оцреде'1ение лсФтеза в кис'|ой сРде:

8

10Рв5Ф1+2[(йпФ4+8Ё25Ф4=
=бРе($Ф1

)3 +

2йп5Ф1+1(2$ Ф4+8Ё2Ф.

в качестве восста1{овитФ!ей примен'||ог
тиосульфат натрия' пе]юксид водоРода' )0|орид олрва и щ). например' в иодомегрии

наиф'[ь1шее з}тачекие имеет реакция иода с
тиосу]1ьфатом патрия:
12+2ша252о3 =2}'[а|+}.[а294Ф6.

6 помощь:о

окиФ1}|те'тей

и

восста}|овитФтей

осущесгв]]я1ог щ)иг0гов'!ение и ста6цттцзаци!о легко окис'|я|оцц{хся у'1\14 восста1{авлива!ош{1о(ся растворов. Ёапр:паер, в Расгво-

4(йпФ6+2Ё2Ф 4'ам.'оа1 +зо2+4}(ФЁ.

раствор пероксида водорода т{ротекаег
реакция дисщрпорциоширва1|ия:
||2@

2+1!2Ф2

.!1итератуРа
|' *оллченхо Р, п., €евоетпъанова &

й.: )(тдмия, 1978.
3. Бок Р, йетодьт

-

Растворьт пероксида водорода и перма}{та*
}тата кш1ия под действием све!а подвер'|сень1
фогохимитескттм реа1(циям. 11ри длпттельном
хРа}!е|{ии в расгворе пермапга1{ата ка][ия
о6разуется осадок оксида маргаттша (1!):

!|.
реа,сц!д,!. й.:

Фкис:пите:пьно-воссга}!овите'ьнь|е

лоту.

аско|би}{ову|о кис-

*''..о.

сге1о|а.

11росвещение' 1989.

восста1{ов!{тет1ь

'1

Аля предупреждения фогохимических реа}(ций растворь! хра}{ят в с!от'!}{ка)( из 1\емног0

рь|' содершашр{е ионь| Ре2+, € цель'о пред]дтре,кдения окиФте1|ия их до ионов Ре3+, вво-

дят

7-' о

А

теоретиче
2. 17лацков 10. €'' 1Флчко 1@.
ские основы современнок) качес!ъеннот! а||а]!иза.
ютт'от*т.

!

|[ер.

с

1имия' 1984.
4. Борсутсовв 3.

Ра:]]|о'сения

в

ш:алпггпдческой

А.

й.:

А:аыштт:утческая :олплия'

й.:

агтгл. ффтш+овой 8.

А

Быс:цая |цко'|а 199о.

[!исьма ч|'тат€'|€й

}1екоторь1е 3амечания

по поводу ионно.электронного
метода
в

1994

}$

1

)'с]Фна'1а ||&ьотя

в

1|!ко',е|| за

г. позпакомился со стать€й 8. |[.

.||уне-

вой ||об испо,1ьзова}{и}| }|о[!|ф'[€1(1ронпого
ме!ода||, в связи с чем возник/1о }|есколько

+2-2

Ре$

+5

+ Ё}.}Ф3 + Ё2$Ф1
+2

+

вощ)осов.

1.1|отеьлу иоттпо-электротптьй мек)д
вь1дФтяегся в качестве отдет|ьшого метода?
8едь в его осшове ле]|сит )4)ав1|ивание (угда}{1{ьп( воссга}|овите'тем и тРинятьр( окиф1итф
лем цт1ектРот{ов (затсош сощ)а1|ения материи).

Фтедователъпо' ио1|шф]тектротткьтй мет0д не
чем цросго раз}'овидшость мегода
а'|ект|юп}!отю 6ал:аттса, в котором щроводится
а}|:ш]из щРевращепия чаюти|{' ка1с щ)ави'1о' в
вод1{ом растворе'
2. 3ачеш небходимо испо'1ьзовать ионпф'!ектРонньй мегод в тех с,'учаю(' когда
ттрщ/кть| Ралсции уше указаньт? [1о-моему,
впо'|не достаточ1{о испо'|ьзовать бьтчгшй

бот:ее

мепод э]1ектротптого 6аллаттса.

Рассмотртпл 9то на цРимеРах' щриводимьтх автором статьи. [1а.птем с примч>а 1.
24

},[@

+

+3 +6

Ре2($Ф1)3

+

+ Ё2@.

|11юставив степепи окиФ1е1|ия Ф|еше:|к)в'
рассу'|сда€м татс: сера отдает 8 о'|ектронов' а
1 оллектрн. сдедовательно' су]|ь,!св'|езо
фид жеттеза (11) оглаег всег0 9 Ф|ектро}{ов.
Азот при:птшает 3 о]|ектроша' Ф1едовате]1ьпо'
ка?!сдая мот|екула азотшой кис'|огь1 цринима-

-

ет 3 оттектропа:

5-2

-

в7

Ре+2 _ 7
ш+5

--+ я+о )

+

г"+3.|

[-э"

+ зБ+|[+2

{то6ьт а|сце'|тировать впимашие на зпачении 9того мепода для рассга1{овки коффи-

'|
в )4)авнениях |юа'(ций, на мой
' ц""*''"
взг'ляд' дощ,стимо с'|ед[}ощее объяснелоте.
,{,ля тринятия

9

э:тектронов

от

одкой

мо]текуль! Ре$ необходимьт 3 молекултьт
азот1|ой кис'1огьт }нитьвая, 1{то в мо]1екуле
Рч(5Ф1)3 два атома ,'се'теза' перед Ре5

сгавим коэфф:лдиент2..

€ледовательно,
перед а!}0гпой кис.'!огой необходимо поставттть кооффтшдшеттт 6. Расставив осг!шьнь[е
коффтадио*ть1' по'цгчим:
2Ро5 + 6}|}:[Ф3 + 1[2$Ф1 = ге2(5Ф1)3 +

+ 6шо + 4н2о.

и

А:паттогичпо мо'|сно рассмотрегь
щример 2 - ралс:д:ло меясщ. х]1оридом маРга]ща
у[ гипох'торитом ка.ттия ще'[очшой

в

00
стюде.

Анатптз сосгояния ио1|ов в водном растворе сга.}!овится действитетльшо небходимь|м' когда требуется опреде'|ить прод/кть1
реакции, а не то]1ько расставить кооффицие}!ть1' как в щ)имерах 1 и 2. 9то6ьт подтвеРдить Фто' рассмотрим тример 3.
+1

€а(€!Ф)2

*

-1

}'[а8г + Ё2Ф

цринимаег' тактпъа бразом; 4 атлектрона, а
мот|екула 6роъдтда натрия огдаег один.
Фтедовате:ьшо, пеРеА 6роьо:дом натрия
нупсшо

поставить коффициепт 4:
+1

€а(€1Ф)2

[1роставим степени окис'1ения э]тементюв
в левой части ]Равпепия. |!оскольку хлор
ботлее э:текц>оотР1п{ат;г1ь й э'1еме1{т: чем

6ром, отевидтто' что с1 будет вьтступать в
роп}| окис]1ите1тя. 11риняв 9'|ектрон' ош
мо]!сег цр€вратиться в 61, которьтй таклсе
спосо&ш окиФш|ть бромид-иоп; с7|едоватФ1ьно' в результат€ восста}{овлепия образуется

Ф-2+ЁэФ=2ФЁ-.
[{а два атома киФторода в мо]1екуле гипох'1орита ка'тьция пебходиьсьт 2 молекуль:
водь1' при этом о6разу:отся 4 г:цроксощуппь! две из т{у\х будп связатьт цоном 19а'[ьция' та1( как гид)оксид кадьция ма]тоРастворим в воде. [а:сим образом, конечное
ш)ав|{е1{ие

цримег вид:

Фа(6|Ф)2 + 41'[а3г + 2Ё2Ф = ?3тэ

Фко

пи'!'

щ)ед'|о'ке1т1{ото

у

ство

в

значительном количестве появляется в

сточнь!х водах некотоРь!х прмь!щленнь!х приз*
водств' в частности о6л<иговь:х. {то6ь1 исключить
его попадание в открь!ть!е водоемь!' такие стоки
очициют специальнь!ми адсорбентами. {аще всего
для извлечения мь!шьяка использурт активнь!е
угли различной пордь!, в том числе модифицирваннь!е - обраФтаннь!е тем или инь:м спософм
для повь!шения эффективности. []оиск новь!х т:г
ких спосо6ов постоянно ведг специалисть! многих

стРн.

3 )(ипдая в цлсот:е !\! 6

2]т|а€|.

от п)авне-

автором статьи:

+ 4]\|аБг + 2||2@ = 28г2
+ 6а6!2 * {}.]аФЁ.

3р"д *д у кого

€а€|2

+

2]ч!аФ}{

+

вь1зовет сомшение

тсуг

= €а(Фн)2

+

].{аб!.

п[. А. Апдетв
[,1пкпРо' ъ |лъановстс

1йлсдая молекула гипохлоРита к{шьция

-

*

фшст, тто хлорид ка.'1ьция в таком с'{г{а€
о6язательтто 6уд*т взаимодействовать со
ще]точь1о в соогвегствии с уравшепием:

в

кРиминалистов
слишком часто его употр6ляют
в качестве яда. [римерв тому множество' а оАин
из наифлео известнь!х _ смерть Ёаполеона. @н,
как теперь доказано' умер именно из-за отРавления мь!шьяком. ( сожалению' это ядовитое веще-

+ 2[аФЁ +

с5пцестве}{но от]1ичается

ба(€|Ф)2

х'[орид-ио}{. Бромид-ион обьтчно
этих
ус'тови.Ф( окис'1яегся до свбодного 6рома.

!А шнпя, и жизнь
йь:шьяк не зр пользуется дурной славой

+

3па.о:т, образу:отся 2 молекульт брома.
[1оскотльку кис11ород - па*:флее о'1ектроотр:шдатеть:ъй ат|емент среди г{асгву|ощих
. в реа'(циш и его степень окисле[{ш'1 ше мен'[ется' то о1{ в вод[{ом растворе сугнимаег
црогон 0г молекуль| водь1 по уравпени|о:

+ €а(@Ё)2

+

-1

+ 41ч[а3г + Ё2Ф

Ёедавно рссийские
химики создали новь!й
мь!шьякпоглощающий композит на основе каменно_
угольной пь!ли и отходов перраФтки нефти. по
сРвнению с лучшими отечественнь!ми и заруФжнь!ми аналогами, в том числе японскими, он обла-

дает

в

1'5-2 раза флее вь!сокой спосо6ностью

поглощать мь!шьяк.

}(омпозит удалось получить 6латодар оптимизации с(ютав:| исходной шихть! и некотоРь!х прмежгочнь!х Ржимов обрботкй. Ёо технологиче_
ские приемь! его изготовления вполне традиционньг. 1(рме того' этот матёриал относительно
шев' так как его призводят и3 отходов угольной
и нефтяной прмь!шленности. ]4 то и другое дает
основание надеяться на скоре внедрние нового
эффе!сивного адсор6ента в призводство.
Ёцза п хиа:ь- 199{' ]Ё {

дг
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