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Явление направленного селективного дрейфа сольватированных ионов под действием внешнего 

асимметричного электрического поля на сегодня не нашло значительного применения. Основной 

причиной небольшого количества практических использований обнаруженного явления является 

недостаток экспериментальной данных о влиянии частот электрического поля на эффективность 

процессов разделения ионов различных металлов щелочной группы в движущихся растворах [1]. В 

данной работе представлена методика определения ионов стронция и магния в водных растворах 

хлоридов вышеприведенных элементов при помощи спектрофотометра.  

Цель работы – количественное определение содержания ионов стронция и магния в водных 

растворах получаемых методом электроиндуцированного дрейфа под действием асимметричного 

электрического поля. 

Для значительного поглощения проходящего света был выбран индикатор «эриохром черный 

специальный Т». Данный индикатор образует два комплекса с ионами магния при pH=10.1 состава 1:2 и 

1:3. Максимум поглощения комплекса приходится при 550-560 нм. При pH 10.1 эриохром черный 

специальный Т практически не образует комплекса с ионами стронция, и поэтому может с некоторой 

ошибкой не учитываться при их совместном определении. Спектрофотометрирование ионов стронция и 

магния осуществляется в аммиачно-буферном растворе с добавлением небольшого количества водного 

раствора хлоридов стронция и магния и с добавлением небольшого количества 0,1% раствора эриохрома 

черного в этиловом спирте.  

В работе представленны результаты экспериментов по аналитическому определению концентрации 

смеси хлоридов магния и стронция  полученной после метода направленного селективного дрейфа 

сольватированных ионов под действием внешнего “асимметричного” электрического поля на 

циркулирующий раствор.  
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