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The membranes composition of tungstate- and molybdate-selective electrodes based on higher QAS is optimized.
It is found that the best analytical characteristics of electrodes are based on chloride 3,4,5-trisdodecyloxy)benzyltrimethylammonium (TM) and chloride 4(3,4-dicetoxyphenyl)buthyltrimethylammonium (DCPBTM) with
the addition in membranes of the solvating additive − n-heptyl ester 4-trifluoroacetylbenzoic acid. Their analytical
characteristics: lower detection limits; selectivity coefficients relative to interfering chloride, sulfate, oxalate ions,
molybdate and tungstate ions, respectively; working range of pH; slope of the electrode function are determined.
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электроды на основе высших ЧАС c различной стерической
доступностью обменного центра
Ю.В. Матвейчук*†, Е.М. Рахманько‡, В.В. Жилко‡
Могилевский государственный университет продовольствия, пр-кт Шмидта, 3, 212027, Могилев,
Беларусь, * е-mail: Yu_Matveychuk@mail.ru;
‡
Белорусский государственный университет, ул. Ленинградская, 14, 220030, Минск, Беларусь;
†

Поступила: 04 октября 2016 г; Принята: 17 ноября 2016 г
DOI: 10.17721/moca.2017.24-30
Оптимизирован состав мембран вольфрамат- и молибдат-селективных электродов на основе
высших ЧАС. Установлено, что лучшие аналитические характеристики имеют электроды на
основе хлоридов (трис-3,4,5-додецилокси)бензилтриметиламмоний (ТМ) и 4(3,4-дицетоксифенил)
бутилтриметиламмоний (ДЦФБТМ) с добавлением в состав мембран сольватирующей добавки
− гептилового эфира п-трифторацетилбензойной кислоты. Определены их аналитические
характеристики: нижние пределы обнаружения; коэффициенты селективности по отношению к
мешающим хлорид, сульфат-, оксалат-ионам, молибдат- и вольфрамат-ионам, соответственно;
рабочие диапазоны рН; наклоны электродных функций.
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Вольфрам, молибден и их соединения
применяются
в
промышленности,
поэтому
увеличивается их содержание в сточных водах и
природных объектах. Известны многочисленные
методы фотометрического или экстракционнофотометрического
определения
молибдена
и вольфрама с применением реагентов,
принадлежащих к различным классам органических
соединений. Методы с применением дитиола,
тиогликолевой
кислоты,
8-гидроксихинолина,
8-меркапто-хинолина, флуоронов и т. д. относятся
к высокочувствительным [1]. Несмотря на то что
методы, основанные на цветных реакциях вольфрама и молибдена с различными органическими
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реагентами, чрезвычайно многочисленны, в
практике химического анализа используются
лишь некоторые из них. Зачастую они непригодны
для определения Мо(VI) в присутствии окрашенных ионов и W(VI), что предполагает введение
дополнительных операций [2].
Спектрофотометрическим методом определен
молибден(VI) в почве и растительных образцах
в виде Мо(V) — тиоцианатного комплекса [3].
Следовые количества молибдена(VI) спектрофотометрически определены с помощью гидразона
салицилальдегида и ацетоуксусной кислоты [4].
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