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ArH – бензол.

аБСК может использоваться как компонент 
СМС только после ее нейтрализации различны-
ми щелочами, например, триэтаноламином, с 
целью получения нейтрального или слегка ще-
лочного продукта [2]:

RArSO3H + NaOH → RArSO3Na + H2O
RArSO3H + N(C2H5OH)3 → 
→ RArSO3NH(C2H5OH)3

По цвету кислоты, выходящей из колонны 
регенерации, можно судить о ее качестве. Цвет 
изменяется от почти прозрачного до темно-ко-
ричневого, что свидетельствует о насыщении 
кислоты тяжелыми ароматическими соединени-
ями и неудовлетворительной работе колонны.

основной проблемой является ухудшение 
показателя цветности получаемой аБСК с тече-
нием времени (кислота темнеет через несколь-
ких дней/недель). Цвет является показателем 
степени сульфирования. С изменением цвета 
ухудшаются некоторые свойства, увеличивается 

содержание серной кислоты в аБСК, в связи с 
этим образуются смолистые соединения, увели-
чивается плотность кислоты. Большое внимание 
уделяется сохранению цвета аБСК в течение 
длительного времени.

Проведенные исследования позволили опре-
делить степень окраски растворов алкилбензо-
лсульфокислоты эталонным методом оценки 
цвета, путём сравнения с эталонами жидкости 
коричневых оттенков. Эталонные растворы го-
товили в соответствии с оФС 42-0050-07 (ГФ 
XII) . Цветность или цвет является условно при-
нятой качественной характеристикой для жид-
костей, имеющих незначительную окраску [3]. 

результаты исследования показали, что два 
раствора исследуемой аБСК разной концен-
трации имеют окраску коричневых оттенков, 
соответственно с увеличением концентрации 
увеличивается степень окраски. Свежеполучен-
ная кислота прозрачного цвета, но в процессе 
«старения» она становится тёмно-коричневого 
цвета. 
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Токи как катодных, так и анодных процессов 
в электрохимических методах анализа зависят 
от площади поверхности электрода. Введение на 
поверхность электрода модификаторов увеличи-
вает истинную поверхность электрода, что при-
водит к увеличению токов электровосстановле-
ния ионов или электроокисления металлов. В 
литературе описаны различные способы оценки 
истинной поверхности электрода при электро-
химических измерениях [1]. Поверхность элект-
рода, модифицированную платиной или родием, 
можно оценивать по адсорбционным пикам во-
дорода и кислорода. 

Целью данной работы было оценить истин-

ную поверхность электрода, занятую платиной 
или родием, электроосажденными на поверх-
ность графитового электрода на стадии пред-
варительного электролиза, методом инверсион-
ной вольтамперометрии по пикам селективного 
электроокисления ртути из бинарного электро-
литического осадка с платиной или родием.

Все измерения проводились на вольтампе-
рометрическом анализаторе Та-4 производства 
нПП «Томьаналит» (г. Томск) в комплекте с ПК. 
для измерения тока использовали трехэлект-
родную ячейку, в которой рабочим электродом 
служил импрегнированный полиэтиленом низ-
кого давления графитовый электрод (ГЭ), элек-
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трод сравнения и вспомогательный электрод 
– насыщенный хлоридсеребряный (ХСЭ). Пе-
ремешивания растворов осуществлялось путем 
вибрирования индикаторного электрода. де-
аэрирование растворов не проводилось. Элек-
троосаждение компонентов бинарных сплавов 
ртуть – платина и ртуть-родий проводилось из 
растворов 1 М растворов HCl, содержащих ионы 
двухвалентной ртути и ионы   или  . Электро-
осаждение бинарных сплавов проводилось при 
потенциале предельного тока ртути –1,0 В. ано-
дное растворение бинарного сплава осущест-
влялось при линейно меняющемся потенциале 
со скоростью развертки 0,05 В/с в диапазоне по-
тенциалов от минус 0,2 до плюс 0,7 В. 

из литературных данных известно, что ро-
дий и платина не имеют собственных пиков 
электроокисления в рабочей области потенци-
алов графитового электрода [2]. При электроо-
кислении осадков ртуть-платина и ртуть-родий 
на вольтамперной кривой наблюдается пик элек-
троокисления фазовой ртути и пики селективно-
го электроокисления ртути из иМС с платиной 
или родием. При введении платины или родия в 
электрохимический осадок, ток ртути в начале 
увеличивается, а затем экспоненциально умень-
шается. Увеличение тока фазовой ртути обу-
словлено увеличением поверхности электрода 
за счет наноструктурированного осадка плати-
ны или родия. Характер изменения площади под 
анодным пиком фазовой ртути в зависимости от 
содержания родия или платины в растворе мо-
жет быть описан общим уравнением: 

QHg = QHge
–k • CБМ0

где CБМ – концентрация ионов платины (IV) или 
родия (III) в растворе.

При более положительных потенциалах на 
анодной вольтамперной кривой наблюдают-
ся анодные пики, обусловленные селективным 
электроокислением ртути из иМС с платиной 
или родием [2]. 

Площадь под этими пиками зависит от по-
верхности осажденных на стадии предваритель-
ного электролиза платины и родия, а не от всей 
поверхности графитового электрод. для процес-
са селективного электроокисления ртути харак-
терно то, что токи или площади под анодными 
пиками имеют предел, обусловленный предель-
ным заполнением осадка родия или платины 
ртутью. отношение площади под анодным пи-
ком селективного электроокисления ртути к пре-
дельной площади позволяет оценить площадь 
электрода, занятую осадком платины или родия. 

Предельную площадь (Q0), занятую осад-
ком платины или родия, можно оценить также 
из графика зависимости площади под анодным 
пиком фазовой ртути от концентрации ионов ро-
дия (III) или платины (IV) в растворе.

Правильность проводимых расчетов оце-
нивалась путем сравнения полученных данных 
с данными по оценке истинной поверхности 
электрода, занятой платиной или родием, по ад-
сорбционным пикам водорода или кислорода, 
наблюдаемым на осадке платины или родия со-
гласно [1].

работа выполнена в рамках Государственно-
го задания «наука» № 3805 (1.1488.2015).
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