менее значительно, чем для системы «никель (II) − 

эриохром чёрный Т» (рисунок 3.11).  

 

Таблица 3.5 – Значения концентрационных констант устойчивости комплексов  

никеля (II) и кобальта (II) с продуктом восстановления эриохрома чёрного Т на 

р.к.э. в двойном электрическом слое и на поверхности электрода 

 

Система Фоновый электролит 1β , дм3/моль 
1lgβ  

Ni(II) − ЭЧТ 

Е = -0,90 В 
СNaClO4 = 0,5 моль/дм3 

СH3BO3 = 0,2 моль/дм3 

СNa2B4O7·10H2O = 2·10-3 моль/дм3 

730 2,86 

Co(II) − ЭЧТ 

Е = -1,25 В 
1450 3,16 

0 

0,002 

0,004 

0 3 6 9 

β -1усл  

aн+,  10 -7 моль/дм3     

Ряд1 
Ряд2 
Ряд3 
Ряд4 

  

    

1−
услβ
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В работе [3] потенциометрическими методами анализа в водно-этанольном 

растворе были найдены значения констант устойчивости комплексов никеля (II) и 

кобальта (II)    с   эриохромом   чёрным   Т   (при t = 250  С lg β (Ni2+-ЭЧТ) = 6,18; 

lg β (Со2+-ЭЧТ) = 6,64), которые отличаются от найденных нами в водном 

растворе (таблица 3.5) приблизительно на три порядка. Различие значений 

констант устойчивости, полученных в нашей работе и в работе [3], можно 

объяснить разными значениями констант диссоциации лиганда. При расчете 

констант устойчивости комплексов в работе [3]  применяли значение константы 

диссоциации эриохрома чёрного Т (рК (ЭЧТ) = 9,18), которое на  три   порядка   

отличается   от  значения   константы   диссоциации   лиганда  (рК (ЭЧТ) = 6,22), 

найденного в нашей работе. Кроме того, значение константы диссоциации 

лиганда в нашей работе близко к значению термодинамической константы 

диссоциации эриохрома чёрного Т (рК-2 = 6,4), приведённому в справочной 

литературе [90; 116] и других публикациях (рК-2 = 6,9) [117].  

Расчет констант устойчивости при одинаковом значении константы 

диссоциации лиганда даст схожие значения констант устойчивости никеля (II) и 

кобальта (II) с эриохромом чёрным Т с учетом разницы в условиях эксперимента.  

Можно также отметить, что значения констант устойчивости для 

комплексов кобальта (II) с эриохромом чёрным Т, полученные и 

вольтамперометрическими, и потенциометрическими методами, выше, чем для 

никеля (II) с эриохромом чёрным Т. 

 

 

3.3 Влияние строения двойного электрического слоя на каталитические 

токи систем «никель (II), кобальт (II) −  эриохром чёрный Т». 

Определение зарядов электроактивных комплексов 

При  каталитическом  электровосстановлении   систем   «никель (II), 

кобальт (II) − эриохром чёрный Т» на ртутном капающем электроде наблюдается 
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эффект влияния строения двойного электрического слоя [121; 122] на скорость 

поверхностной химической реакции образования каталитически активных 

комплексов ( )[ ]j
адсis BHM +2  никеля (II) и кобальта (II) c адсорбированным на 

электроде лигандом эриохромом чёрным Т j
адсi BH  [13; 95; 96; 107; 123-125]. Это 

связано с соответствующим изменением ψ1 – потенциала.  

С увеличением ионной силы фонового электролита изменяется ψ1 –

потенциал, при этом процесс электровосстановления комплексного соединения в 

системе «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» облегчается и потенциал 

каталитической полуволны 
kЕ 2/1  сдвигается в катодную область потенциалов, как 

показано на рисунке 3.12, что характерно для процессов с предшествующей 

протонизацией.  

 

 
 

Рисунок 3.12 – График зависимости kЕ 2/1 от ψ1 – потенциала на фоне раствора 

NaClO4 (0,05 − 1 моль/дм3)  при  рH  = 6,8  (боратный  буфер)  для  системы  

«никель (II) − ЭЧТ» (1): СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3, СЭЧТ = 9,9·10-6 моль/дм3,  

Е =-0,9 В; «кобальт (II) − ЭЧТ» (2): СCo(II) = 5,0·10-4 моль/дм3, СЭЧТ = 9,9·10-6 

моль/дм3, Е =-1,25 В 

-1,25 

-1,05 

-0,85 

-0,13 -0,1 -0,07 -0,04 

ψ1, B  
  

Еk
1/ 2 , В      

1 

2 
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Зависимость потенциала каталитической полуволны  от ψ1 – потенциала 

описывается прямой с наклоном, примерно равным 1, как видно из рисунка 3.12. 

Зависимость значений потенциала каталитической полуволны kЕ 2/1 от ψ1 – 

потенциала в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» 

представлена в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Зависимость kЕ 2/1 от ψ1 – потенциала на фоне раствора NaClO4 при

рH  равном 6,68 (боратный буфер) в системах «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т» 

 

Система 
СNaClO4, 

моль/дм3 
, В ψ1, B 

Ni (II) − ЭЧТ 

1,00 -0,780 -0,0380 

0,50 -0,800 -0,0500 

0,20 -0,820 -0,0670 

0,10 -0,830 -0,0825 

0,05 -0,840 -0,0970 

Co (II) − ЭЧТ 

1,00 -1,125 -0,0550 

0,50 -1,140 -0,0685 

0,20 -1,170 -0,0890 

0,10 -1,180 -0,1055 

0,05 -1,190 -0,1220 

 

Для анализа зависимости предельных  каталитических токов систем 

«никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» от концентрации фонового 

электролита NaClO4 при рН равном 6,68 (боратный буфер) на наличие ψ1 – 

эффекта кинетическое уравнение (20) можно преобразовать в соответствии с 

условиями проведения эксперимента.  

При очень низких концентрациях фонового электролита (Ik
l ≈ Id

l, Ik
l ≠ Id

l) 

kЕ 2/1

kЕ 2/1
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возможное комплексообразование в объёме раствора практически не влияет на 

скорость электрокаталитического процесса в системах «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т».  

Следовательно, можно пренебречь влиянием ионной силы на константу 

устойчивости 1β  и константу скорости поверхностной каталитической реакции 1k  

и кинетическое уравнение (20) можно привести к виду (37): 

 

                                            [ ] ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−⋅⋅= 1exp ψ
RT
zFLаZ s ,                                         (37) 

 

где                                                LГ fKk
D
tа ⋅⋅⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅= 1

2
1

1886,0 ,                                      (38) 

 

или: 

 

                                                1lglg ψ⋅
⋅
⋅

−=
TR
FzkZ ,                                              (39) 

 

где                                                       [ ]sLаk ⋅= .                                                       (40) 

 

Суммарный заряд реагирующих частиц (z) определяется из линейного 

графика lg Z – ψ1. Зависимость логарифма функции предельного каталитического 

тока lg Z систем «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» от ψ1 – 

потенциала была проанализирована в наших работах [115; 126] в соответствии с 

кинетическим уравнением (39).  

При этом допускаем, что плоскость поверхностной реакции 

комплексообразования ионов никеля (II) и кобальта (II) с адсорбированным на 

ртутном капающем электроде эриохромом чёрным Т локализована вблизи 

внешней плоскости Гельмгольца (ψ1 = 0) и для адсорбирующихся и для 

неадсорбирующихся фоновых электролитов [95; 96; 98; 127; 128].  
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Наклон логарифма функции предельного каталитического тока lg Z от ψ1− 

потенциала  в  системах  «никель  (II),  кобальт (II) − эриохром  чёрный Т»  при  

LС  ≈ [ ]sL  практически равен 17 В-1, как показано на рисунке 3.13.  

 

 
 

Рисунок 3.13 – Зависимость  от ψ1 − потенциала для систем 

«никель (II) − ЭЧТ» (1): СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3, СЭЧТ = 4,0·10-6 моль/дм3, 

Е =-0,9 В; «кобальт (II) − ЭЧТ» (2): СCo(II) = 1,0·10-4 моль/дм3, 

СЭЧТ = 4,0·10-6 моль/дм3, Е =-1,25 В. Прямые проведены с теоретическим 

наклоном 17 В-1 соответственно 

 

Это означает, что суммарный заряд реагирующих частиц равен +1 (z = zL + 

zM = +1), заряд адсорбционной формы лиганда-катализатора равен -1 (zL = -1), а 

соотношение реагирующих частиц в каталитически активных комплексах будет 

соответственно 1:1.  

Следовательно, для систем «никель (II), кобальт (II) – эриохром чёрный Т» 

на фоне раствора NaClO4 (боратный буфер) в скоростьопределяющей 

поверхностной   реакции    комплексообразования    с   ионами   никеля    (II)   и  

-2,4 

-1,8 

-1,2 

-0,6 

0 

-0,13 -0,1 -0,07 -0,04 
ψ1, B  

  

lg Z 

1 

2 

  

Zlg
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кобальта (II) должен участвовать адсорбированный на р.к.э. продукт 

восстановления эриохрома чёрного Т −
адсВH 2  по схеме (41): 

 

                             ( )[ ] ⎯⎯ →⎯⎯⎯→⎯+
+−+−+

быстрадсsмедладсs BHMBНM 2
2

2
2 .                           (41) 

 

Значение заряда каталитически активной формы адсорбированного лиганда 

[115] хорошо  согласуется с данными о составе образующихся в системах «никель 

(II), кобальт (II) – эриохром чёрный Т» комплексов, полученными п. 3.2, 

и с данными спектрофотометрического анализа, полученными в п. 2.4.1, о 

значении заряда лиганда (zL = -1), принимающего участие в электрохимическом 

процессе.  

Полученная зависимость lg Z − ψ1 имеет линейный характер в широком интервале 

концентраций NaClO4, что подтверждает также предположение о постоянстве 

значений в исследуемых условиях эффективного параметра lg kэфф уравнения (42), 

полученного на основании уравнения (37): 

 

                               ( )11' lglglg ψψ f
TR
Fzа

C
Zk
L

эфф =⋅
⋅

⋅
−== ,                                  (42) 

 

где kэфф – эффективная константа скорости. 

Влияние ионной силы фонового электролита NaClO4 на кинетическую 

характеристику (lg kэфф) поверхностной каталитической реакции (солевой 

эффект), изученное в нашей работе [119], носит линейный характер в широком 

диапазоне концентраций солей, как показано на рисуноке 3.14. 

Этот эффект подтверждает предположение о постоянстве значений 

эффективного параметра в кинетическом уравнении (42) для систем «никель (II), 

кобальт (II) − эриохром чёрный Т».  

Скорость каталитического электровосстановления систем «никель (II), 

кобальт (II) − эриохром чёрный Т» на р.к.э. линейно зависит от ионной силы 
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раствора.  

 

 
 

Рисунок 3.14 – График зависимости lg kэфф от ψ1 – потенциала на фоне раствора 

NaClO4 (0,05 − 1 моль/дм3) при рH  = 6,8 (боратный буфер) для систем 

«Ni (II) − ЭЧТ» (1): СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3, СЭЧТ = 5,0·10-6 моль/дм3, Е = -0,9 В; 

«Co (II) − ЭЧТ» (2): СCo(II) = 1,0·10-4 моль/дм3, СЭЧТ = 6,64·10-6 моль/дм3, Е = -1,25 В 

 

 

3.4 Кинетика поверхностных реакций образования каталитически 

активных комплексов в системах «никель (II), кобальт (II) −  эриохром 

чёрный Т» 

Количественная оценка поверхностной природы электрокаталитических 

реакций в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т», позволяющая 

получить данные о природе реагирующих частиц по стехиометрии объёмных и 

поверхностных реакций комплексообразования, проводилась с помощью 
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кинетического уравнения (43), полученного на основе преобразования 

кинетического уравнения (20):  

 

                                        [ ]( )
[ ]

[ ]s
s

s Lba
L

LZY ⋅⋅+=
⋅+⋅

= 1
1 '1

β
β ,                                 (43) 

 

где                                                                              1' β⋅= аа ,                                                       (44) 

 

а равновесная концентрация лиганда-катализатора в приэлектродном слое с 

учетом ранее найденных величин 1β , ∗К (таблицы 3.4, 3.5) рассчитывалась по 

уравнению (45): 
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Кинетические параметры 'a  и b  параллельных поверхностных реакций 

комплексообразования в системах «никель (II) кобальт (II) − эриохром чёрный Т» 

приведенные в таблице 3.7, находят, анализируя линейные зависимости функции 

предельного каталитического тока Y от равновесной концентрации лиганда-

катализатора [ ]SL  (рисунки 3.15, 3.16) на основании кинетического уравнения 

(43), где параметр 'a  − это отрезок, отсекаемый на оси ординат, параметр b  − 

угловой коэффициент. Как следует из графика 3.17 и таблицы 3.7, зависимость 

параметра  в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» от 

строения двойного электрического слоя (ψ1− эффект) согласуется с теорией 

поверхностных токов при катализе адсорбированным лигандом. Зависимость  
от ψ1 – потенциала соответствует суммарному заряду реагирующих частиц в 

каталитически активном комплексе +1 (z = zL + zM = +1). Логарифм кинетического 

параметра  в cистеме «никель (II) − эриохром чёрный Т» практически не зависит 

от величины ψ1 – потенциала, т.е. заряд равен 0 (z1 = zL + zML = 0).  

'a

'lga

b
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Рисунок 3.15 – Зависимость функции каталитического тока Y от  для системы 

«Ni (II) − ЭЧТ» при  = 6,8, СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3; СNaClO4: 0,05 моль/дм3 (1); 

0,1 моль/дм3 (2); 0,2 моль/дм3 (3); 0,5 моль/дм3 (4); 1,0 моль/дм3 (5); Е = -0,9 В 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Зависимость функции каталитического тока Y от  для системы 

«Co (II) − ЭЧТ» при  = 6,8, СCo(II) = 1,0·10-4 моль/дм3; СNaClO4: 0,05 моль/дм3 (1); 

0,1 моль/дм3 (2); 0,2 моль/дм3 (3); 0,5 моль/дм3 (4);1,0 моль/дм3 (5); Е = -1,25 В 
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Таблица 3.7 – Зависимость кинетических параметров параллельных 

поверхностных  реакций  комплексообразования  в  системах «никель (II),  

кобальт (II) − эриохром чёрный Т» от концентрации фонового электролита 

(рисунки 3.15, 3.16) 

 

СNaClO4,  

моль/дм3 

Система 

Ni (II) – ЭЧТ: 

СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3 

Co (II) – ЭЧТ: 

СCo(II) = 1,0·10-4 моль/дм3 

 ·103, 

дм3/моль 

 ·109, 

дм3/моль 

·104, 

дм3/моль 

·1010, 

дм3/моль 

0,05 23,5 0,95 30,0 10,0 

0,1 14,5 1,00 17,0 6,0 

0,2 9,0 1,00 11,0 4,0 

0,5 5,0 1,00 5,0 1,0 

1,0 2,7 0,80 3,0 0,7 

 

В системе «кобальт (II) − эриохром чёрный Т» наклон зависимости  от 

ψ1 – потенциала соответствует суммарному заряду реагирующих частиц в 

каталитически активном комплексе +1 (z1 = zL + zML = +1).  

Характер ψ1 – эффекта в системах «никель (II), кобальт (II) − эриохром 

чёрный Т» для растворов NaClO4 при рН 6,8 (боратный буфер), количественно 

установленный в п. 3.3 (рисунок 3.13), согласуется с полученными кинетическими 

параметрами (рисунок 3.17, таблица 3.7), характеризующими состав 

образующихся каталитически активных комплексов и их заряд.  

Кроме того, данные спектрофотометрического анализа в п. 2.4.1, данные о 

константе диссоциации лиганда и зависимости кинетических параметров А и В от 

рН в п. 3.2 указывают на участие в электрохимическом процессе лиганда с 

зарядом zL = -1, что также подтверждает установленную в данных условиях 

стехиометрию поверхностных реакций комплексообразования  для систем 

'a b 'a b

blg
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«никель (II), кобальт (II) − эриохром  чёрный Т». 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.17 – Зависимость кинетических параметров 'lgа  и blg  от 

ψ1 – потенциала на фоне раствора NaClO4 (0,05 − 1 моль/дм3) при  

рН = 6,8 (боратный буфер) для систем «Ni (II) − ЭЧТ»: 'lgа  (1), blg  (3), 

СNi(II) = 5,0·10-4 моль/дм3, Е = -0,9 В; «Co (II) − ЭЧТ»: 'lgа  (2), blg  (4), 

СCo(II) = 1,0·10-4 моль/дм3, Е = -1,25 В. Прямые проведены с теоретическим 

наклоном 17 и 0 В-1 соответственно 
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3.5 Механизмы поверхностных реакций образования каталитически 

активных комплексов в системах «никель (II), кобальт (II) −  эриохром 

чёрный Т» 

В работах [21; 46; 47], посвященных изучению комплексообразования 

азосоединений с ионами металлов, было установлено, что группа –N=N– в 

азосоединениях обратимо восстанавливается на р.к.э. с участием двух электронов 

и двух протонов с образованием нестабильных гидразопроизводных. В ряде работ 

[38; 87; 92] также было сделано предположение, что восстановление эриохрома 

чёрного Т на р.к.э. протекает ступенчато в две стадии.  

Проведенный в нашей работе анализ влияния ионной силы на 

каталитические токи систем «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» в п. 

3.3 выявил наличие предшествующей протонизации эриохрома чёрного Т на р.к.э. 

С учетом установленного в п. 3.3 заряда адсорбированного на р.к.э. лиганда (zL = -

1), который подтверждается данными спектрофотометрического анализа в п. 

2.4.1, а также данными, полученными в п. 3.2, предшествующую образованию 

каталитически активных комплексов протонизацию лиганда можно представить в 

виде двух стадий, включающих образование промежуточной цвиттер-ионной 

формы лиганда  (46) у поверхности электрода: 

 

                         
−++− −=−⎯→⎯+−=− 2121 RNNHRHRNNR                                (46) 

и 

                        
−+−+ −−−⎯→⎯++−=− 2121 2 RNHNHReHRNNHR .                  (47) 

 

Об участии азогруппы в электрохимическом процессе восстановления на 

электроде свидетельствуют данные спектрофотометрического анализа и 

инфракрасной спектроскопии в п. 2.4.1. 

Анализируя схему поверхностного комплексообразования (19), с учётом 

полученных данных о значениях кинетических параметров параллельных 

±BH 3
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+nē 

+

поверхностных реакций комплексообразования, составе и устойчивости 

образующихся электроактивных комплексов, суммарном заряде реагирующих 

частиц, константы диссоциации лиганда в двойном электрическом слое и на 

поверхности электрода, интерпретацию механизма электрокаталитического 

процесса в системе «никель (II) – эриохром чёрный Т» можно представить в виде 

двух последовательно-параллельных поверхностных химических реакций 

образования каталитически активных комплексов  и 

: 

                                                         
                              ↓¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|         

 

↑↓                   ↑↓         ↓¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           (48) 

 
 

Механизм электрокаталитического процесса в системах «кобальт (II) – 

эриохром чёрный Т» можно представить в виде двух последовательно-

параллельных поверхностных химических реакций образования каталитически 

активных комплексов  и :                                   

                                                                                                          

                                          ↓¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|         

 

↑↓                         ↑↓       ↓¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                            (49) 

. 

 

Таким образом, в изучаемых условиях процесс электровосстановления 

систем «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный Т» на р.к.э. идет по 
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механизму лиганд-индуцированной адсорбции [13; 122-124; 126] с образованием 

в двух последовательно-параллельных поверхностных химических реакциях 

соответствующих электроактивных комплексов с адсорбированным на электроде 

продуктом восстановления эриохрома чёрного Т .  

Кроме того, в образовании каталитически активных комплексов в системе 

«кобальт (II) − эриохром чёрный Т» принимает участие цвиттер-ионная форма 

 эриохрома чёрного Т. Отличие в механизмах развития 

электрокаталитического процесса для систем «никель (II) − эриохром чёрный Т» и 

«кобальт (II) − эриохром чёрный Т» вероятнее всего связано с тем, что комплексы 

кобальта (II) с эриохромом чёрным Т более устойчивы. 

Можно сделать вывод, что эриохром чёрный Т способен не только 

адсорбироваться на р.к.э., но и образовывать устойчивые электроактивные 

комплексы с ионами кобальта (II) и никеля (II), при этом обеспечивая снижение 

предела обнаружения ионов кобальта (II) и никеля (II) в полярографическом 

анализе. Рост величины аналитического сигнала достигается за счет разряда на 

электроде электрохимически активных комплексов, включающих в состав 

координационной сферы адсорбированный на электроде продукт восстановления 

эриохрома чёрного Т. Оптимальные соотношения концентраций эриохрома 

чёрного Т, ионов никеля (II) и кобальта (II), фонового электролита и кислотности 

создают благоприятные диффузионные условия для формирования чётких 

аналитических сигналов указанных комплексных форм в широком диапазоне 

концентраций ионов никеля (II) и кобальта (II).  

Предельные токи в этих условиях являются диффузионно-

контролируемыми. Полученные данные о значениях констант устойчивости и составе 

комплексов, кинетических характеристиках электродного процесса, влиянии различных 

факторов на каталитические токи систем «никель (II), кобальт (II) − эриохром чёрный 

Т» позволяют сделать вывод о возможности применения этих систем в исследуемых 

условиях для разработки новых высокочувствительных, точных и селективных методов 

вольтамперометрического и полярографического определения ионов никеля (II) и 

кобальта (II). 

−
адсВH 2

±BH 3
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3.6 Применение каталитических токов системы «никель (II) −  эриохром 

чёрный Т» для определения ионов никеля (II) методами адсорбционной 

катодной инверсионной вольтамперометрии 

Вольтамперометрические методы анализа [129] обладают достаточно 

низкими пределами обнаружения, которые позволяют исследовать пробы очень 

малой величины, что актуально для определения следовых количеств кобальта (II) 

и никеля (II) в различных объектах окружающей среды, особенно биологических. 

Однако селективность вольтамперометрических определений в биологических 

объектах, отличающихся большим числом каталитически активных переходных 

металлов в близком количественном соотношении, часто недостаточна для того, 

чтобы проводить анализ следовых количеств ионов кобальта (II) и никеля (II) без 

их предварительного разделения или облучения ультрафиолетом.  

Кроме того, ионы никеля (II) и кобальта (II) восстанавливаются на р.к.э. при 

потенциалах, затрудняющих их прямой анализ из-за волны восстановления ионов 

водорода и фоновых электролитов [95], поэтому актуально стоит задача 

нахождения новых способов повышения селективности и чувствительности 

вольтамперометрического определения ионов кобальта (II) и никеля (II) [130].  

К одному из способов повышения селективности и чувствительности можно 

отнести применение комплексообразования ионов кобальта (II) и никеля (II) с 

азосоединениями [131], в том числе и с эриохромом чёрным Т. Образующиеся в 

определенных условиях каталитически активные комплексы имеют, как правило, 

различные для разных ионов металла потенциалы восстановления [132] (рисунки 

2.4-2.7, 2.21, 2.22).  

В работе авторов [59] была разработана методика определения никеля (II) в 

овощных консервах методом адсорбционной инверсионной волтамперометрии, 

основанная на использовании каталитических токов системы «никель (II) − 

эриохром чёрный Т». В растворе 0,05 моль/дм3 NaNO3 при рН 7,5 (боратный 

буфер) присутствовал один пик (ЕP = - 0,81 В) при электровосстановлении 
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системы «никель (II) – эриохром чёрный Т», линейно зависящий от концентрации 

ионов никеля (II). Однако этот пик, вероятно, являлся суммарным состоящим из 

нескольких пиков, отвечающих за электровосстановление ионов никеля (II), 

эриохрома чёрного Т и/или продуктов их взаимодействия.  

Несмотря на то, что в работе [59] присутствовала линейная зависимость 

между пиком восстановления и концентрацией ионов никеля (II) в интервале 

1,5·10-8 – 2,0·10-7 моль/дм3, токи данного пика нецелесообразно применять для 

вольтамперометрического контроля ионов никеля (II), так как мало изучены 

механизм и природа их возникновения. Кроме того, как следует из литературных 

данных [90], при значениях рН 7,5 происходит образование нестабильных 

малоустойчивых комплексов металлов с эриохромом чёрным Т. 

Основной проблемой применения каталитических токов системы «никель 

(II) − эриохром чёрный Т» для вольтамперометрического анализа на 

стеклоуглеродном электроде являются близкие потенциалы восстановления ионов  

никель (II)  и эриохрома чёрного Т (рисунки 2.21, 2.23).  

В нашей работе [115] была показана возможность применения  

каталитических токов системы «никель (II) − эриохром чёрный Т» для 

определения ионов никеля (II) в режиме адсорбционной катодной инверсионной 

вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде.  

Как показано на рисунке 2.21, на фоне 0,5 моль/дм3 раствора NaClO4 при рН 

6,68 на вольтамперограммах системы «никель (II) − эриохром чёрный Т» 

присутствуют два пика восстановления: первый P1 (ЕP1 = -1,0 В) – пик 

восстановления эриохрома чёрного Т, второй P2 (ЕP2 = -0,5 В) – восстановления 

центрального атома из комплексного соединения. Второй пик P2, линейно 

зависящий от концентрации никеля (II), пригоден для вольтамперометрического 

определения ионов никеля (II).  

Подобное расположение пиков (ЕP2 = -0,38 В, ЕP1 = -1,0 В) характерно и для 

электрокаталитического восстановления системы «кобальт (II) − эриохром 

чёрный Т», как показано на рисунке 2.22. Зависимость каталитических токов Ip2 

системы «никель (II) − эриохром чёрный Т» от концентрации ионов никеля (II) 
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линейна в диапазоне концентраций 1,0·10-6 – 5,0·10-6 моль/дм3, как показано на 

рисунке 3.18.  

 

 
 

Рисунок 3.18 – Зависимость тока пика Ip2 восстановления комплексного 

соединения от концентрации ионов никеля (II) на фоне 0,5 моль/дм3  раствора  

NaClO4 при  6,68 (боратный буфер): ЕP2 = -0,50 В, ν = 0,5 В·с-1, τ = 120 с 

 

Применение каталитических токов системы «никель (II) − эриохром чёрный 

Т» позволяет снизить минимальную величину определяемого содержания никеля 

(II) на порядок до 10-6 М. Полученная зависимость каталитических токов системы 

«никель (II) − эриохром чёрный Т» от концентрации ионов никеля (II) на 

стеклоуглеродном электроде представлена в таблице 3.8. Правильность методики 

проверена методом «введено – найдено». 

Таким образом, в нашей работе были установлены оптимальные условия 

возникновения каталитических токов в системе «никель (II) − эриохром чёрный 

Т» на стеклоуглеродном электроде в режиме адсорбционной катодной 

инверсионной вольтамперометрии и их пригодность для 

вольтамперометрического контроля ионов никеля (II). 
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Таблица 3.8 − Результаты определения никеля (II) в присутствии эриохрома 

чёрного Т на стеклоуглеродном электроде в модельных растворах (Р = 0,95) 

 

Введенная добавка 

СNi(II), моль/дм3 

Найденная добавка 

СNi(II), моль/дм3 
n sr, % 

1,00·10-6 0,98·10-6±0,01 3 5,13 

2,50·10-6 2,47·10-6±0,01 3 5,18 

5,00·10-6 4,96·10-6±0,02 3 8,62 
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Выводы 

1. Обнаружен каталитический эффект (полярографическая предволна) 

при электрохимическом восстановлении ионов никеля (II) и кобальта (II) в 

присутствии эриохрома чёрного Т на ртутном капающем электроде, 

обусловленный образованием и последующим электровосстановлением 

адсорбированных электроактивных комплексов.  

2. Определены  значения констант устойчивости комплексов никеля (II) (

1β  = 730 дм3/моль) и кобальта (II) ( 1β  = 1450 дм3/моль) с эриохромом чёрным Т и 

получено значение константы диссоциации равновесной формы лиганда-

катализатора (рК ≈ 6,22) в электрическом поле электрода с использованием двух 

теоретических кинетических моделей, основанных на анализе зависимостей 

предельного каталитического тока восстановления ионов никеля (II) и кобальта 

(II) c адсорбированным на р.к.э. лигандом.  

3. По влиянию строения двойного электрического слоя (ψ1-эффект) на 

скорость поверхностной химической реакции образования электрохимически 

активных комплексов никеля (II) и кобальта (II) с адсорбированным на р.к.э. 

эриохромом чёрным  Т   определен   суммарный   заряд   реагирующих   частиц   

(z = Lz + Mz = +1), а также заряд каталитически активной формы лиганда-

катализатора zL = –1.  

4. Установлены кинетические закономерности электрокаталитического 

восстановления ионов никеля (II) и кобальта (II). Дана оценка состава 

каталитически активных комплексов в системах «никель (II), кобальт (II) − 

эриохром чёрный Т». В системе «никель (II) − эриохром чёрный Т» образуются 

два каталитически активных комплекса с адсорбированным на р.к.э. продуктом 

восстановления эриохрома чёрного Т состава −+
адсs BHNi 2

2 : (1:1) и −−+
адсs BHВНNi 22

2 ::

(1:1:1). В системе «кобальт (II) − эриохром чёрный Т» образуются два 

каталитически активных комплекса состава −+
адсs BHСо 2

2 : (1:1) и −±+
адсs BHВНСо 23

2 ::

(1:1:1). 
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5. Установлены механизмы электродных каталитических реакций 

электрохимического восстановления ионов никеля (II) и кобальта (II) и их 

комплексов с эриохромом чёрным Т на р.к.э. на основании лиганд-

индуцированной адсорбции. Электрокаталитический процесс можно представить 

в виде двух последовательно-параллельных поверхностных химических реакций 

образования каталитически активных комплексов. В системе «никель (II) – 

эриохром чёрный Т» − ( )[ ]+−+
адсs BHNi 2

2 и ( )[ ]022
2 −−+

адсs BHBHNi . В системе «кобальт (II) – 

эриохром чёрный Т» − ( )[ ]+−+
адсs BHСо 2

2  и ( )[ ]+−±+
адсs BHBHСо 23

2 .  

6. Показано, что цвиттер-ионная форма эриохрома чёрного Т принимает 

участие в образовании каталитически активного комплекса в системе «кобальт (II) 

− эриохром чёрный Т» ( )[ ]+−±+
адсs BHBHСо 23

2 . 

7. На основании поискового исследования каталитических токов 

электрохимического восстановления системы «никель (II) − эриохром чёрный Т» 

в режиме адсорбционной катодной инверсионной вольтамперометрии на 

стеклоуглеродном электроде показана их пригодность для 

вольтамперометрического определения ионов никеля (II). 
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