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Б методичсских укд}ан'ях оп|'сыввстся ме!одик0 ио||оме'тР!'чсского

определен'я га|огенид-8н1!онов с. пР[!менсние!|{ с0от89!9тву!ощих

!|опосслекти!!|ых элекгфлов (исэ) с тв€рдымш маг6ршахш. }!спользуя

соответствутощие !,|€э, мох$о апалоп|ч!|нм о6разош опРдс||*' ,''*-- 
"

Роданид_анионы' либо активносгь шонов мета]шов| есл!; }!ипк6тоР}|нми

яв]!яются квт|он(юелектвв:!!'.е элекгрдн' поль'у'сь нстодом 
'оноь|стрш|'

' 
мож||о опрсде'|итъ в пит1своп и'де оо'!€Р]ап||с с! - поноц сро::п;

получе'!янс рсчуль1а'ш с пФ|уча|шихп рчу'ьт8п||. !|о !Ё|э!*з п0ст-

1. о6ц|. ук.з|вп. х пркт:*сск;н !:0ог:ос '

|. ||ржпе веш щг:стщ!{тъ [ вн!|бл1!зп!!'о пР6[п1{ча$х Р&! ш
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. 2. ! '@йруйвонае ш реатспшвьт, поцтёб

!. ||нликгторннй элскцол ФР_Бг_7! 1 |.{.

. 2. )оюрсер€6рян}|и элекФод сРаввенил 9Б.|]-|й_3.

з' !{птатяый злекФо;|| гпческий ключ'

4. €твпларяый рсгвор 0, | м квЁ.

5. ц1м РаствоР кпо,0,1!г1раствор (€!, |(€}|$.

6. йсрвше колбь: (50 мл или |00 мл), пвпеткн на 10 вли 20 мл,

стака|!!|ики.

7. йзме!пугсл ьвь:* пР'6ор рн-шял'явольтиет.

2.2 [!злде1рнце э,0.с. ?с|льванцческФо э'еленпа на проФре рЁ-140

фн6ор р}1_за0 может 6ыть щимеврн ве только *ак р[-метр, но || как

мшшпвольт1.9?Р' притем элекщоды |3 шогд 
'од(.,!ю.|аться 

и

непос+едствеяяо к клеммам прборв п яерсз д&тчшк дл-02.

в х6чсс'!с щмерийьного фктрдв псцФ!ц}у"т€я повоселекп!ввь|и

электрд' в |йчс9твс !равнят9льпоп' - хлщс9сбрлвыЁ элекрод. 9легцолы

подк|цочвкпся ||епосРдств€в]!о к щи&ру в с(ютвстствня с маркщовкой на

под!'ючп!ъ прнфр к сетп 220 3;:5.9 |ц с помощъю сет€вого ш||ура'

вклюнить щиФр, ллл чеп) повФнуь р)д!ку 9 Фпс. 1) по тдс!вой стР€лкс.

[ри нали.:пи 1'0пр,пка#!я ч.* ч' п€Ёдней п0ко!п щпФр загораетёя

контрль||0я лампочка, пореключЁгэ''ь род! р{ботш жлючг|ь нд |{|мср€||и.

э.д.с. в мв. п€Реш||оч*г€'!ь р8зхаха щ63гн эк'[ючгтъ п! вхсРн[{с э.д.с. в
:'

мв. пер€ключ8тель размшса р6й ::остав*гть па отсспсу |5. 8 згот.слщае

разшах ш*!лъ! -!ф _ +|,!{ю нв. 8ц:сптсв пр'6л'!3ятельнос з!!.чснвс э.д.с.'

||з}.|Фг!ь бо|€€ п'|!!п} 1!{дчснщ эд.с.| псрвод |крск]|юч8толь (]разнах' в

полохенпе <3рЁ>



йохво ра6отать, использу' слеф,ющ'с дш8пфонн эд.с., мв: -!0&?ф;

2Ф-500; 50&в00; 80о.| |00; или т€ х0диапдюны ц} знаком (минус)'.

фнц <?емперцр раствора) усганов:|ъ. на зшачсни€ темпеРат)'рь|

хонтролиРу€мого раств0ра. ['|сле измсрния э.,|ектРоды слсц€т о!ю'|оснль

дистиллиРвв|!ной водой и осушить фльтрвашяой 6умвгой:

Росв |, |$асу7 оФ о9Фор р!{-310
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| 4 _ ско6а д!*, язм€РшЁя }г'! шцонд. прифРа

Рас 2 €хсх осао;вьзосоооил Р''-310 о!'' в'4Фс''а. 
'.о.с.

р6о:з' поп!р!*!н|!о *ц*, ч- 
! хо,|опФ | шР'й !д€ !|о 2о

*пц з!ш|!чпэ.' Б[д!Р*хо! 
' 

хо'одво| пд!. з|т{|| вФЁд6шошс |'т|Ф9|лэ

' 
е["хл'яном 

'Фрпус! '|ок'гР!! 
пппаог нш:шпсвхшп Р6ст'оР хлФ['д!

х"'"'. в ' пр':"".р р6стн :вос'6хспдлв:о следазъ, что6н отвРстяс 6ш;:о
. :' ], .!.

от(рь!!о. . :



в

||отенциал хлорере6ряното эле*Фода очень чувсгв'{€леп к ёле,ам

6ромид_ионов: так' прис]тствие в ш!ориде калил 0'0! моль 7о бромн!-иопов

ведет :! смещевию потэнциала йа.0,{-0,2 йв' мешшог ощелелению 6ромид-

иояов о Бг - селекп!вяым элсггродом оР-вг?11 !д хлорид-ионь:. [1оБ*ту

индикатс!рг:ьтй -лектрод след)'ет отделвть элегтРол!{тнческим |с||ючон с 0,|

й !(|'!Ф3 в агаР-!п!ре. перед Рфто!' ключ :!еобходимо ополос!|гь

дистидлшРовапной водой1 осушить. |[осле отопванпя ра6оть: к.'по[г полож'ть

в стакан с дисти]шиРованной водоя'

2. измерительнь|й при6ор вклютвют в сеть за Ф мпн до.пача|а

и'м-!!;"л.
з. в м9ряйх кол6ах готовят последоватвльпц':м р.з6ав;енпем !0-2, !0'!,

1 0{, | 0'5, | б{й растворы |(8г из 0, | м рас1вФ& пр[ уфм |€хдый рвз раствор

доводят до меткв д€цимо'!'Р!!шм Рствором 1!ктрат?| кш|ия,

подкржквающим посто'вную ион1!ую сг.]ц'
' 4. измср'ют э.л.с. Ё. |&мервия пР]одят| пер€ходя к| Раствфов с

меньп!ей ко[|ценРац|'сй к раствоРм с 6опьйей ковцешФацйей. ||еред

п9Фуцек|ем измер|{гельного элег]рдь хо!ппха злвк|ролят'}|€скоп' ключа

в ясслецемый раствор, !{х Ф|едует осушгть фпльтрв'нноп бумвгой.

Бо враая кзмерняя со6люд8|от в€с пр!пла ра6сгн с используемнм

рЁ-хт.:шпвольтмером.

5. Результстн !вхФсвцй 3а||осгт в т!блпщ:



.9
Ра]6авл€вшнх р9тв0Рх 6рмвла калшя составл'ст 0. ! . в 0, | м РизФе кв.
.Ё}'2. йожно вслинияу коффишие!|т8 акт'!вости рассч]|т8ть по

вь:ра1сиию'.{сбая-[:оюо:я :

_ !ов т| - (Ац!. |!!ц| + ц!\ гдс

| - йцщя ионнал сила Р9т!Ф. (!=|/2'!с{ц2)'

Ад - пос]ояш'|цо зашо,х;Ё от хаРа!|€Р рстшрттол| 1! темпсрао'рн

(А - ц5$} я в = 0;20 ллл волн прш 2! !}'
* - пФ0!.стр (ипйа:цц зав[с]|мь|[ от вал'чп]|н пдР81яро!!ю|ого
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3еланапы коэчфвцшентпа акпшвноспи(у), Рассчц'па,!ные по расщ'!Ре,!но^1):

выра'!сенцю де64я-1мд1ц61 ёля воёных расоаворов прш 25 
о€

' ио|!в0' снлв

4 Ро1"

ч"ть|Рхвалекгяые |{о||ы

! ?1г', €е*, 9п!]



,[!

ств')ят по полученнь|м даф|!ь|м кш|[6ров{}чный фафик и находят

о6.;:асть прямолишейво'| зависимосги. 9прлеля:от угловой коэффициелт

наклопа прямой (в а = АРАс' где Ас - Фадиешт ко8центРций' Рвнь|й !0
(шапример, межд)7 !0'| и |0'м), и сра!н:;!з('т ссо с т!\'ретичс{ким

з!!д,!с!!!!!'|; или !8 ц = АЁ/ АР8п где фв. = |.

6. 11о грдгшрвонво'ау .Рфшц наход'г-ко|{ц6штРц'к} э!епзвссгпого



к^; = |0д1

*имия' 1980.

. 2. 'квми!в (. Рафтд с

мхр; 19в0.'с. д93.

1984.


