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Введение
В последнее время довольно остро стоит проблема очистки сточных и
питьевых вод. С каждым годом появляется все больше загрязнителей, и
имеющееся реагенты для очистки уже не способны обеспечить эффективную
очистку воды от этих загрязняющих веществ. Применяемые на сегодняшний
день реагенты для очистки воды имеют ряд серьезных недостатков. При
использовании хлора и его производных происходит образование вредных
хлорорганических

соединений.

При

озонировании

есть

необходимость

каталитического разложения остающегося после очистки озона, что делает и без
того дорогой процесс озонирования еще затратнее. При этом хлорирование и
озонирование

не

позволяет

окислить

такие

современные

органические

загрязнители, как фармпрепараты.
Решить данную проблему можно с помощью новых, перспективных
реагентов. Одними из таких перспективных реагентов являются ферраты. В
рамках проекта «OneDrop» создается мобильная установка по очистке воды. В
данном проекте в качестве реагента для очистки воды будет использоваться
электролитически сгенерированный феррат (VI) натрия. Поэтому в задачи
проекта входит создание эффективного метода синтеза, подбор оптимальных
условий

для

аналитических

этого

синтеза,

методов

для

и,

соответственно,

определения

разработка

содержания

феррата

системы
(VI)

в

синтезируемых растворах. Решению последней задачи и посвящена настоящая
работа.
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1.Обоснование актуальности работы
1.1. Краткая характеристика ферратов
Ферраты – группа соединений, в которых железо находится в высоких
степенях окисления (+4,+5,+6,+8), представлены в табл.1 [1]. Особенностью
ферратов является их неустойчивость, а также высокая окислительная
способность. Данная группа соединений хорошо растворима в воде. Наиболее
стабильным и легко синтезируемым среди представленных в табл.1. соединений
является феррат (VI) [2]. Поэтому в данной работе будет рассматриваться
именно феррат (VI) натрия.
Таблица 1. Ферраты.

Соединение

Название

FeO32-

Феррат(IV)

FeO44-

Феррат (IV)

FeO43-

Феррат(V)

FeO42-

Феррат(VI)

FeO52-

Феррат (VIII)

1.2. Применение в качестве реагента для очистки воды
Применение феррата (VI) натрия в качестве реагента для очистки воды
позволяет

устранить

озонировании.

проблемы,

присутствующие

при

хлорировании

и

При использовании феррата (VI) натрия удается избежать

образования вредных органических производных [3]. Стоит так же отметить, что
хлорирование и озонирование не позволяет окислить такие современные
органические загрязнители, как фармпрепараты. В то же время показано, что
феррат (VI) натрия способен справиться с этой проблемой [4]. Ниже
представлена

сравнительная

таблица

окислительных

потенциалов

распространённых окислителей. Из таблицы 2. видно, что феррат (VI) натрия
обладает самым высоким окислительным потенциалом среди представленных
веществ.
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Таблица 2. Сравнение окислительных потенциалов.

Формула

Окислительный потенциал в
нейтральной среде, В

Na2FeO4

2,2

О3

2,07

Н2 О2

1,78

КМnO4

1,7

НСlO

1,49

Br2

0,94

I2

0,54

Необходимо отметить, что помимо вышеперечисленных преимуществ
ферраты обладают еще одной особенностью. В процессе восстановления железо,
входящее в состав данных соединений, переходит в степень окисления (+3),
образуя при этом Fe(OH)3, который в свою очередь является коагулянтом.
Данный фактор делает использование ферратов еще более перспективным [5].

Все вышеперечисленные особенности и достоинства говорят о высоком
потенциале ферратов как реагентов для очистки воды.
1.3. Получение ферратов
На сегодняшний день известно три лабораторных способа получения
феррата (VI) натрия [1]. Ниже представлено краткое описание каждого метода.
Первый метод связан с необходимостью работы с твердыми окислителями
и наличием высоких температур. В данном методе получение феррата (VI)
натрия основано на сплавлении оксида железа с различными окислителями.
Примером может служить сплавление оксида железа (III) с пероксидом натрия в
муфельной печи при 800 oC:
Fe2O3 + 3Na2O2 → 2Na2FeO4 + Na2O
Выход феррата (VI) натрия при использовании данного метода высок, в
отдельных случаях стремится к 100%. При этом затраты на производство так же
высоки. Кроме высоких затрат на производство стоит отметить, что реакция
5

твердых

окислителей

довольно

взрывоопасна,

поэтому

данный

метод

применения не нашел.
Второй метод предполагает использование сильных окислителей, таких
как хлор и гипохлориты, что отрицательно сказывается на экологической
безопасности. По данному методу предполагается окисление гидроксида железа
(III) в щелочной среде гипохлоритом натрия:
2Fe(OH)3 + 3NaOCl + 4NaOH → 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O
Выход в данной реакции составляет порядка 10 - 15 %. Чтобы получить продукт
с более высоким содержанием феррата (VI) натрия необходимо проводить
экстракцию метанолом, что увеличит время и стоимость производства. К тому
же использование метанола увеличивает “неэкологичность” данного метода.
Третий

метод

–

электрохимический,

лишен

вышеперечисленных

недостатков. Получаемый феррат обладает высокой чистотой, является
экологически чистым и не требует больших энергозатрат и расходных
материалов.

При

электрохимическом

синтезе

происходит

окисление

металлического железа, из которого изготовлены аноды. Для синтеза требуется
источник питания, железные электроды и раствор щелочи. Электрохимический
метод синтеза феррата (VI) натрия прост в исполнении и может быть легко
автоматизирован, что является довольно важным фактором при выборе метода
синтеза, который в дальнейшем будет применен в мобильной установке по
очистке воды. Рассмотрим более подробно процессы, происходящие в ячейке.
 На аноде происходит окисление металлического железа до железа (VI):
Fe0 + 8OH- → FeO42- + 4H2O + 6e На катоде происходит разложение воды с выделением молекулярного
газообразного водорода:
6H2O + 6e- → 3H20↑ + 6OH Также в анодной области происходит распад образующегося феррата (VI)
натрия:
4Na2FeO4 + 10H2O → 8NaOH + 4Fe(OH)3↓ + 3O2↑
 Суммарная реакция:
Fe + 2OH- + H2O → FeO42- + 3H2
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На сегодняшний день нет единого мнения по поводу механизма образования
феррата (VI) натрия. Предполагается, что образование феррата (VI) натрия
происходит в 3 стадии [6], а именно:
1. Образование раствора ферратов различного состава.
2. Образование феррата (VI) натрия и пассивация электрода.
3. Формирование

пассивирующего

слоя,

который

предотвращает

дальнейшее образование феррата (VI) натрия.
Использование щелочной среды более предпочтительно по нескольким
причинам, одна из которых – уменьшение пассивации электрода. В кислой и
нейтральной среде разложение феррата значительно выше, чем в щелочной.
Пассивация электродов тем меньше, чем выше pH . Выход конечного продукта
зависит от материала анодов.

При

электрохимическом

синтезе выход

увеличивается с повышением содержания кремния в используемом материале
железного анода [7].
В работе [8] рассмотрено влияние различных факторов на синтез феррата
(VI) натрия. Было рассмотрено влияние материала анода на выход получаемого
продукта. При использовании железных пластин, изготовленных из железной
стружки, выход составил 15%, при использовании стали - 27% и 50 % при
использовании чугуна. Кроме этого, удалось добиться эффективности генерации
тока более 70 % при использовании серебряной стали с содержанием углерода
0,09 %. Однако при тех же условиях эффективность генерации тока была
снижена до 12 %, когда использовали сплав с содержанием углерода 0,08 % [9].
Так же в работе [9] были рассмотрены такие параметры, как температура и
плотность тока. В ходе работы было выявлено, что оптимальная плотность тока
для достижения максимального выхода находится в диапазоне от 80 до 200
мА/см2, температура от 30 до 60

о

С. При таких условиях эффективность

генерации тока равна 43%.
Проанализировав

имеющиеся

данные,

пришли

к

выводу,

оптимальными параметрами синтеза являются следующие значения:


Плотность тока от 80 до 200 мА/см2



Температура раствора от 30 до 60 оС



Использование стали с высоким содержанием углерода (около 0,01 %)
7

что

Постановка цели и задач работы
Цель:
Оценка аналитических возможностей электрохимических методов анализа
для изучения и оптимизация процесса электролизного синтеза ферратов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Обзор научной литературы, посвященной способам качественного и
количественно определения ферратов.
2. Оценка

аналитических

возможностей

коммутационного

амперометрического титрования для определения малых концентраций
феррата (VI) натрия.
3. Оценка

возможностей

циклической

вольтамперометрии

для

качественного и количественного анализа растворов феррата (VI) натрия.
4. Оценка аналитических возможностей кулонометрии для количественного
определения феррата (VI) натрия.
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2. Обзор научной литературы
Первым этапом работы стал обзор имеющейся на данный момент научной
литературы, посвященной способам качественного и количественно определения
ферратов.
2.1.Методы определения ферратов
На данный момент существуют различные способы установления
концентрации феррата (VI) натрия [10]. К ним относятся методы объёмного
титрования

с

визуальной

индикацией

точки

конца

титрования,

потенциометрическое титрование, а также различные варианты молекулярной
спектрофотометрии.
Феррат

(VI)

стандартных

является

нестабильным

образцов

с

его

соединением,

содержанием

поэтому

практически

создание

невозможно.

Следовательно, затруднён количественный анализ с целью определения феррата
(VI)

по

методу

градуировочного

графика.

Имеется

необходимость

в

безэталонном методе анализа. Таким методом анализа является кулонометрия.
Также необходим метод, который позволял бы определять концентрацию
феррата (VI) в начальный момент времени его электролитического синтеза. В
этот момент концентрация феррата (VI) в синтезируемом растворе крайне мала.
Но определение концентрации на этом этапе важно так как начальный этап
синтеза определяет конечный выход продукта. Для решения этой задачи
необходим метод с низкими пределами определения. Предел обнаружения
можно понизить, применив амперометрическое титрование в коммутационном
режиме.
Кроме того, необходимо осуществлять контроль за ходом синтеза в реальном
времени.

Для

Достоинством

этого

подходит

циклической

метод

циклической

вольтамперометрии

вольтамперометрии.

является

возможность

определения концентрации феррата (VI) непосредственно в мембранном
электролизёре, так как в отличие от амперометрического титрования и
кулонометрии данный метод практически не влияет на концентрацию
анализируемого раствора.
Таким образом, указанные электрохимические методы анализа могут
решить сразу несколько задач, связанных с электролитическим синтезом
9

феррата (VI) натрия. Рассмотрим теоретические основы и варианты применения
этих методов.
2.1.1. Амперометрическое титрование.
Амперометрическое титрование – метод анализа, в котором конечная
точка титрования устанавливается по изменению величины предельного
диффузионного тока, определяемого одним из участников реакции. Один из
электродов – рабочий, второй – электрод сравнения, обладающий постоянным в
определенном интервале потенциалом. Электрохимически активным веществом,
обусловливающим

измеряемый

диффузионный

ток,

может

выступать

определяемое вещество, титрант, продукт их взаимодействия или вещество,
дополнительно введенное в систему, называемое индикатором. Потенциал,
налагаемый на рабочий электрод, выбирается таким образом, чтобы предельный
диффузионный ток определялся только каким-либо одним электрохимически
активным компонентом. По сравнению с другими существующими методами
определения феррата (VI) натрия амперометрическое титрование имеет самый
низкий предел обнаружения. Стоит отметить, что при использовании данного
метода требуются малые объёмы пробы. Другие титриметрические методы
определения феррата (VI) натрия имеют ряд недостатков, главным из которых
является определение конечной точки титрования с помощью визуальных
индикаторов, которые вносят большую погрешность в результат анализа. Метод
амперометрического титрования позволяет устранить данную ошибку.
В работе [11] рассмотрен процесс амперометрического титрования
феррата. Феррат (VI) натрия был сгенерирован электрохимически. В качестве
титранта выступал щелочной раствор хромита натрия. Амперометрическое
титрование проводилось в ячейке, помещенной в термостат, при температуре (20
± 0,1)°С. Ячейка состояла из платинового рабочего и каломельного электрода
сравнения. Скорость вращения рабочего электрода составила 200-600 оборотов в
минуту.
Минимальная концентрация, которую удалось определить с помощью
данного

метода

это

C=7*10-5

моль/л.

Метод

обладает

хорошей

воспроизводимостью. Ниже представлена сравнительная таблица погрешности
титрования при амперометрическом титровании и титровании с визуальным
10

индикатором. Из таблицы 3 видно, что амперометрическое титрование позволяет
определять концентрации на порядок ниже, чем при использовании титрования с
визуальным индикатором. Так же можно отметить, что дисперсия в случае
амперометрического титрования намного ниже.
Таблица 3. Сравнительная характеристика погрешности методов.

Дисперсия
титрования с
визуальным
индикатором

Концентрация
феррата (VI)
натрия, М

СКО

Концентрация
феррата (VI)
натрия, М

Дисперсия
амперометрическо
го титрования

СКО

-

-

-

(7.06±0.15)×10-5

1.47×10-12 0.021

-

-

-

(1.87±0.02)×10-4

3.83×10-12 0.013

(5.46±0.27)×10-4

4.59×10-10

0.049

(5.61±0.06)×10-4

2.36×10-11 0.011

(9.59±0.23)×10-4

3.34×10-10

0.024

(9.53±0.09)×10-4

5.13×10-11 0.009

(2.53±0.04)×10-3

1.04×10-9

0.016

(2.51±0.01)×10-3

1.26×10-10 0.006

2.1.2. Циклическая вольтамперометрия.
Вольтамперометрия – группа неравновесных электрохимических методов,
которые основаны на исследовании зависимости фарадеевского тока от
приложенного поляризующего напряжения. При этом потенциал рабочего
электрода должен значительно отличаться от равновесного потенциала.
Фактором возбуждения в данном случае является развертка поляризующего
напряжения.

В

циклическом

варианте

вольтамперометрии

происходит

циклическая развертка потенциала. Ячейка для циклической вольтамперометрии
состоит из электрода сравнения, рабочего и вспомогательного электрода. При
использовании вспомогательного электрода исключается поляризация рабочего,
т.к. вспомогательный электрод имеет большую площадь поверхности.
Разность потенциалов рабочего и вспомогательного электродов Е
описывается уравнением Е = U — IR, где U - поляризующее напряжение, R сопротивление раствора. В анализируемый раствор вводят в большой
концентрации индифферентный электролит, чтобы, во-первых, уменьшить
величину R и, во-вторых, исключить миграционный ток, вызываемый действием
электрического поля на электроактивные вещества. При низких концентрациях
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этих веществ омическое падение напряжения IR в растворе очень мало, и им
можно пренебречь. В таких условиях Е ≈ U.
Форма волны для обратимой электрохимической реакции описывается
уравнением:
𝐸 = 𝐸1/2 −

𝑅𝑇
𝑛𝐹

ln

𝐼
𝐼𝑑 −𝐼

(1)

где R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура, E1/2потенциал полуволны, соответствующий половине высоты волны Id/2. Значение
E1/2 характерно для данного электроактивного вещества и используется для его
идентификации.
Предельный диффузионный ток определяется следующим выражением:
𝐼𝑑 = 0,62𝐹𝑛𝐶𝐷 2/3 𝑆𝜔1/2 𝜈 −1/6 (2)
где S – площадь поверхности электрода (см2), ω – круговая частота вращения
электрода (рад/с), ν – кинематическая вязкость раствора (см2/с), F – число
Фарадея (Кл/моль).
В имеющейся научной литературе метод циклической вольтамперометрии
используется для подбора оптимальных условий электрохимического синтеза
феррата [12]. С помощью данного метода исследуют влияние состава
электролита, состава электродов и условий синтеза [13] . В данной работе метод
циклической вольтамперометрии будет впервые применен для осуществления
контроля синтеза феррата в онлайн режиме, т.е. для определения концентрации
непосредственно в электролизёре в ходе синтеза.
2.1.3. Коммутационная амперометрия
В амперометрических методах измерения концентрации в качестве
аналитического сигнала выступает фарадеевский ток, частным случаем которого
является диффузионный. Диффузионный ток – это ток в условиях, когда
скорость

электрохимической

реакции

определяется

скоростью

подвода

реагирующего вещества к поверхности электрода или же отвода от этой
поверхности продуктов реакции. Диффузия в растворе определяется законами
Фика:
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I закон:

𝑗 = −𝐷
𝑑𝐶

II закон:

𝑑𝑡

=

𝑑𝑗
𝑑𝑥

𝜕𝑐
𝜕𝑥

= −𝐷

(3)
𝜕2 𝐶
𝜕𝑥 2

(4)

При проведении амперометричских измерений мешающим фактором
является нефарадеевский ток, который является по большей части током
заряжение двойного электрического слоя. Чувствительность данного метода
определяется соотношением полезный сигнал/шум или же диффузионный
ток/ток заряжения ДЭС. Повысить чувствительность данного метода можно
либо с помощью математических преобразований, либо с помощью улучшения
аппаратной

составляющей.

К

математическим

способам

повышения

чувствительности относится дифференцирование аналитического сигнала,
Фурье – и вейвлет – преобразования. К аппаратным методам относится
временная и фазовая селекция сигнала и импульсный вариант амперометрии,
когда аналит концентрируется на электроде. Так же в последние годы появился
еще один метод повышения чувствительности, в котором аналитический сигнал
является суммой диффузионного тока и тока, идущего на заряжение ДЭС. В
таком виде амперометрии от концентрации зависит как диффузионный ток, так и
ток, идущий на заряжение ДЭС. Этот метод получил название коммутационной
амперометрии [14], [15]. Суть метода состоит в поочередной регистрации тока,
идущего на заряжение ДЭС и тока диффузионного. Во время замыкания цепи,
или же коммутации, происходит регистрация тока, идущего на заряжение ДЭС,
во время размыкания – регистрация предельного диффузионного тока. Таким
образом, мы получаем сумму токов, имеющих разную природу. Данный метод
теоретически описан для случая, в котором в качестве рабочего электрода
используется

идеально

поляризуемый

электрод.

В

случае

идеально

поляризуемого электрода весь подводимый к поверхности электрический ток
расходуется на заряжение двойного электрического слоя [16]. В данной работе
авторы сообщают о повышении чувствительности измерений по сравнению с
классической амперометрией на несколько порядков.
При

использовании

неидеально

поляризуемого

электрода

часть

подводимого электричества будет расходоваться на заряжение ДЭС, а часть - на
процессы, связанные с переносом заряда через границу раздела электрод –
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раствор. Чувствительность данного метода определяется соотношением времени
замыкания и размыкания. Таким образом, можно определить ток, который
протекает в системе за период коммутации:
𝐼ком =

𝑇𝐾
𝑡З

∗ (𝐼эр + 𝐼неид + 𝐼𝑖 − 𝐼перех ) (5)

Где Iнеид – это ток, обусловленный поляризацией электрода, который связан с
растворением

материала

электрода,

образованием

оксидов,

адсорбцией

компонентов растворителя, электрохимической неустойчивостью растворителя.
Ii – ток разряда примесей, содержащихся в растворе. Iперех, – ток, обусловленный
характером и временем установления тока и потенциала при включении и
выключении коммутатора. TK – период коммутации, равный сумме времени
замыкания и размыкания (tЗ + t0). Отношение периода коммутации к времени
замыкания

называется

коэффициентом

усиления.

Iэр

–

предельный

диффузионный ток. Величины Iнеид и Ii не зависят от концентрации аналита и
зависят периода коммутации, поэтому будут вносить погрешность в метод
анализа. Если пренебречь слагаемыми Iперех, Iнеид Ii в силу их малости, то
получим, что коммутационный ток будет являться функцией коэффициента
усиления и предельного диффузионного тока. Схематическая структура фактора
возбуждения и аналитического сигнала представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Схематическая структура аналитического сигнала.
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2.1.4. Кулонометрия.
На данный момент, публикаций, содержащих кулонометрический метод
определения ферратов, нет. Кулонометрия – это электрохимический метод
анализа, в котором аналитическим сигналом является количество электричества,
пошедшее на протекание электродного процесса с участием анализируемого
вещества.

Т.е.

концентрацию

анализируемого

вещества

определяют

по

количеству электричества, пошедшему на электропревращение анализируемого
вещества в ходе реакции. В основе кулонометрии лежат законы электролиза
Фарадея, устанавливающие связь между массой электропревращенного вещества
и количеством электричества:

𝑚=

𝑀∗𝑄
𝑛∗𝐹

(6)

F — постоянная Фарадея; M — молярная масса вещества; n —число электронов
на один ион. Является безотносительным методом, т.е. для определения
концентрации

анализируемого

вещества

не

требуется

предварительная

концентрационная градуировка и стандартные образцы. Данный фактор является
очень большим преимуществом в пользу выбора данного метода при выборе
метода определения феррата (VI) натрия.
Необходимым условием использования этого метода является близкий к
100% выход по току. Т.е. электропревращение анализируемого вещества должно
протекать со 100% эффективностью генерации тока. Так же необходимо точно
определять количество электричества, прошедшего через ячейку до завершения
электрохимического процесса. И соответственно, нужен способ определения
момента завершения электрохимического процесса. В случае определения
феррата (VI) натрия нет возможности обеспечить близкий к 100%. выходу по
току. В таком случае возможно применение косвенной кулонометрии, или же
кулонометрического титрования. В данном варианте в систему вводится
электрохимически

активный

титрант.

Титрант

взаимодействует

с

анализируемым веществом, и по электропревращению титранта происходит
определение анализируемого вещества.
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3. Экспериментальная часть
3.1. Реактивы и растворы
 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
 Растворы гидроксида натрия 2,5; 5; 10 моль/л, х.ч.
 Хлорид хрома (III), х.ч.
 Хромат (VI) натрия, х.ч.
Приготовление растворов
 Раствор гидроксида натрия 2,5 М: коммерчески доступный раствор NaOH с
концентрацией 10 моль/л добавляли в колбу на 1000 мл в количестве 250
мл, доводили до метки дистиллированной водой, перемешивали до полного
растворения.
 Раствор гидроксида натрия 5 М: коммерчески доступный раствор NaOH с
концентрацией 10 моль/л добавляли в колбу на 1000 мл в количестве 500
мл, доводили до метки дистиллированной водой, перемешивали до полного
растворения.
 Раствор гидроксида натрия 10 М: использовали коммерчески доступный
раствор.
 Раствор хлорид хрома (III) 0,01 М: готовили растворением навески CrCl3 *
3H2O массой m = 0,1332 г в мерной колбе объёмом 50 мл 2 кл. После
добавления навески хлорида хрома (III) в колбу добавляли несколько
миллилитров дистиллированной воды, перемешивали содержимое до
растворения,

добавляли

несколько миллилитров раствора

NaOH

с

концентрацией 5 моль/л, перемешивали, и далее доводили до метки
раствором NaOH с концентрацией 5 моль/л.
 Раствор хромата (VI) натрия 0,01 М: готовили растворением навески
хромата натрия m = 0,0971г в растворе NaOH с концентрацией 5 моль/л.
 Растворы

феррата

(VI) натрия

различной

концентрации:

готовили

разбавлением электролизного феррата (VI) натрия с помощью раствора
NaOH с концентрацией 5 моль/л.
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3.2. Приборы и оборудование для проведения эксперимента
Приборы и параметры измерений
 Вольтамперометрический анализатор 797 VA Computrace (“Metrohm”).
 Источник тока - ПрофКиП Б5-71/5
 Аналитические весы I класса точности.
 Спектрофотометр - СФ-102 (НПО «Интерфотофизика»)
 Потенциостат P-30J (ООО «Элинс»).
 Потенциостат для реализации коммутационного режима измерения тока
«ComPot».
 Мембранный электролизер, выполненный из политетрафторэтилена с
помощью технологии трехмерной печати.
Химическая посуда
 Колбы мерные вместимостью 50; 100; 500; 1000 мл, II класс точности
 Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5; 25; мл, II класс точности
 Пипетка Мора, вместимостью 10 мл, II класс точности
 Пипетки переменного объёма (пипет – дозаторы) для дозирования
жидкости в пределах 5 – 50 мкл, 100 – 200 мкл, 200 – 1000 мкл, 1 – 10 мл.
 Химический стакан объемом 500 мл, II класс точности
 Мерный цилиндр объемом 250 мл, II класс точности
 Кювета кварцевая для спектрофотометрии, с длиной оптического пути (10 ±
3) мм.
3.3. Электроды и мембраны
Для проведения аналитических измерений
1. Рабочий электрод – стеклоуглеродный.
2. Электрод сравнения – хлоридсеребряный.
3. Вспомогательный электрод – платиновый стержень.
Для электролитического синтеза феррата
1.Аноды – электротехническая сталь 1511
2.Катоды – нержавеющая сталь
3.Мембраны –«Flemion» 811
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3.4. Электрохимический синтез феррата (VI) натрия
Схема электролизёра представлена на рис. 2. Ячейка состоит из трех
камер, разделенных ионообменной мембраной. Разделение ячейки с помощью
мембран позволяет отводить образующиеся газы (кислород и водород) в разные
направления

с

помощью

газоотводных

отверстий

в

крышке

ячейки,

предотвращая их взаимодействие и повышая безопасность синтеза.
Электролитическая ячейка заполняется раствором NaOН, далее в ячейку
помещаются мембраны и электроды. Электроды и мембраны в ячейке
расположены таким образом, чтобы их поверхности были параллельны друг
другу, чтобы обеспечить максимальную эффективность переноса ионов.
Использованная электролитическая ячейка может работать как в стационарном,
так и в проточном режиме. В последнем случае анолит и католит непрерывно
циркулируют

между

электролизной

ячейкой

и

внешними

растворами.

Циркуляция растворов обеспечивается с помощью насоса. Температура
щелочного электролита находится в диапазоне температур от 20 до 50°C,
расстояние между катодами составляет 10 см, между анодами 16 см. Размер
электродов выбирался из расчета обеспечения плотности тока в интервале 80 –
200 А/м2. Сила тока подбиралась исходя из требований к производительности
данной системы, из условия обеспечения запланированного количества феррата
в час (до 25 г/ч) и энергопотребления не более 6 кВтч/кг продукта с учетом
планируемого выхода по току (не менее 45%).

Рисунок 2. Схема конструкции мембранного электролизера.
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Время синтеза было равно 15 минутам. Такое время синтеза было выбрано
исходя из соотношения затраченное электричество/синтезированный феррат (т.е.
выход по току).
3.5. Спектрофотометрия.
Концентрацию электролизного феррата устанавливали с помощью
спектрофотометра. Т.к. оптическая плотность получаемого раствора феррата
(VI) натрия выше 2 единиц оптической плотности, проводили разбавление
получаемых

растворов

и

фотометрировали

разбавленные

растворы.

Фотометрирование проводили при длине оптического пути 10 мм. Коэффициент
молярного светопоглощения:

𝜀 = (1150 ± 25)[М−1 × см−1 ] [18]. Максимум

поглощения наблюдался при длине волны 510 нм. На рис. 3 приведен
молекулярный спектр поглощения феррата.

Рисунок 3. Спектр поглощения феррата (VI) натрия.

3.6. Амперометрическое титрование.
Для

реализации

амперометрического

титрования

использовали

трехэлектродную электрохимическую ячейку, в которой рабочий электрод –
стеклоуглеродный вращающийся дисковый электрод (ВДЭ) с диаметром диска 2
мм, электрод сравнения – хлорсеребряный, вспомогательный электрод –
платиновый стержень. Объем титруемого раствора – 10 мл.
При выборе оптимальных условий амперометрического титрования
использовали метод вольтамперометрии со следующими хорактеристиками:
скорость развёртки потенциала - 5 мВ/с; диапазон развёртки потенциала - от 0,8
до -0,8 В.
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3.7. Циклическая вольтамперометрия.
При измерениях методом циклической вольтамперометрии использовали
трехэлектродную ячейку, рабочий электрод – стеклоуглеродный, электрод
сравнения – хлорсеребряный, вспомогательный электрод – платиновый
стержень. Скорость развёртки потенциала - 50 мВ/с. Развёртка потенциала
производилась в диапазоне от 1,0 до -0,5 В. Объем исследуемого раствора – 10
мл. Количество циклов – 3. Усреднение проводилось по двум последним циклам
из трёх.
3.8. Обработка экспериментальных данных
Математическая обработка экспериментальных данных осуществлялась
при помощи программ «MS Excel» и «OriginPro 8».
3.9. Расчет погрешности измерений
Для расчетов среднего значения концентрации использовалась формула:
𝐶=

∑𝑛
𝑖=1 Ci

(7)

𝑛

Т.к. число измерений мало, то используем распределение Стьюдента. В
нашем случае число измерений n = 2, доверительная вероятность P = 0,95, число
степеней свободы f = 1, тогда t = 12,71.
Среднеквадратическое отклонение S рассчитывали по формуле:
2
∑𝑛
𝑖=1(C−Ci )

S =√

𝑛−1

12 (8)

Неисключённую систематическую погрешность определили по формуле:
𝜃 = 1,1 ∗

√∑𝑛𝑖=1 𝜃𝑖2

2

∆
= √( 1 ) + (
𝑐𝑥

∆𝑉1
𝑉колбы

2

) +(

∆𝑉2

𝑉пробы

2

) +(

∆𝑉3
𝑉аликвоты

2

) +(

∆𝑚1

𝑚пробы

2

)

(9)

Погрешность результата химического анализа складывается из суммы
систематических и случайных погрешностей:
∆ = 𝐾𝑆∑ (10)
где K – коэффициент, зависящий от соотношения случайнойи систематической
погрешностей SΣ – суммарное среднеквадратическое отклонение измеряемой
величины. В свою очередь суммарное среднеквадратическое отклонение:
𝑆∑ = √𝑆𝜃 2 + 𝑆𝑋̅ 2 (11)
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где 𝑆𝜃 – среднеквадратическое отклонение неисключенной систематической
погрешности 𝑆𝑋̅ – суммарное среднеквадратическое отклонение среднего
значения измеряемой величины. Границы случайной погрешности задаются
соотношением:
𝜃∑ /𝑆𝑋̅

(12)

В случае, когда соотношение (12) имеет значение от 0,8 до 8,0
неисключённой систематической погрешностью пренебречь нельзя. В таком
случае границы общей погрешности определяются:
∆= √𝜃 2 + ɛ2 (13)
В случае, когда соотношение (12) имеет значение больше 8, случайной
погрешностью пренебрегают, и границы общей погрешности определяются
систематической погрешностью.
∆= 𝜃
В

случае,

когда

соотношение

(14)

(12)

имеет

значение

меньше

8,

систематической погрешностью пренебрегают, и границы общей погрешности
определяются случайной погрешностью.
∆= ɛ
Расчет
выражению

погрешности
(14),

для

(15)

спектрофотометрии

расчет погрешности

выражению (15).
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титрования

проводился

согласно

проводился

согласно

4. Результаты и их обсуждение.
4.1. Выбор оптимальных условий проведения амперометрического
титрования.
В качестве титранта для количественного определения феррата (VI)
методом амперометрического титрования был выбран стандартный раствор
хромита. Таким образом, в основе титрования лежала следующая химическая
реакция:
Cr(OH)4- + FeO42- + 3 H2O → Fe(OH)3(H2O)3 + CrO42- + OH-.
Перед
рассмотреть

проведением
влияние

диффузионного
Исследовали

тока
влияние

амперометрического

различных

параметров

с

оптимизации

целью

следующих

титрования

необходимо

величину

предельного

на

аналитической

методики.

концентрация

фонового

факторов:

электролита, наличие в титруемом растворе растворенного кислорода, скорость
вращения рабочего электрода, потенциал детектирования. Материалом рабочего
электрода во всех экспериментах служил стеклоуглерод.
4.1.1. Концентрация фонового электролита.
На рис.4 представлена вольтамперограммы, полученные в растворах
гидроксида натрия различной концентрации. Из приведённых данных следует,
что концентрация фонового электролита практически не влияет на величину
предельного диффузионного тока.
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Рисунок 4. Вольтамперограммы в растворах NaOH различной концентрации.
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4.1.2. Влияние растворенного кислорода
Чтобы

рассмотреть

влияние

растворенного

кислорода

произвели

развёртку потенциала отдельно во всех растворах веществ, принимающих
участие

в

титриметрической

реакции.

На

рис.

представлены

5

вольтамперограммы, полученные в растворе щелочи (рис. 5A), растворе феррата
(VI) натрия (рис. 5B), растворе хромита натрия (рис. 5C) и растворе хромата
натрия (рис. 5D) соответственно. Красные линии на всех рисунках – это
вольтамперограммы, полученные в растворах после их продувки инертным
газом

(аргоном),

черные

линии

–

вольтамперограммы,

полученные

аэрированных растворах.
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Рисунок 5A. Вольтамперограммы, полученные в растворе NaOH.
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Рисунок 5B. Вольтамперограммы, полученные в растворе Na2FeO4.
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Рисунок 5C. Вольтамперограммы, полученные в растворе Na[Cr(OH)4].
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Рисунок 5D. Вольтамперограммы, полученные в растворе Na2CrO4.

Из представленных данных следует, что растворенный кислород практически не
оказывает влияния на величину диффузионного тока.
4.1.3. Влияние скорости вращения электрода
Далее рассмотрели влияние скорости вращения рабочего электрода. На
рис. 6 представлены вольтамперограммы, полученные в растворе феррата (VI)
натрия при разных скоростях вращения рабочего электрода. Из представленных
графиков следует, что увеличение скорости вращения рабочего электрода
приводит к росту величины предельного диффузионного тока. Оптимальной
скоростью вращения было выбрано 2000 оборотов в минуту. Это обусловлено
тем, что при скорости в 3000 оборотов в минуту прирост величины
диффузионного тока несущественен (см. рис. 7). Но вместе с этим при скорости
в 3000 оборотов в минуту возможно разбрызгивание раствора, что внесет
дополнительную погрешность.
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Рисунок 6. Вольтамперограммы, зарегистрированные в растворе феррата (VI) натрия при
различных скоростях вращения рабочего электрода
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Рисунок 7. Зависимость диффузионного тока от скорости вращения рабочего электрода

На рис. 8 обобщены вольтамперограммы, полученные в растворах всех веществ,
участвующих в химической реакции, лежащей в основе титрования. Из
представленных данных следует, что при потенциале -0,5 В ток определяется
только концентрацией феррата (VI). Поэтому данный потенциал был выбран для
дальнейшего детектирования конечной точки титрования.
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Рисунок 8. Вольтамперограммы, полученные в растворах всех веществ, участвующих в
химической реакции, лежащей в основе титрования.

Таким

образом,

в

качестве

оптимальных

условий

проведения

амперометрического титрования были выбраны следующие параметры: скорость
вращения рабочего электрода - 2000 об/мин, потенциал детектирования
предельного диффузионного тока -0,5 В. Продувка титруемого раствора
инертным газом не требуется.
4.2. Амперометрическое титрование
4.2.1. Классическое амперометрическое титрование.
После выбора оптимальных условий приступили к титрованию. Сначала
провели амперометрическое титрование в классическом режиме. На рис. 9
представлена типичная кривая амперометрического титрования раствора
феррата (VI) натрия стандартным раствором хромита натрия.
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Рисунок 9. Типичная кривая титрования раствора феррата (VI) натрия
с концентрацией 4,7 * 10-4 М.

На рис. 10 представлены кривые титровании одного и того же раствора феррата
(VI)

натрия

с

концентрацией

4,7*10-4

М,

чтобы

продемонстрировать

воспроизводимость получаемых данных. При такой концентрации сходимость
между результатами титрования составляет 99 %.
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Рисунок 10. Кривые амперометрического титрования в классическом режиме раствора феррата
(VI) натрия (С = 4,7 * 10-4 М).

Далее провели титрование растворов феррата (VI) натрия с более низкой
концентрацией С = 1,6 * 10-4 М. При такой концентрации феррата видно, что
объем стандартного раствора, пошедший на титрование, уменьшается со
временем. Сказывается неустойчивость феррата. На рис. 11. представлены
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кривые титрования одно и того же раствора. Готовили раствор заданной
концентрации и 3 раза брали аликвоты для последующего титрования.
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Рисунок 11. Титрование в классическом режиме раствора феррата (VI) натрия
с концентрацией 1,6 * 10-4 М.

После этого провели титрование тех же растворов, но растворы готовили
каждый раз новые непосредственно перед титрованием. При таком варианте
титрования видно, что кривые имеют большую воспроизводимость по
сравнению с тем, что представлено на рис. 11.
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Рисунок 12. Титрование в классическом режиме раствора феррата (VI) натрия
с концентрацией 1,6 * 10-4 М.

Минимальная концентрация, которую удалось определить с помощью метода
амперометрического титрования в классическом режиме C = 7,2 * 10-5 М. При
концентрациях 1,6 * 10-4 М (рис. 12) и ниже возникает несколько проблем:
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растворы низких концентраций обесцвечиваются в ходе анализа, ток при низких
концентрациях становится близким к фоновому значению и мало от него
отличается.
4.2.2. Амперометрическое титрование в коммутационном режиме.
На рис. 13 представлена типичная кривая амперометрического титрования
с коммутационным режимом измерения тока. Титрование проводили в тех же
условиях, что и при классическом амперометрическом титровании. Стоит
отметить, что величина измеряемого тока увеличилась практически на 3 порядка
по сравнению с классическим амперометрическим титрованием.
0

-2

i (мА)

-4

-6

-8

-10

-12
0

500

1000

1500

2000

V (мкл)

Рисунок 13. Типичная кривая амперометрического титрования с коммутационным режимом
измерения тока. Титруемый раствор - раствор феррата (VI) натрия с концентрацией С = 1,2 * 10-3
М.

На рис. 14 представлены кривые титровании одного и того же раствора, чтобы
продемонстрировать воспроизводимость получаемых данных. При такой
концентрации сходимость между результатами титрования составляет 98 %.
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Рисунок 14. Титрование в коммутационном режиме раствора феррата (VI) натрия с концентрацией
С = 4,7 * 10-4 М.

Как отмечалось, при низких концентрациях происходит разложение
феррата. Титрование при концентрациях ниже 7,2 * 10-5 М не представляется
возможным. Поэтому было принято решение охладить раствор феррата до
–18 oC. Данная температура была выбрана исходя из имеющегося оборудования.
Щелочь, которой проводилось разбавление основного раствора, так же была
охлаждена. В таких условиях феррат (VI) натрия был более устойчив. При такой
низкой температуре кинетика реакции замедлена, поэтому было увеличено
время между добавками титранта, а также уменьшена концентрация самого
титранта. Кривые титрования охлажденного раствора феррата представлены на
рис. 15 и 16.
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Рисунок 15. Титрование в коммутационном режиме охлаждённого раствора феррата (VI)
натрия с концентрацией С = 7,2 * 10-5 М.
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Рисунок 16. Титрование в коммутационном режиме охлаждённого раствора феррата(VI)
натрия с концентрацией С = 2,9 * 10-5 М.

В

таблице

4

представлены

результаты,

полученные

в

ходе

амперометрического титрования. Из данной таблицы следует, что применение
коммутационного режима позволяет понизить минимальную определяемую
концентрацию в 2,5 раза. Стоит также отметить, что коммутационный режим
титрования позволяет понизить погрешность определения по сравнению с
классическим вариантом амперометрического титрования.

В таблице 4

погрешность определяется как разность концентраций определённых по
фотометрии и титрованию, умноженная на 100 %. Данный параметр
характеризует

близость

результатов

амперометрического

титрования

фотометрии, которая является референтным методом в данном случае.
Таблица 4. Результаты амперометрического титрования.

С по
фотометрии, М

С по класс. АМ
титрованию, М

С по комм. АМ
титрованию, М

(4,6 ± 0,2) * 10−4
(1,2 ± 0,2) * 10−4
(7,2 ± 0,3) * 10−5
(2,9 ± 0,3) * 10−5

(5,2 ± 0,1) * 10−4
(1,4 ± 0,2) * 10−4
(9,3 ± 0,2) * 10−5
−

(5,1 ± 0,1) * 10−4
(1,4 ± 0,1) * 10−4
(8,6 ± 0,2) * 10−5
(3,5 ± 0,5) * 10−5
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Погрешность
класс. АМ
титрования,
отн. %
11,7
14,3
21,6
−

Погрешность,
комм. АМ
титрования
отн. %
10,9
14,3
16,1
22,6

и

4.3. Циклическая вольтамперометрия.
Циклическая вольтамперометрия была применена для определения
концентрации феррата непосредственно в мембранном электролизере. На рис.
17. А представлены циклические вольтамперограммы, полученные в растворах
феррата (VI) натрия различной концентрации. На рис. 17. В представлены те же
циклические

вольтамперограммы

более

подробно.

Из

представленных

вольтамперограмм следует, что пиковые значения тока восстановления
меняются с увеличением концентрации раствора феррата. Далее построили
зависимость пиковых значений тока от концентрации феррата (VI). График
данной зависимости представлен на рис. 18. По оси ординат отложены значения
тока, полученные после вычета значения фонового тока, соответствующего
раствору NaOH.
раствор NaOH
0,2 * 10-3 М
0,7* 10-3 М
1,1* 10-3 М
1,7* 10-3 М
2,3* 10-3 М

3000

i (мкА)

2000

1000

0

-500

0

500

1000

E (мВ)

Рисунок 17. А. Циклические вольтамперограммы, полученные в растворах феррата (VI) натрия.
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0,2 * 10-3 М
0,7* 10-3 М
1,1* 10-3 М
1,7* 10-3 М
2,3* 10-3 М
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Рисунок 17. В. Циклические вольтамперограммы, полученные в растворах феррата (VI) натрия.
Более подробно.

экспериментальная зависимость
теоретически рассчитанная

80
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Di (мкА)
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40
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r = 0,99
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20
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0
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Рисунок 18. Зависимость тока восстановления феррата (VI) от его концентрации в анализируемом
растворе.

Полученный график имеет коэффициент корреляции Пирсона равный r =
0,99 , что говорит о линейной зависимости пиковых значений тока
восстановления от концентрации раствора феррата (VI) натрия во всем
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изученном диапазоне концентраций. Минимальная концентрация, которую
удалось определить с помощью данного метода равна 2 * 10-4 моль/л.
4.4. Кулонометрия
Метод прямой кулонометрии перспективен для определения феррата,
поскольку не требует применения стандартных образцов. Но основным
условием использования метода прямой кулонометрии является 100% выход по
току для протекающей на электроде электрохимической реакции. Из-за
неустойчивости феррата в данном случае невозможно добиться 100%-го выхода
по току.

Другой вариант кулонометрии - кулонометрическое титрование,

свободен от этих ограничений и может быть использован для количественного
определения феррата. В качестве титранта может быть использован иодид калия,
поскольку полуреакция:
−

2𝐼 − 2𝑒̅ → 𝐼2

E = +0,536 В

характеризуется выходом по току близким к теоретическому. При титровании
будет протекать следующая химическая реакция:
Fe6+ + 3I- = Fe3+ 3/2I2
Образовавшийся йод может быть электрохимически окислен на платиновом
электроде и далее рассчитано количество электричества, пошедшее на его
окисление. Этот параметр и будет являться аналитическим сигналом для
количественного определения феррата (VI).
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Выводы:
1.

Анализ

научной

количественного
недостаточно

литературы

определения

низкими

показал,

что

растворённого

пределами

имеющиеся

феррата

обнаружения,

(VI)

требуют

способы
обладают

приготовления

стандартных растворов, а также не подходят для on line анализа непрерывно
электролитически синтезируемого раствора феррата (VI).
2.

Применение

амперометрическом

коммутационного
титровании

режима

позволило

измерения
понизить

тока

при

минимальную

определяемую концентрацию феррата (VI) по сравнению с имеющимися в
научной литературе в 2,5 раза.
3. Применение метода циклической вольтамперометрии показало возможность
количественного определения феррата (VI) натрия. Минимальная концентрация,
которую удалось определить с помощью данного метода равна 2 * 10-4 моль/л.
4.

Была

рассмотрена

теоретическая

возможность

применения

кулонометрического титрования для количественного определения феррата (VI).
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