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The results of redox interaction of Ce (IV) with 4-sulfo-2-(4’-sulfonaphthalene-1’-azo) naphthol-1 (carmosineKAN) in aqueous solutions (pH 1.75) have been presented. The destructive oxidation of CAS into two
fragments (2-nitroso-4-sulfonaphthol-1 (L1) and 1-nitroso-4-sulfonaphthalene (L2)) is accampanied by
reduction of Ce(IV) to Ce(III). It was found that an increase in the Ce(III)-L1-L2 system acidity to pH ~ 11 leads
to formation of the [Ce(III)(ОН)2·L1·2Н2О] complex. After acetonitrile is introduced to [Ce(III)(ОН)2·L1·2Н2О] – L2
system (up to 40 % by volume) self-organization of products involving CH3CN is observed. The resulting
water-acetonitrile system becomes turbid, and after ~10 min phase separation is observed. Phase I contains
a solvate {L2·(CH3CN)п} of «straw» color (360 nm) and phase II (lower layer) contains solvated complex
{[Ce(III)(ОН)2·L1·(CH3CN)2]·(CH3CN)п} of «blue» color (640 nm). The use of these solvates allows
determination of Ce(IV) in the range 2.2 ÷ 50.1 μg/cm3 (y = 0.5526с + 0.0575, R2 = 0.9917, ε360 = 6.2·103) and
4.2 ÷ 84.0 μg/cm3 (y = 0.1862c + 0.0265, R2 = 0.9952, ε640 = 2.05·103), respectively. The revealed dependence was
used for indirect (volumetric) determination of Ce(IV) (y = -0.7857c + 20.4440, R2 = 0.9988). The methods was
tested on standard samples of mineral origin and herbal pharmaceutical preparations.

Keywords: cerium, carmosine, oxidation-reduction, complexation, spectrophotometry, two-phase system,
determination techniques

Продукты редокс-взаимодействия 4-сульфо-2-(4`-сульфонафталин-1`-азо) нафтола-1 с Ce(IV) — новые аналитические
формы для его количественного определения
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Представлены результаты редокс-взаимодействия Ce(IV) с 4-сульфо-2-(4`-сульфонафталин-1`-азо)
нафтолом-1 (кармоазин – КАН) в водных растворах (рН 1.75), сопровождающиеся восстановлением
Ce(IV) до Се(III) и деструктивным окислением КАН по азогруппе до двух фрагментов: 2-нитрозо4-сульфонафтол-1 (L1) и 1-нитрозо-4-сульфонафталин (L2). Установлено, что повышение рН
в системе «Ce(III)–L1–L2» до рН ~11 приводит к образованию комплекса [Ce(III)(ОН)2·L1·2Н2О]. При
введении в новую систему «[Ce(III)(ОН)2·L1·2Н2О] – L2» до 40 об.% ацетонитрила (CH3CN) наблюдается
процесс самоорганизации продуктов с участием CH3CN. Полученная водно-ацетонитрильная
система мутнеет, и по истечению ~ 10 мин. происходит ее расслоение с образованием двух
жидких, прозрачных, несмешивающихся фаз: верхний слой (фаза I) – содержит сольват {L2·(CH3CN) п}
светло-желтого цвета (360 нм), и нижний слой (фаза II) – сольватированный комплекс состава
{[Ce(III)(ОН)2·L1·(CH3CN)2]·(CH3CN)п} голубого цвета (640 нм). Использование указанных сольватов в
качестве аналитических форм позволяет проводить спектрофотометрическое (СФМ) определение
Ce(IV) в интервале концентраций 2.2 ÷ 50.1 мкг/см3 (у = 0.5526с + 0.0575, R2 = 0.9917; ε360 = 6.2·103) и
4.2 ÷ 84.0 мкг/см3 (у = 0.1862с + 0.0265, R2 = 0.9952;
ε640 = 2.05·103) соответственно. Выявленная
зависимость изменения объемов фаз от концентрации Се(IV) в исходном растворе использована в
качестве градуировочного графика для его непрямого (объемного) определения (у = –0.7857с + 20.4440,
R2 = 0.9988). Разработанные методики определения Ce(IV) с КАН апробированы на стандартных образцах
минерального происхождения и растительных фармацевтических препаратах.
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