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(57) Изобретение может быть исполь-
зовано в отраслях промышленности, 

производящих или потребляющих уксус-
ную к ислоту. Цель изобретения - обес-
печение раздельного определения кон-
центраций Jĵ  и J~ и улучшение ус-
ловий труда. Поставленная цель дос-
тигается тем, что концентрация йода 
в- уксусной кислоте определяется пу-
тем измерения потенциала йод-селек-
тивного электрода сначала в исход-
ном растворе уксусной кислоты, где 
диссоциация молекулярного йода рав-
на 1/2, а затем в уксусной кислоте, 
в которую добавлена щелочь до рН* 3, 
где диссоциация молекулярного йода 
равна 1. В результате обеспечивает-
ся' раздельное определение J^ и J~ 
и исключается применение мышьяка. 
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Изобретение относится к аналити-
ческому контролю, а именно к опреде-
лению йода в уксусной кислоте потен--
циометрическим методом, и может пай- ^ 
ти применение в химической промыш-
ленности при- контроле качества уксус-
ной кислоты потребителем. 

Цель изобретения -' обеспечение 
возможности раздельного определения jq 
Концентраций Jz и J" и улучшения ус-
ловий труда за счет исключения при-
менения мышьяка. 

Особенностью способа является то, 
что измерение потенциала ионоселек- 15 
тивного электрода выполняют после-
довательно в двух растворах: сначала 
в исходном растборе уксусной кислоты, 
затем в растворе уксусной кислоть!, 
разбавленной щелочью в количестве, 20 
обеспечивающем рН анализируемого ра-
створа не менее 3. Концентрацию эле-
ментного йода (Jj) рассчитывают по 
формуле . . . 

25 
~ - С^, 

где Су - концентрация J2 в анализи-
г руемой пробе , моль/дм3 
Cf - концентрация ионов йода 

(J~) в растворе, не содер- 30 
жащем щелочь, моль/дм3; 

С£ - концентрация ионов J в 
. растворе, содержащем ще-
лочь, моль/дм3, 

а концентрацию ионного йода в уксус- 35 
ной кислоте рассчитывают по формуле 

СГ = 2С1~Сг» 
где С л, - концентрация ионов J" в 

анализируемой пробе, 
моль/дм3. 40 

Экспериментально обнаружено разли-
чие степени диссоциации J^ в уксус-
ных растворах с различным значением 
рН. Как оказалось, в уксусной кисло- 45 
те с рН 2 степень диссоциации Jl 
составляет 0,5, а в уксусной кислоте, 
содержащей щелочь в количестве обес-
печивающем достижение рН анализируе-
мого раствора не менее 3, степень 50 
диссоциации J^ повышается до 1. 

Способ осуществляют следующим об-
разом. 

Строят калибровочные графики. 
П р и м е р 1. Построение калиб- 55 

ровочного графика для раствора уксус-
ной кислоты. 

Из стандартного раствора йодида 
калия с концентрацией 1-10 моль/дм3 

в шесть мерных колб вместимостью 
50 см3 вносят соответственно 2',5, 
3,5, 4,5, 5, 10 и 25 см3, затем 
в эти же колбы добавляют соответст-
венно 22,5, 21,5, 20,5, 20, 15, 
0 см3 дистиллированной воды и дово-
дят до метки ледяной уксусной кис-
лотой, не содержащей йо'да. Таким 
образом, получают шесть рабочих стан-
дартных растворов с концентрацией 
ионов йода в уксусной кислоте, раз-? 
бавленной 1:1, соответственно 5-10 , 
7 10'7 , 9<10"7 , Ь Ю - " , 2-10;й и 
5'10~й моль/дм3. Для каждого рабоче-
го стандартного раствора'измеряют 
потенциал ионоселективного электрода 
с помощью милливольтметра. Строят 
калибровочный график в координатах 
Е - С, где Е - потенциал ионоселек-
тивного электрода (мВ), С - концент-
рация ионов йода в рабочем стандарт-
ном растворе (моль/дм3) (кривая 1). 

П р и м е р.2. Построение калиб-
ровочного графика для раствора уксус-
ной кислоты с рН > 3. 

Приготовление рабочих стандартных 
растворов осуществляют аналогично 
описанному в примере 1, но в качест-
ве исходного используют стандартный 
раствор йодида калия с концентрацией 
1 -10'^ моль/дм3, а вместо дистилли-
рованной водь; используют 2 н. NaOH. 
Тадим образом получают шесть рабочих 
стандартных растворов с концентраци-
ей ионов йода в растворе уксусной 
кислоты, разбавленной.1:1, содержа-
щем 1 н. NaOH с рН^-4, соответствен-
но 5 * 1 О"7 , 7-10-г, 9-10"7, М О " * , 
2-Ю"6., 5 ' 1 0" моль/да3.- Затем стро-
ят калибровочный график аналогично 
примеру 1 (Кривая 2). 

Определение концентрации Лг и J" 
в уксусной кислоте. 

К 15 смл анализируемой пробы ук-
сусной кислоты добавляют 15 см3 дис-
тиллированной воды. Для полученного 
раствора измеряют потенциал ионо-
селективного электрода. По калибро-
вочному графику (кривая 1) находят 
концентрацию ионов йода Cj.;Затем к 
15 см3 анализируемой пробы добавля-
ют 15 см3 • 2 н. раствора NaOH. Из-
мерив потенциал ионоселективного 
электрода для полученного раствора, 
находят по калибровочному графику 
(кривая 2) концентрацию ионов; йода 
С2. Концентрацию J^ и J" в анализи-
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руемой пробе (моль/дм3) рассчитывают 
по формулам с учетом разбавления. 

Способ количественного определе-
ния йода в уксусной кислоте позволя-
ет обеспечить надежное раздельное 
определение элементного йода Jj и 
ионного J~ в уксусной кислоте, что 
особенно важно для контроля корро-
зионного состояния технологического 
оборудования в присутствии агрес-
сивного J^ , улучшить условия труда 
при выполнении анализа за счет ис-
ключения из методики использования 
токсичных соединений мышьяка. При 
этом воспроизводимость анализа не 
ухудшается (величина относительного 
стандартного отклонения не превыша-
ет 0,1). 

Присутствие элементного J2 в ана-
лизируемом растворе уксусной кислоты 
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в количестве, превышающем соотноше-
ние Jj:J"=0,1, не мешает определению 
ионов J". 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Способ количественного определе-
ния йода в уксусной кислоте путем 
измерения зависимости потенциала 
ионоселективного электрода от кон-
центрации ионов йода, о т л и ч а ю -

10 

щ и и с я тем, что, с целью обес-

15 

20 

печения раздельного определения кон-
центраций J2 и J" и улучшения услог, 
вий труда за счет исключения приме-
нения мышьяка, измерения потенциала 
выполняют сначала в исходном раство-
ре, а затем в раствор добавляют ще-
лочь до рН не менее 3 и проводят пов-
торные измерения потенциала. 
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