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(57) Изобретение относится к области
физико-химических методов анализа, в
частности к составу мембран для опре-
деления ионов аммония. Целью изобре-

тения является повышение чувствитель-
ности и селективности определения :
ионов аммония. Мембрана состоит из
0,04-12,7Х раствора аммониевой соли
№-М№-ди [(2-бензоил-4 ,6-динитро)-фе-
нил|-диаза-18-краун-6 в о-дихлорбен-
золе. Состав мембраны обладает высо-
кой селективностью к ионам аммония,
диапазон измерения активности ионов
аммония в области РН 1-10 от 3-10-68

до 0,5 М.
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Изобретение относится к области

физико-химических методов анализа,

`_в частности к составу мембран ионо-
селективных электродов, используемых

для определения ионов аммония вод-

ных растворов какв лабораторных,

так и в промышленных условиях.

Целью изобретения является повьше-

ние чувствительности и селективности

к ионам аммония.

№-№' -ди ((2-бензоил-4,6-динитро)-
фенил]-диаза-18-краун-6 является

представителем класса краун-эфиров,

имеет структурную формулу
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кого комплексона и растворяют в 50 г

о-дихлорбензола.

В таблице приведены данные по сё-

лективности предложенного состава

мембраны,

Пример. Определение мн;

в водных растворах.
`5 млп`исходного аммонийсодержащего

раствора с концентрацией №И,С1 ‚,

1,80 г/л (РН 6,72) помещают в стакан
емкостью 25 мл, помещают МН, -элект-
род с жидкой мембраной состава,мас.#:
аммониевая соль макроциклического

комплексона - 0,04, о-дихлорбензол -

 
 

 

     

0 /—^0/^о №0. 15 остальное. В стаканчик помещают стан-

моем №0. дартный хлорсеребряный злектрод °.

0= ЭВЛ-1МЗ и измеряют ЭДС (мембранный
С=0 потенциал Е„). Затем по калибровочно-

20 МУ графику находят исходную концект-

| рацию ионов аммония.

Мембрану готовят следующим обра-

зом. Предлагаемый состав мембраны поз-

`Навеску мембраноактивного вещест- воляет проводить измерения концентра-

ва растворяют в хлороформе. Затем 25 ции ионов аммония в диапазоне от

готовят раствор хлорида аммония в во- 3 10" до 0,5 М при РН анализируемого
де. 50 мл раствора мембраноактивного раствора 1-10.

вещества (5.10-2)М и 50 мл раствора
МН ‹С1 (концентрация 5-10`'М) помеща- Формула изобретения
ют в делительную воронку и интенсив- 30 ,

но встряхивают в течение 10 мин. За- Состав мембраны ионоселективного

тем хлороформный экстракт отделяют, электрода для определения активности

промывают дистиллированной водой — ионов аммония, содержащий мембраноак-

.(для удаления избытка МН .С1) и сгуща- тивное вещество и органический раст-

ют в роторном испарителе. Выпавший з5 ВОритель, отличающ ийся

осадок аммонийной соли макроцикли- тем, что, с целью повышение чувстви-

ческого соединения промывают ацето- тельности и селективности, в качестве

ном и высушивают на воздухе и затем мембраноактивного вещества использо-

берут определенную навеску и раст- вана аммониевая соль М, М' -ди[(2-бен-

воряют в о-дихлорбензоле для приго- до зоил-4 ‚6-динитро)-фенил|-диаза-18-

товления необходимой концентрации краун-6, а в качестве растворителя -

мембраноактивного вещества в жидкой о-дихлорбензол, при следующем соотно-

мембране. Например, для приготовле- шении компонентов, мас.&:

ния мембраны, содержащей 0,04 мас,% Мембраноактивное

мембраноактивного вещества, берут 45 вещество 0,04-12,7
20 мг аммонийной соли макроцикличес- Растворитель Остальное
---— _: и— . ! —

Пределы вы-| Наклон калиб- Коэффициент селективности, К кн /Ме*
полнения ровочного — —- -—-— -

аммонийной |графика элек К* Ма* Сз1 Са+ МН
функции, трода,

моль/л мВ/РМН$
ОНИИО ПООРОИИНИВ — ОАООООПОКОЕ ОИ

Мембрана по предлагаемому способу

0,5-3.10-° 57,5 1.1.10 2,9.10° 5,8-10`° 1,07 107 1


