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метоксифенил)висмут, 2, 4-динитрофеноксид тетрафенилвисмута. 

Цель работы – определение висмута в его органических соединениях методом 

фотометрического титрования.  

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

– проведен литературный обзор; 

– определены оптимальные условия проведения комплексонометрического 

фотометрического титрования: pH раствора, количество индикатора, количество 

висмута; 

– определены условия проведения микроволновой пробоподготовки; 

– полученные результаты использованы для определения висмута в 

висмуторганических соединениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Получение точных и воспроизводимых результатов – первостепенная задача 

любой лаборатории. Оснащение лабораторий ставит перед исследователями 

задачи разработки новых методик с применением различной 

усовершенствованной аппаратуры и современных приборов. Автоматизация 

анализа позволяет проводить массовые однотипные анализы, снизить 

субъективные и грубые погрешности при выполнении измерений, в значительной 

степени увеличить производительность рутинных анализов, проводить анализ на 

расстоянии и т. д. Имеет особо большое значение в тех случаях, когда анализ 

связан с работой c токсичными и радиоактивными объектами. Автоматизация 

возможна, а иногда и абсолютно необходима на всех стадиях анализа – не только 

при измерении аналитического сигнала, но и на стадии отбора пробы, при 

подготовке пробы к измерению сигнала, при расчете результата. 

 

Целью данной дипломной работы является определение висмута в его 

органических соединениях методом фотометрического титрования. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи. 

1. Определить оптимальные условия проведения фотометрического 

титрования: pH раствора, объем раствора индикатора, количество висмута. 

2. Определить условия проведения микроволновой пробоподготовки. 

3. Расчет метрологических характеристик методики. 

4. Использовать полученные результаты для определения висмута в реальном 

объекте. 

 

Научная новизна и практическая значимость работы. Разработана 

методика определения висмута в его органических соединениях с применением 

методов  микроволновой пробоподготовки и автоматического фотометрического 

титрования и выбраны условия для проведения анализа. 

Объем и структура работы. Дипломная работа изложена на 51 страницах, 

состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, 

обсуждения результатов, библиографического списка и приложения. 

Библиографических список включает 26 ссылок отечественных и зарубежных 

авторов. 

Литературный обзор посвящен рассмотрению методов определения висмута, 

автоматического титрования и микроволновой пробоподготовки. 

В экспериментальной части описаны методики микроволнового разложения 

висмуторганических соединений, методики фотометрического 

комплексонометрического титрования растворов, содержащих висмут. 

В главе обсуждения результатов приведены условия микроволнового 

разложения и фотометрического титрования висмута с ксиленоловым оранжевым 
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с применением автоматического титратора Titrando 905. Оценены 

метрологические характеристики методики выполнения измерения содержания 

висмута в его органических соединениях. Обсуждены результаты анализа висмута 

в трифенилвисмуте, трис(2-метоксифенил)висмуте, 2,4-динитрофеноксиде 

тетрафенилвисмута.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 ВИСМУТОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

1.1.1 Синтез висмуторганических соединений 

 

Висмуторганические соединения – металлоорганические соединения, в 

которых атом висмута непосредственно связан с атомом углерода. Подобно 

другим элементам 15 группы периодической системы, в своих 

металлоорганических соединениях висмут может быть трех- и пятивалентным.  

Известны следующие типы трехвалентных соединений висмута: R3Bi, R2BiX, 

RBiX2 (R = Alk, Arи др., X = H, Hal, OHи т.д.). Соединения пятивалентного 

висмута получены только в ароматическом ряду – пентаарилвисмут Ar5Bi, соли 

тетраарилвисмутония [Ar4Bi]
+
X

− 
и соединения класса Ar3BiX2 [1]. 

Основным методом синтеза R3Bi является реакция метатезиса (транс-

металлирования). Взаимодействие галогенидов висмута с реактивами Гриньяра 

или литийорганическими соединениями в диэтиловом эфире (схема 1.1) [2]. 

 

BiX3 + 3R3MgC l(RLi) 
Et2O
    R3Bi + 3MgX2, 

X = Hal 

Схема 1.1 

 

Также для синтеза висмуторганических соединений применяют цинк-, ртуть- и 

алюминийорганические соединения (схема 1.2) [3]. 

 

3(C6H5)2Hg + BiX3 
Et2O
    (C6H5)3Bi + 3C6H5HgX, 

LiAlR4+ BiX3→R3Bi 

 

Схема 1.2 

 

Соединения пятивалентного висмута нельзя получить прямой реакцией BiX5 с 

литийорганикой или реактивом Гриньяра. Их получают двухстадийным методом. 

Для начала проводят реакцию окислительного присоединения органических 

соединений трехвалентного висмута с галогенами. 

Затем на соединение пятивалентного висмута действуют литийорганическим 

соединением (схема 1.3) [2]. 

Ph3Bi 
Cl2

   Ph3BiCl2, 

Ph3BiCl2 + 2PhLi 
THF
    Ph5Bi + 2LiCl 

 

Схема 1.3 
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Алифатические соединения типа R3Bi представляют собой жидкости, легко 

окисляющиеся на воздухе, причем соединения с низшими заместителями 

способны самовоспламеняться. Они также окисляются при перегонке при 

атмосферном давлении. Все операции с ними необходимо проводить в атмосфере 

инертного газа (азот, углекислота). Ароматические R3Bi – твердые 

кристаллические вещества, иногда довольно высокоплавкие, вполне устойчивые 

на воздухе [1]. Для соединений класса R2BiX и RBiX2 характерна их крайняя 

чувствительность к следам влаги или гидроксилсодержащим растворителям. Эти 

вещества, как правило, легко разлагаются также при хранении. Например, 

алкилвисмутгалогениды при хранении начинают диспропорционировать до 

тригалогенида висмута и более устойчивого триалкилвисмута (схема 1.4) [3]. 

 

3(CH3)2BiCl → 2(CH3)3Bi + BiCl3, 

3(CH3)BiCl2 → (CH3)3Bi + 2BiCl3 

Схема 1.4 

Среди пятивалентных соединений висмута наиболее подробно 

охарактеризован класс Ar3BiX2. Это весьма устойчивые соединения. Соли 

висмутония [Ar4Bi]
+
X

−
 и пентаарильные производные висмута малоустойчивые и 

разлагаются при нагревании. 

 

1.1.2 Химические свойства органических соединений висмута 

 

Алкил- и арилвисмуты устойчивы к действию воды и разбавленных кислот, 

подвергаются деалкилированию / деарилированию при действии концентрирован-

ных неорганических и органических кислот [3].  

Так сильные минеральные кислоты расщепляют все три связи Bi–C в триарил-

висмуте уже при комнатной температуре, при этом образуются соли висмута (III) 

и арен [1]. Арильные группы в триарилвисмуте отщепляются и при действии 

избытка карбоновых кислот. Так, муравьиная кислота расщепляет все три связи 

Bi–C при комнатной температуре. Уксусная кислота реагирует с 

трифенилвисмутом при температуре 50 °C [4]. 

В алифатическом ряду реакции висмуторганических соединений с кислотами 

мало изучены. При действии азотистоводородной кислоты на триметилвисмут 

получен азид диметилвисмута (схема 1.5). 

 

(CH3)3Bi + HN3 → (CH3)2BiN3 + CH4 

Схема 1.5 

При взаимодействии различных хлоридов металлов и металлоидов (PCl3, 

SbCl3, TlCl, HgCl2, CuCl2, AlCl3, AsCl3) с трифенилвисмутом приводит к 
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расщеплению одной и более связей Bi−C в зависимости от условий реакций и 

природы применяемого хлорида [3]. 

Например, при 0 °С в эфире соединения типа Ar3Bi (Ar = C6H5, о- или p-

CH3C6H4) реагируют с сулемой по уравнению (схема 1.6) [5]. 

 

Ar3Bi + HgCl2 → Ar2BiCl + ArHgCl 

Схема 1.6 

Показано, однако, что трифенилвисмут не реагирует с дихлоридами кадмия, 

палладия, марганца, никеля и кобальта.  Нитрaт серебра с трифенилвисмутом в 

хлороформе образует комплекс состава Ph2Ag∙AgNO3 и трихлорид висмута [4]. 

Термическая устойчивость висмуторганических соединений почти не изучена 

и носит преимущественно качественный характер. Так, (C2H5)3Bi медленно 

разлагается уже при 50 – 60 °C, а при 150 °C взрывообразен. При температуре 

больше 20 °C наблюдается разложение пентаметилвисмута со взрывом. 

Термическая устойчивость уменьшается с увеличением алкильного радикала у 

атома висмута. Ароматические висмуторганические соединения более устойчивы 

в термическом отношении. Например, трифенилвисмут остается без изменения, 

если его нагревать в кипящем бензоле, нитробензоле или пиридине в течение 16 − 

30 часов [1]. 

Соединения трехвалентного висмута вступают в реакцию окислительного 

присоединения с образованием производных Bi (V). В качестве окислителей 

используют галогены, органические соединения и др. Среди органических соеди-

нений следует выделить галогенсукцинимиды, реакции которых с 

трифенилвисмутом приводят к продукту присоединения (рисунок 1.1). 

N Bi(X)Ph3

O

O
X = Cl, Br  

Рисунок 1.1 

Большинство триарильных соединений висмута окисляются бромом и хлором 

с образованием дибромидов или дихлоридов триарилвисмута (схема 1.7). 

 

Ar3Bi + X2 → Ar3BiX2, 

X = Cl, Br 

Схема 1.7 
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Указанные реакции обычно проводят в таких органических растворителях как 

петролейный эфир, хлороформ, четыреххлористый углерод или толуол. По ана-

логичной схеме проходит фторирование трифенилвисмута фтором в растворе 

трихлорфторметана при комнатной температуре в атмосфере аргона, в результате 

которого получают дифторид трифенилвисмута [5]. 

Иод деарилирует ароматические висмуторганические соединения. Однако при 

низких температурах (порядка –78°C) наблюдается присоединение к трифенил-

висмуту. При попытке его выделения двуиодистый трифенилвисмут разлагается. 

Однако из реакционной смеси в этом случае удалось выделить иодид дифенил-

висмута (схема 1.8). 

Ph3BiI2 → Ph2BiI + PhI 

Схема 1.8 

В алифатическом ряду реакции окисления не характерны. Вместо этого при 

действии окислителей на триалкилвисмут наблюдаются процессы деалкили-

рования [1]. 

Также для висмуторгaнических соединений характерны реакции обмена и 

перераспределения радикалами. В реакции с треххлористым и трехбромистым 

висмутом происходит перераспределение лигандов c образованием галогенидов 

алки(арил)висмута. Состав образующихся продуктов определяется молярным 

соотношением реагентов, но в некоторых случаях окaзывает влияние и характер 

органического радикала у атома висмута (схема 1.9) [3]. 

 

2(CH3)3Bi + BiCl3 → 3(CH3)2BiCl, 

(C2H5)3Bi + 2BiCl3 → 3(C2H5)BiCl2 

Схема 1.9 

Реакцию проводят в среде сухого эфира, в котором хорошо растворяется трех-

галоидный висмут, при комнатной температуре. В алифатическом ряду в качестве 

растворителя иногда применяют ледяную уксусную кислоту. 

Реакция обмена радикалами у атома висмута имеет место в следующих 

случаях [1]: 

1) при взаимодействии триалкилвисмута с галоидами перфторалкилами; 

2) при взаимодействии между собой двух различных висмуторганических 

соединений; 

3) при взаимодействии висмуторганических соединений с литий-, ртуть- или 

фосфорорганическими соединениями. 

 

1.1.3 Применение висмуторганических соединений 

 

Висмуторганические соединения применяются в синтезе органических 

соединений в качестве окисляющих реагентов. Природа исходного висмут-
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органического соединения определяет направление реакции, т.е. органический 

субстрат  при действии различных органических соединений висмута претер-

певает разные превращения [4]. 

Например, пентафенилвисмут при комнатной температуре в течение несколь-

ких минут окисляет первичные и вторичные спирты до aльдегидов и кетонов 

соответственно (схема 1.10). 

 

Ph5Bi + (CH3)2CHOH → Ph3Bi + 2PhH + (CH3)2C=O 

Схема 1.10 

Также с помощью органических соединений висмута успешно синтезируют 

различные производные трициклических дитерпенов – гинкголидов, широко 

применяющихся в медицине [5]. 

Помимо этого висмуторганические соединения широко применяются в 

медицине в качестве лекарственных и антисептических средств. Наряду с 

медициной, органические соединения висмута (ацетаты, тартраты, цитраты, окса-

латы и др.) предложено использовать в процессе получения полимеров, в качестве 

светочувствительных компонентов фотослоев, предшественников при синтезе 

мелкокристаллического оксида висмута, высокотемпературных сверх-

проводящих материалов, сложных висмутсодержащих оксидов (Bi2WO6, Bi4Ti3O12 

и др.) для сегнетоэлектрических материалов и катализаторов [6]. 

 

1.2 Методы определения висмута 

 

В настоящее время известны различные методы определения висмута. 

Применяют объемные методы определения, весовые, физические, 

колориметрические, и др. 

Весовые методы обеспечивают получение наиболее надежных результатов при 

определении более 15 – 20 мг висмута. Наилучшими весовыми формами, обеспе-

чивающие получение результатов высокой точности, являются Bi2O3, BiPO4, 

оксихинолинат Bi(C9H6ON)3∙H2O, тионалидат Bi(C12H10ONS)3∙H2O. Заслуживают 

внимания, как весовые формы, также: Bi2(SeO3)3, Bi[Cr(SCN)6], пирогаллат 

BiO3C6H3. Весовой метод определения висмута с применением неорганических 

реактивов основаны на использовании гидролитического осаждения и осаждения 

труднорастворимых соединений висмута постоянного состава.  

Примером весового определения является метод количественного определения 

висмута осаждением его из слабоазотнокислого раствора разбавленным раство-

ром ортофосфорной кислоты в виде фосфата, который разработали Сальковский и 

Сендгоф [7]. Количественное определение висмута в висмуторганических 

соединениях основано на разложении навески вещества смесью серной и азотной 

кислот, серной кислоты и пероксида водорода или пероксидом натрия с 

последующим осаждением висмута в виде фосфата [1]. 
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Наиболее удовлетворительным объемным методом определения висмута 

является титрование хлорида висмута раствором соли двухвалентного хрома. 

Реакция протекает строго стехиометрически. Точка эквивалентности 

устанавливается потенциометрически. Метод дает точные результаты, но требует 

изолирования титруемого раствора от кислорода воздуха. Наибольшее примене-

ние метод находит при серийном анализе свинцововисмутокадмиевых сплавов. 

Удовлетворительные результаты также  дает потенциометрическое титрование 

висмута раствором соли трехвалентного титана в атмосфере инертного газа, хотя 

реакция протекает не совсем стехиометрически [7]. 

Широко применяют комплексонометрический метод определения висмута. 

ЭДТА взаимодействует с ионами висмута в соотношении 1:1, образуя устойчивое 

растворимое соединение (lgβ = 27,94 при 20°C). Титрование Bi можно проводить 

при довольно низких значениях pH, и оно относительно селективно. При титрова-

нии необходимо применять сравнительно кислые растворы, т.к. в противном 

случае определению мешают явления гидролиза, в результате которого 

образуются гидроксокомплексы висмута и их полиядерные оксигидроксиды, 

мешающие определению [6, 8]. Конечную точку титрования устанавливают 

амперометрически или при помощи химических индикаторов – пирокатехиновый 

фиолетовый, который при pH = 2,0 – 2,5  образует с висмутом комплекс синего 

цвета. При этой кислотности индикатор окрашивает раствор в желтый цвет.  

Также в качестве индикаторов можно применять иодид, который с ионами 

висмута образует при pH = 1,5 – 2,0 окрашенный в оранжевый цвет комплекс, 

ксиленоловый оранжевый, образующий при pH = 1,0 –2,0 розовый комплекс,       

1-(2-пиридилазо)-2-нафтол, тиомочевину и другие [9]. 

Висмут определяют в висмуторганических соединениях титрованием 

раствором ЭДТА с ксиленоловым оранжевым при pH = 1– 2 по переходу розовой 

окраски раствора в лимонно-желтую [10].  

Рекомендованы также некоторые методы обратного титрования. Ландгрен 

обратно титрует избыток ЭДТА в боратном буферном растворе раствором 

сульфата магния с эриохромом черным Т. Применяют о-дианизидин-

тетрауксусную кислоту в качестве флуоресцентного индикатора и обратно 

титруют раствором сульфата меди. Также использую алазарин S и раствор тория. 

Однако эти методы не имеют преимущества перед методами прямого титрования, 

за исключением случаев, когда присутствуют анионы, главным образом хлорид-

ионы. 

Комплексонометрический метод по селективности, быстроте выполнения, 

точности и надежности превосходит все другие титриметрические методы опре-

деления висмута [8]. 

Колориметрические методы применяются главным образом для определения 

небольших количеств висмута (0,0001 – 0,1 %) в рудах, металлах и сплавах, в 

биологических материалах [7]. Висмут (III) может быть определен 

фотометрически с использованием различных комплексных соединений. 
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Существует четыре заслуживающих внимания колориметрических методов 

определения висмута: 

1) дитизоновый метод; 

2) иодидный метод; 

3) метод с применением тиомочевины; 

4) диэтилдитиокарбаматный метод. 

Первый и второй методы очень чувствительны. Третий широко используется 

на практике. Диэтилдитиокарбаматный наиболее избирателен. В различных слу-

чаях выбирают тот или иной из этих методов [11]. 

Метод с иодидом калия требует предварительного выделения висмута. Опре-

делению мешают окислители (Cu (II), Fe (III) и др.) и элементы, образующие 

малорастворимые иодиды (Pb, Ag). При восстановлении выделившегося из KI 

иода сернистой кислотой в колориметрическом растворе может образоваться 

иодсульфоновая кислота, что приводит к получению ошибочных результатов [7]. 

Более высокой чувствительностью обладает ставший недавно известным 

двуцветный метод (растворенный в воде окрашенный реагент и его комплекс с 

висмутом) с применением ксиленолового оранжевого. Ионы висмута образует с 

ксиленоловым оранжевым в кислой среде розовый комплекс, растворимый в воде.  

Эта реакция лежит в основе фотометрического метода определения висмута. 

Максимум поглощения раствора комплекса находится при 540 нм, а сам реагент 

имеет максимум при 440 нм. Определению висмута мешает Fe (III), его восстанав-

ливают аскорбиновой кислотой до Fe (II). Лимонной и винной кислотой можно 

маскировать Zr, Hf, Sn, Sb, которые дают цветную реакцию с ксиленоловым 

оранжевым. Хлориды, а также бромиды и иодиды разлагают комплекс висмута с 

индикатором. Применяя ксиленоловый оранжевый, определяют висмут в тонких 

слоях висмута с марганцем, свинце, сплавах меди, чугуне [12]. 

Преимущества спектрального анализа заключается в его высокой чувстви-

тельности, позволяющей успешно обнаруживать и полуколичественно определять 

0,001 – 0,1 % висмута одновременно с другими элементами из минимальных наве-

сок в свинце, меди, олове, сурьме, различных сплавах и минералах. Необычайная 

простота исследования обеспечивает быстроту определения при серийных анали-

зах металлов. Чувствительность спектрального метода достигает 0,001 %, 

точность определения ±5 – 10 % при содержании от 0,1 до 0,001 % Bi [7, 13]. 

Рентгено-спектральный анализ ценен в тех случаях, когда возникает необхо-

димость быстрого полуколичественного определения висмута в пробе около    

0,01 г всех элементов периодической системы от 12 до 92. Чувствительность 

метода невелика: он позволяет открывать не менее 0,01 – 0,1 % и 

полуколичественно  определять не менее 0,3 – 0,55 вещества [7]. 

В работе [14,15] авторами был предложен инверсионный 

вольтамперометрический метод определения висмута в минеральном сырье. 
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1.3 Автоматическое фотометрическое титрования 

 

1.3.1 Основы фотометрического титрования 

 

Фотометрическое титрование  –  метод объемного анализа, при котором конеч-

ная точка титрования определяется по изменению оптических свойств титруемого 

раствора. При этом используются все реакции, встречающиеся в титриметрии:  

кислотно-основные, осаждения, окислительно-восстановительные и особенно 

широко – комплексообразования [16]. 

Фотометрическое титрование имеет следующие достоинства: 

1) позволяет быстро, просто и с высокой воспроизводимостью результатов 

проводить анализ; 

2) можно титровать очень разбавленные растворы (С < 10
−5

 М), а также    

сильноокрашенные и даже мутные растворы; 

3) его можно проводить во многих случаях, когда изменения окраски раство-

ра плохо различаются глазом. Применение фотоэлементов, фотосопротивлений, 

фотодиодов и фотоумножителей в качестве приемников света, прошедшего через 

исследуемый раствор, позволяет получать объективные данные и проводить    

титрование не только окрашенных, но и «бесцветных» для глаза растворов, погло-

щающих излучение в ультрафиолетовой и ближней инфракрасной областях 

спектра, что значительно расширяет возможности титриметрического 

определения многих элементов; 

4) легко может быть автоматизирован. 

Фотометрическое титрование можно проводить как с индикатором, так и без 

него. Если хоть один из компонентов реакции, используемый при титровании,  

обладает избирательным светопоглощением, то титрование можно проводить без 

индикатора. В тех случаях, когда все компоненты реакции оказываются индиф-

ферентными к светопоглощению на выбранном участке спектра, применяют   

специальные индикаторы – дополнительные реагенты, которые могут сами погло-

щать свет на выбранном участке спектра или образуют светопоглощающие       

соединения с одним из компонентов реакции, использующейся при фотометри-

ческом титровании [17].   

 

1.3.2 Кривые фотометрического титрования 

 

Кривые фотометрического титрования могут быть различной формы. Характер 

их зависит от того, какие компоненты реакции поглощают при выбранной длине 

волны. Если молярные коэффициенты светопоглощения определяемого вещества, 

титранта и продукта реакции обозначить соответственно через εA, εB и εAB, то ход 

кривой титрования (изменение оптической плотности до и после титрования) 

зависит в общем случае от разницы ∆𝜀 =  εA − εB − εAB. При титровании одного 

компонента чаще всего встречаются случаи, изображенные на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Кривые фотометрического титрования 

Если поглощает титрант B, а анализируемое вещества A и продукт реакции AB 

не поглощают излучение, то оптическая плотность до точки эквивалентности    

остается постоянной и увеличивается после нее по мере накопления в растворе 

избытка титранта (см. рисунок 1.2, a). 

При поглощении излучения только продуктом реакции AB наблюдается 

увеличение оптической плотности по мере образования продукта реакции         

(см. рисунок 1.2, б).  
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В случае, когда поглощает анализируемое вещество A, а титрант B и продукт 

реакции AB не поглощают при данной длине волны, то по мере уменьшения   

концентрации определяемого вещества оптическая плотность уменьшается и   

становится постоянной после точки эквивалентности (см. рисунок 1.2, в).  

Если поглощает излучение анализируемое вещество A и титрант B, то свето-

поглощение раствора уменьшается по мере того, как вещество A вступает в 

реакцию, и возрастает с увеличением избытка окрашенного реагента B               

(см. рисунок 1.2, г) [18]. 

Продукт реакции AB и реагент B поглощают излучение. Характер кривой  

титрования зависит от того, что поглощает в большой степени: продукт реакции 

или титрант (см. рисунок 1.2, д). 

Если продукт реакции поглощает больше, чем титрант εB < εAB, то в процессе 

титрования оптическая плотность увеличивается по мере накопления продукта 

реакции. После достижения точки эквивалентности оптическая плотность возрас-

тает по мере накопления титранта (см. рисунок 1.2, д, кривая 1); 

Если титрант поглощает больше, чем продукт реакции εB > εAB, то оптическая 

плотность увеличивается по мере накопления окрашенного продукта реакции. 

После точки эквивалентности излучение поглощает избыток реагента B            

(см. рисунок 1.2, д, кривая 2). 

Когда в процессе титрования поглощает излучение анализируемое вещество A 

и продукт реакции AB, то здесь также следует различать два случая                   

(см. рисунок 1.2, е): 

1) определяемое вещество A сильнее поглощает излучение, чем продукт 

реакции AB.  Оптическая плотность раствора падает по мере уменьшения 

концентрации определяемого вещества A и становится постоянным после 

достижения точки эквивалентности (кривая 1); 

2) продукт реакции AB поглощает излучение в большей степени, чем 

определяемое вещество A. Светопоглощение раствора увеличивается до 

наступления момента эквивалентности (кривая 2). 

Если же излучение поглощают все три компонента, то следует различать три 

случая (см. рисунок 1.2, ж): 

1) анализируемое вещество A и продукт реакции AB эквивалентно поглощают 

излучение εA ≈ εAB, поэтому до наступления точки эквивалентности оптическая 

плотность раствора остается постоянным и увеличивается только после 

добавления избытка титранта B (кривая 1); 

2) анализируемое вещество A сильнее поглощает излучение, чем продукт    

реакции AB εA > εAB. Наблюдается уменьшение светопоглощения раствора до 

момента  эквивалентности (кривая 2); 

3) продукт реакции AB сильнее поглощает излучение, чем определяемое    

вещество A εAB > εA. Оптическая плотность раствора увеличивается до точки 

эквивалентности (кривая 3).  

В двух последних случаях, как и в первом, светопоглощением раствора после 

точки эквивалентности определяется избытком титранта B [17]. 
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Выше приведенные кривые рассматриваются тогда, когда все компоненты   

реакции либо один из компонентов поглощает излучение. Если анализируемое 

вещество, титрант и продукт реакции на выбранном участке спектра света не 

поглощают, то титрование проводят в присутствии индикатора, который образует 

светопоглощающий комплекс с одним из компонентов (чаще всего с катионами 

металлов) основной реакции. Сам индикатор при этом либо не поглощает света 

при выбранной длине волны, либо поглощает его незначительно. 

Так, при комплексонометрическом титровании раствора висмута (III) в 

присутствии избытка тиомочевины этилендиаминтетрауксусной кислотой         

образуется комплексное соединение тиомочевины с висмутом окрашенный в 

желтый цвет, которое менее устойчивое, чем комплекс висмута с ЭДТА. В 

результате чего наблюдается уменьшение поглощения и кривая титрования     

аналогична кривой на рисунке 1.2, в [18]. 

В фотометрическом титровании в качестве индикаторов применяют также 

вещества, которые в точке эквивалентности меняют свою структуру (вследствие 

изменения pH, окислительно-восстановительного потенциала системы или 

концентрации ионов), что сопровождается резким изменением светопоглощения 

раствора (рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 – кривая фотометрического титрования в присутствии 

индикатора 

 

Так, для кривой 1 содержание определенной формы индикатора с максималь-

ным поглощением при выбранной длине волны резко возрастает в точке 

эквивалентности, давая резкое увеличение поглощения, а для кривой 2 – 

наоборот. Эти резкие переходы окраски можно заметить и простым глазом, если 

концентрация определяемого вещества достаточно велика и полосы поглощения 

находятся в видимой области. Однако при титровании микрограммовых содержа-

ний вещества часто не происходит резкого изменения окраски в точке 

эквивалентности (индикатор постепенно изменяет свою окраску в ходе титрова-

ния, а особенно при комплексонометрическом титровании). В этих случаях 

фотометрическое титрование позволяет получать более четкие кривые титрования 

и достаточно высокую воспроизводимость [17]. 
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Возможны случаи, когда в ходе фотометрического титрования переход окрас-

ки индикатора выходит за пределы скачка на кривой титрования и наблюдается 

или раньше или позже точки эквивалентности (рисунок 1.4). Тогда конечную 

точку титрования определяют графической экстраполяцией, и абсолютная вели-

чина оптической плотности раствора при этом не имеет существенного значения. 

 

 
Рисунок 1.4 – Кривые фотометрического титрования 

Если относительная устойчивость металлокомплекса титруемого катиона 

сравнительно невысокая, индикатор характеризуется ранней чувствительностью и 

изменение окраски раствора наблюдается до точки излома на кривой титрования 

(см. рисунок 1.4, кривая 1). Вследствие высокой относительной устойчивостью 

металлокомплекса, изменение окраски раствора происходит после точки 

эквивалентности (см. рисунок 1.4, кривая 2). В случае, когда при выбранной 

длине волны поглощает свет как комплекс металла с индикатором, так и ре-

акционная форма самого индикатора, точка эквивалентности при титровании 

находится в пределах перехода окраски индикатора (см. рисунок 1.4, кривая 3). 

При раннем переходе индикатора на кривой титрования наблюдается точка 

излома, если β`MR / β`MIn ≥ 1∙10
4
, где β`MR и β`MIn – константы устойчивости ком-

плекса и металлокомплекса с индикатором соответственно. Если точка излома 

наблюдается нечетко, то эквивалентный объем титранта находят экстраполяцией, 

как и при средней чувствительности индикатора (см. рисунок 1.4, кривая 3) [17]. 

1.3.3 Автоматический титратор Titrando 905 

 

Титратором называют прибор, обеспечивающий автоматическое выполнение 

всех операций, связанных с титрованием: добавление титранта, контроль хода 

реакции (прием сигнала), распознавание конечной точки, хранение данных, 

выполнение расчетов и хранение результатов [16]. 
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Приборы автоматического титрования классифицируются по следующим 

признакам [19]: 

1) по способу определения точки эквивалентности (электрохимические:      

потенциометрический, амперометрический; оптические: фотометрические 

и др); 

2) по типу химической реакции, происходящей в процессе титрования    

(нейтрализации, окисления-восстановления, осаждения, комплексо-

образования) 

3) по способам дозирования титрующего раствора (объемный, весовой,       

кулонометрический). 

Автоматический титратор Titrando 905 Metrohm (Швейцария) включает в себя 

дозирующие устройства, титровальную ячейку, мешалку со штативом и 

держателем электрод, стенда для подсоединения к прибору фотодатчика или ион-

селетивных электродов и программного обеспечения tiamo для обработки записи 

титрования и хранения результатов (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Автоматический титраторTitrando 905 Metrohm: 

1 – дозирующее устройство, 2 – мешалка со штативом и  

держателем электродов, 3 – титровальная ячейка, 

4 – стенд для подсоединения к прибору фотодатчика  

или ион-селетивных электродов 
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Титратор может работать в трех режимах титрования [20]. 

1. Динамическое титрование до точки эквивалентности (DET) с динамичес-

ким приращением добавления реагента для всех стандартных титрований 

(кислотно-основного титрования, титрования с осаждением, окислительно-

восстановительного титрования) (рисунок 1.6). Приращение объема изменяется в 

зависимости от наклона кривой титрования. С каждым добавлением реагента 

выполняется попытка достижения постоянных изменений измеряемой величины. 

Оптимальный объем для дозирования определяется по изменениям измеряемой 

величины в ходе предыдущих добавлений реагента. Принятие измеряемой вели-

чины контролируется по величине дрейфа (равновесие титрования) или после 

периода ожидания. Точки эквивалентности оцениваются автоматически. 

 

Рисунок 1.6 – Добавление реагента в режиме DET 

Динамическое добавление реагента подходит для быстрого титрования до 

точки эквивалентности. Для режима DET характерны добавки больших объемов 

титранта в плоской части кривой, добавки небольших объемов вблизи точки 

эквивалентности, а также характерно множество точек измерений вблизи точки 

эквивалентности. 

2. Монотонное титрование до точки эквивалентности (MET) с добавлением 

реагента при постоянных приращениях объема для титрования с относительно 

высокими изменениями сигнала или внезапно происходящим скачком потенциала 

и для медленных титрований или медленно реагирующих электродов        

(рисунок 1.7). Принятие измеряемой величины контролируется, как и в режиме 

DET, по величине дрейфа или после периода ожидании. Точки эквивалентности 

оцениваются автоматически. 

Для режима MET характерно относительно малое количеств точек измерений 

вблизи точки эквивалентности. Монотонное титрование предназначено для 

титрований с относительно высокими изменениями сигнала или с внезапно 

возникающим скачком потенциала, весьма плоскими скачками потенциала, а 
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также для медленного титрования (неводное титрование, определенное 

окислительно-восстановительное титрования). 

 

 

Рисунок 1.7 – Добавление реагента в режиме MET 

3. Титрование до заданной конечной точки (SET). Режим SET подходит для 

быстрых рутинных определений путем титрования до заданной конечной точки и 

титрование, в котором необходимо исключить избыток реагента (рисунок 1.8). 

Прерывание титрования в конечной точке или контролируется по величине 

дрейфа, или после периода ожидания. Объем, который добавлен к моменту 

достижения конечной точки, дает возможность вычислить расход реагента. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Добавление в режиме SET 
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Для всех титрований можно выбрать измеряемы величины или режимы pH 

(потенциометрическое измерение pH), U (потенциометрическое измерение 

напряжения), Ipol (вольтамперометрические измерения с выбираемым током 

поляризации) и Upol (амперометрические измерения с выбираемым напряжением 

поляризации) [20]. 

 

1.4 Микроволновая пробоподготовка 

 

Микроволновое излучение (МВИ) в последние годы нашло широкое 

применение в различных областях химии и технологии: в комбинаторной и 

координационной химии, органическом синтезе, органическом и неорганическом 

анализе. Использование МВИ позволяет значительно повысить эффективность 

протекания различных процессов, поскольку обеспечивает сокращение времени 

получения целевого продукта и увеличивает его выход. Дополнительные 

возможности для использования МВИ создает разнообразие способов и приемов 

выполнения операций под действием излучения, а также широкий спектр 

коммерчески доступного специализированного оборудования. 

Основным аналитическим приложением МВИ является подготовка проб, цель 

которой – получение заданного компонента в форме, удобной для определения, 

чаще всего растворенной. Наиболее полно исследованы процессы 

микроволнового разложения (растворения) объектов различной природы. Эти 

операции широко применяются в рутинном анализе [21]. 

Микроволновое излучение – это вид электромагнитного излучения. Оно 

представляет собой неионизирующее излучение, которое вызывает движение 

молекул за счет перемещения ионов и вращения диполей, но не приводит к 

изменениям в структуре молекул. Частоты микроволнового излучения лежат в 

диапазоне 300 – 300000 МГц. В промышленности и для научных исследований 

используют четыре частоты: 915 ± 25, 2450 ± 13, 5800 ± 75 и 22125 ±  125 МГц. 

Типичное микроволновое устройство, используемое для нагрева 

аналитических образцов, состоит из шести основных компонентов: 

микроволнового генератора (называемого магнетроном), волновода, СВЧ-

резонатора, смесителя, циркулятора и вращающегося столика. Микроволновое 

излучение генерируется магнетроном, передается с помощью волновода и 

непосредственно в СВЧ-резонатор, где смеситель распределяет поступающее 

излучение по различным направлениям [22]. 

Рассмотрим принцип работы устройств на примере системы микроволновой 

пробопогдотовки SMP-6. Система SMP-6 предназначена для проведения 

микроволнового разложения исследуемых образцов при подготовке проб для 

спектральных методов анализа.  

Данная система позволяет проводить кислотное вскрытие любых типов 

образцов – от сравнительно легких для разложения сточных вод и осадков до 

наиболее трудоемких керамических и огнеупорных материалов и обеспечивают 

безопасное и воспроизводимое разложение в лабораторных условиях. Время, 
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необходимое для полной минерализации проб, определяется в основном 

температурой, которая при традиционном нагревании не может быть выше 

температуры кипения используемой в реакции кислоты. 

Нагревание в SMP-6 происходит из-за значительного поглощения 

микроволнового излучения водой и другими диэлектриками, содержащимися в 

обрабатываемых пробах. Большое поглощение сверхвысокочастотного излучения 

водой связано с наличием у молекул воды большого дипольного момента. В поле 

сверхвысокочастотной электромагнитной волны направление электрического   

поля меняется с очень высокой частотой, и молекуле приходится постоянно 

вращаться. При столкновениях быстро вращающихся молекул приводит к 

повышению температуры. Так как контейнеры с пробами герметично закрыты, 

образующиеся в результате нагрева пары, создают избыточное давление.  

Таким образом, обработка пробы высокой температурой при избыточной 

давлении в присутствии кислот приводит к деструкции органических соединений 

и переводит металлы, содержащиеся в пробе, в форму гидратированных ионов. В 

зависимости от объекта исследования, обработка проб может производиться в 

присутствии следующих веществ: HNO3, HF, HClO4, HCl, H2O, H2O2, H2SO4, 

H3BO4, или их смеси [23]. 

Разложение можно проводить в открытых и закрытых сосудах. Для 

разложения в открытых сосудах с микроволновым нагревом можно использовать 

те же сосуды, что и при обычном нагреве, за исключением металлических. Можно 

применять стеклянные стаканы, конические колбы.  

Изготавливать сосуды предпочтительно из фторопласта PFA благодаря его 

химической и термической устойчивости. Закрытые системы для кислотного 

разложения обладают рядом преимуществ [22]. 

1. Достигаются более высокие температуры, поскольку температура кипения 

кислоты увеличивается в условиях повышенного давления в сосуде. При более 

высокой температуре, развивающейся в закрытом сосуде, время, необходимое для 

разложения, может быть существенно меньше. 

2. Практически устраняются потери летучих элементов. 

3. Уменьшается расход кислот: поскольку при разложении в закрытом сосуде 

отсутствует испарение, нет необходимости добавлять кислоту для компенсации 

исходного объема, устраняется и возможность загрязнения раствора. 

4. Газообразные вещества, образующиеся в процессе разложения, остаются в 

сосуде, поэтому не приходится работать с вредными газами. 

5. Устраняется или существенно снижается загрязнение примесями из        

воздуха. 

Перед проведением стадии микроволновой пробоподготовки при контроле 

качества и безопасности пробы необходимо провести следующие процедуры: 

1) идентификацию пробы; 

2) определение основных компонентов, содержащихся в образце; 
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3) проведение тщательной гомогенизации (чем однороднее материал и тоньше 

его измельчение, тем меньше вероятность избыточного давления и выше степень 

точности результатов анализа); 

4) определение величины навески.  

Оптимальная навеска определяется с одной стороны чувствительностью 

измерительного оборудования, с другой стороны   ограничивается величиной 

навески из-за вероятности взрыва автоклава и специфики химического состава 

матрицы [24]. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Реактивы  

 

Реактивы 

 

1. Пентагидрат нитрата висмута (III) 

2. Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) 

3. Цинк металлический марки Ц0 

4. Ксиленоловый оранжевый 

5. Вода дитстиллированная 

6. Кислота серная 

7. Кислота серная, 2 н. и 7 н. растворы 

8. Кислота азотная 

9. Кислота соляная, раствор (соотношение 1:2) 

10. Пероксид водорода, медицинская, 30 % 

11. NaOH, 0,5 M 

12. Ацетатный буферный раствор pH = 5,5 

13. Трифенилвисмут 

14. Трис(2-метоксифенил)висмут марки AcrosOrganics 

 

15. 2,4-динитрофеоксид тетрафенилвисмута 

 

Классификация 

ч.д.а. 

фиксанал. 

ГОСТ 17261-7.1 

ч.д.а. 

ч.д.а. 

ч.д.а. 

ч.д.а. 

ч.д.а. 

ч.д.а. 

ГОСТ 177-88. 

ч.д.а. 

ч.д.а. 

х.ч. 

не менее 98% 

основного вещества. 

х.ч. 

2.2 Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Методика приготовления стандартного и рабочего раствора ЭДТА 

Стандартный раствор ЭДТА с концентрацией 0,05 М готовят из стандарт-титра 

с разбавлением раствора в мерной колбе вместимостью 1 л. 

Рабочий раствор ЭДТА с концентрацией 0,01 М готовят соответствующим 

разбавлением стандартного раствора. 100 мл стандартного раствора ЭДТА 

разводят дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 500 мл.  

 

 

 

 

1. Автоматический титратор «Titrando 905». 

2. Фотодатчик «Spectrosense 523 nm». 

3. Комбинированный стеклянный электрод «854 iConnectMetrohm». 

4. Система микроволновой пробоподготовкиSMP-6. 

5. Весы аналитические «Pioneer» (1-го класса). 

6. Плитка электрическая. 
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2.4 Методика приготовления рабочих растворов соли висмута (III) 

 

2.4.1 Приготовление рабочего раствора соли висмута (III)                              

с концентрацией 0,01 М 

 

Навеску пентагидрата нитрата висмута (III)Bi(NO3)3∙5H2O массой 1,5425 г 

взвешивают на аналитических весах с точностью до ±0,0001 г и помещают в 

стакан вместимостью 100 мл. Растворяют навеску в 28 мл 10%-ной азотной 

кислоте. Переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл и доводят 

дистиллированной водой до метки.  

 

2.4.2 Приготовление аттестованная смесь (АС) соли висмута (III) с 

концентрацией 0,1 М 

 

Навеску пентагидрата нитрата висмута (III) Bi(NO3)3∙5H2O массой 2,4254 г 

взвешивают на аналитических весах с точностью до ±0,0001 г и помещают в 

стакан вместимостью 150 мл. Растворяют навеску в 40 мл 10%-ной азотной 

кислоте при нагревании. Переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл и 

доводят дистиллированной водой до метки. Точную концентрацию 

устанавливают фотометрическим титрованием рабочим раствором ЭДТА с 

записью кривой титрования в режиме монотонного добавления титранта              

(в режиме МЕТ) до перехода окраски раствор из розового в желтую. 

Концентрация АС соли висмута (III) равно 0,0967 моль/л. 

 

2.5 Стандартизация рабочего раствора ЭДТА 

 

Реактивы и оборудование: 

1. Стандартный раствор цинка, 0,01 М. 

2. Раствор ксиленолового оранжевого, 0,1 %. 

3. Ацетатный буфер pH = 5,5. 

4. Кислота соляная, раствор (соотношение 1:2) 

5. Автоматический титратор «Titrando 905» 

6. Фотодатчик «Spectrosense 523 nm» 

7. Весы аналитические «Pioneer» (1-го класса) 

 

2.5.1 Приготовление стандартного раствора цинка 

 

Навеску  металлического цинка марки Ц0 массой 0,1308 г взвешивают на 

аналитических весах с точностью до ±0,0001 г, помещают в колбу из 

термостойкого стекла       объемом 250 мл, добавляют 20 мл соляной кислоты 

(1:2), растворяют при нагревании, выпаривают избыток HCl, нагревая до влажных 

солей, после чего колбу снимают с плитки и охлаждают. Затем стенки остывшей 
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колбы омывают небольшим количеством дистиллированной воды, количественно 

переносят в мерную колбу емкостью 200 мл, доводят дистиллированной водой до 

метки и перемешивают. 

 

2.5.2 Приготовление раствора ксиленолового оранжевого 

 

Раствор ксиленолового оранжевого с массовой долей 0,1 % готовят 

следующим образом: навеску массой 0,05 г помещают в стакан вместимостью     

50 мл и растворяют в 50 мл дистиллированной водой. Индикаторная смесь 

хранится в герметичной закрытой банке из темного стекла. Годен в течение 14 

суток. 

 

2.5.3 Стандартизация рабочего раствора комплексона III 

 

Отмеряют пипеткой 2,00 мл стандартного раствора цинка, помещают в стакан 

вместимостью 150 мл, добавляют 10 – 15 мл ацетатного буфера (pH = 5,5), 50 мл 

дистиллированной воды и 0,5 мл ксиленолового оранжевого. Затем опускают в 

раствор фотодатчик и титруют с помощью автоматической бюретки раствором 

ЭДТА с записью кривой титрования в режиме монотонного добавления титранта 

(в режиме МЕТ) до перехода окраски раствор из розового в желтую. 

Концентрация стандартизованного рабочего раствора ЭДТА равна               

0,01010 моль/л. 

 

2.6 Методика фотометрического титрования при выборе оптимальных 

условий титрования 

Реактивы и оборудование:  

1. Рабочий раствор соли висмута (III), 0,01 М. 

2. Раствор NaOH, 0,5 М. 

3. Раствор ксиленолового оранжевого, 0,1 %. 

4. Кислота серная, 2 н. раствор 

5. Автоматический титратор «Titrando 905» 

6. Фотодатчик «Spectrosense 523 nm» 

7. Комбинированный стеклянный электрод «854 iConnect Metrohm» 

8. Весы аналитические «Pioneer» (1-го класса) 

 

В качестве оптимизированных условий выбраны pH, концентрация висмут, 

концентрация индикатора. 

Для титрования в стакан вместимостью 100 мл пипеткой отбирают 0,5 – 4 мл 

рабочего раствора соли висмута (III). Добавляют для подкисления и создания 

сернокислой среды 6 – 8 мл 2 н. раствора серной кислоты, 0,2 – 0,8 мл раствора 

ксиленолового оранжевого и разбавляют водой до 70 мл. Задают pH раствора в 

диапазоне 1 – 2, дозируя автоматической бюреткой в режиме SET (до заданной 
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точки), контролируя pH комбинированным стеклянным электродом. Затем 

опускают в раствор фотодатчик и титруют с помощью автоматической бюретки 

рабочим раствором ЭДТА 0,01 М с записью кривой титрования в режиме 

монотонного добавления титранта (в режиме МЕТ).  

В качестве точки конца титровании выбирают точку перегиба (EP1), 

определяемую программным обеспечением tiamo автоматически (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Кривая фотометрического титрования 

 

2.7 Методики разложения проб 

 

Реактивы и оборудование: 

1. Трифенилвисмут 

2. Трис(2-метоксифенил)висмут 

3. 2,4-динитрофеоксид тетрафенилвисмута 

4. Кислота серная 

5. Кислота азотная 

6. Система микроволновой пробоподготовки SMP-6 

7. Весы аналитические «Pioneer» (1-го класса) 

8. Плитка электрическая 

 

 

 

EP1 
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2.7.1 Мокрое сожжение 

 

Навеску образца массой 0,1 г взвешивают на аналитических весах с точностью 

до ±0,0001 г и помещают в плоскодонную колбу вместимостью 100 мл. 

Добавляют 5 мл концентрированной серной кислоты и нагревают до появления 

белых паров. Затем раствор охлаждают, добавляют 5 мл концентрированной 

азотной кислоты и нагревают до обесцвечивания смеси. После охлаждения смесь 

переводят в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят дистиллированной водой 

до метки и перемешивают. 

 

2.7.2 Микроволновое разложение 

 

Две навески образца массой 0,05 г взвешивают на аналитических весах с 

точностью до ±0,0001 г и помещают в контейнеры, один из которых является 

контрольным. Добавляют 3 мл концентрированной H2SO4 и нагревают 

контейнеры до начала реакции разложения образца (потемнение растворов). 

Затем охлаждают и добавляют 0,5 мл концентрированной HNO3. Контейнеры 

герметично закрывают и ставят в систему микроволновой пробоподготовки. 

Условия проведения разложения представлены в Приложении А. 

После охлаждения смеси переводят в мерные колбы вместимостью 50 мл и 

доводят дистиллированной водой до метки. Концентрацию висмута 

устанавливают фотометрическим титрованием рабочим раствором ЭДТА 0,01 М с 

записью кривой титрования в режиме монотонного добавления титранта              

(в режиме МЕТ) до перехода окраски раствор из розового в желтую.  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Выбор оптимальных условий фотометрического титрования висмута 

 

В качестве оптимальных условий комплексонометрического фотометричес-

кого титрования выбраны: 

1. pH раствора, т.к. на кажущуюся константа устойчивости комплекса висмута 

с ЭДТА и с индикатором влияет кислотность. В сильно кислых средах она имеет 

малую величину, в слабокислых и нейтральных висмут начинает выпадать в 

осадок; 

2. количество индикатора; 

3. количество висмута, т.к. диапазон ограничен массовой долей висмута в 

висмуторганических соединениях, доступностью, навеской образца для анализа. 

Для оценки влияния pH раствора на результаты титрования было проведено 

фотометрическое титрование рабочего раствора соли висмута (III) в трех парал-

лелях в интервале рН от 1,0 до 2,0 и записаны кривые титрования              

(рисунок 3.1). Результаты анализа приведены в таблице 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Кривые фотометрического титрования рабочего 

 раствора соли висмута (III) в заданном интервале pH 
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Таблица 3.1− Результаты проведение фотометрического титрования рабочего 

раствора соли висмута (III) в интервале pH 1,0 – 2,0 

pH титруемого 

раствора 

C(Bi), моль/л в параллелях Среднее значение 

C (Bi), моль/л 
S Sr, % 

1 2 3 

1,0 0,008532 0,008251 0,008352 0,008378 1,4∙10
−4

 1,70 

1,2 0,008506 0,008501 0,008501 0,008503 2,6∙10
−6

 0,03 

1,4 0,008035 0,008001 0,008478 0,008171 2,7∙10
−4

 3,26 

1,6 0,008250 0,008251 0,008251 0,008251 5,8∙10
−7

 0,01 

1,8 0,008375 0,008272 − 0,008324 7,3∙10
−5

 0,88 

2,0 0,008185 0,008451 − 0,008318 1,9∙10
−4

 2,26 

 

По виду кривых титрования (см. рисунок 3.1) видно, что с увеличением кис-

лотности раствора наблюдается снижение крутизны кривой титрования и менее 

четко фиксируется точка перегиба, т.е. точка конца титрования, что связано с 

уменьшением константы устойчивости комплекса висмута с ЭДТА. Величина 

скачка титрования остается постоянной. При превышении pH выше 2,0 

нежелательно проводить титрования, т.к. образуются гидроксокомплексы висмута 

и их полиядерные оксигидроксиды [6]. 

Для оценки влияния pH, как фактора, результаты были обработаны 

однофакторным дисперсионным анализом (таблица Б.1). Рассчитывали 

однофакторный дисперсионный анализ при помощи «Пакет анализа» данных в 

программе Microsoft Excel. Найдено, что экспериментальное значение критерия 

Фишера меньше критического (Fэксп. = 1,714 < Fкрит. = 3,326). Следовательно, 

величина pH не влияет на результат фотометрического титрования рабочего 

раствора соли висмута (III) в заданном интервале. Для фотометрического 

титрования выбрали середину диапазона pH − 1,6. 

Следующий фактор количество индикатора. Объем индикатора варьировали от 

0,2 до 0,8 мл. Фотометрическое титрование рабочего раствора соли висмута (III) 

проводили  в трех параллелях при выбранном pH = 1,6 с записью кривой 

титрования (рисунок 3.2). Результаты представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 − Результаты проведение фотометрического титрования рабочего 

раствора соли висмута (III) при количестве индикатора 0,2 − 0,8 мл 

Объем 

индикатора, мл 

C(Bi), моль/л в параллелях Среднее значение 

C (Bi), моль/л 
S Sr, % 

1 2 3 

0,2 0,01073 0,0105 0,0105 0,01058 1,4∙10
−4

 1,27 

0,4 0,0105 0,01051 0,0105 0,0105 2,3∙10
−6

 0,02 

0,6 0,01057 0,01052 0,01069 0,01059 8,6∙10
−5

 0,81 

0,8 0,01075 0,01076 0,01068 0,01073 4,1∙10
−5

 0,39 
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Рисунок 3.2 – Кривые фотометрического титрования рабочего раствора соли 

висмута (III) при количестве индикатора 0,2 − 0,8 мл 

 

По кривым титрования видно, что с увеличением количества добавленного 

индикатора, соответствующее объему от 0,2 до 0,6 мл, скачок титрования 

возрастает. Дальнейшее добавление индикатора не приводит к изменению скачка 

титрования. Для проверки значимости фактора количества индикатора на опре-

деление содержания висмута в рабочем растворе результаты были обработаны 

однофакторным дисперсионным анализом (таблица Б.2). Экспериментальное 

значение критерия Фишера меньше критического (Fэксп. = 3,957 < Fкрит. = 4,066). 

Можно сделать вывод, что количество индикатора не влияет на результаты 

фотометрического титрования рабочего раствора соли висмута (III). Для 

фотометрического титрования выбрали количество индикатора равное 0,5 мл. 

Для выбора интервала концентрации висмута в титруемом растворе был 

выбран такой интервал, который соответствует тому количеству висмута, 

который предполагается при анализе элементоорганических соединений. 

Фотометрическое титрование проводили в трех параллелях при pH = 1,6 и объеме 

раствора индикатора 0,5 мл с записью кривых титрования (рисунок 3.3). 

Количество висмута варьировали в пределах 5 − 40 ммоль. Результаты 

представлены в таблице 3.3. 

Как видно из рисунка 3.3, содержание висмута в титруемом растворе не 

влияет на форму кривых. По результатам однофакторного дисперсионного 

анализа (таблица Б.3) показано, что фактор количества висмута в титруемом 
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растворе незначим и, следовательно, не влияет на определяемую величину 

концентрации рабочего раствора соли висмута (III). В тоже время относительная 

погрешность определения с уменьшением количества висмута в титруемом 

растворе увеличивается. Оптимальным количеством висмута необходимого для 

проведения фотометрического титрования не должно быть меньше 20 ммоль в 

титруемом растворе, т.к. стандартное относительное отклонения имеет 

наименьшее значение.  

Таблица 3.3 – Результаты проведение фотометрического титрования рабочего 

раствора соли висмута (III) при количестве висмута 5 − 40 ммоль 

Количество Bi, 

ммоль 

C(Bi), моль/л Среднее значение 

C (Bi), моль/л 
S Sr, % 

1 2 3 

5 0,00997 0,00987 0,0106 0,01014 4,0∙10
−4

 3,90 

10 0,01008 0,01045 0,0100 0,01018 2,4∙10
−4

 2,35 

20 0,01057 0,01052 0,01069 0,01059 8,6∙10
−5

 0,81 

30 0,01050 0,01040 0,01050 0,01047 5,6∙10
−5

 0,53 

40 0,01060 0,01067 0,01062 0,01063 3,7∙10
−5

 0,35 

 

 
Рисунок 3.3 –Кривые фотометрического титрования рабочего раствора соли  

висмута (III) при количестве висмута 5 − 40 ммоль.  
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В качестве оптимальных условий для проведения комплексонометрического 

фотометрического титрования висмута раствором ЭДТА были выбраны условия: 

1) pH раствора равный 1,6; 

2) объем раствора индикатора ксиленолового оранжевого 0,5 мл; 

3) количество висмута, который не должен быть меньше 20 ммоль в 

титруемом растворе. 

 

3.2 Условия микроволнового разложения проб 

Метод микроволновой пробоподготовки широко применяется для разложения 

проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, минерального сырья, 

биологических объектов, органических соединений и т.п. при проведении анализа 

химического состава проб различными методами. Кислотное разложение матрицы 

образца подчиняется множеству сложных зависимостей, которые должны быть 

приняты во внимание. Кислоты или их смеси выбирают так, чтобы они 

эффективно разлагали данную матрицу. Обычно желательно, чтобы кислота 

образовывала с ионом определяемого металла растворимую соль. Поэтому при 

пробоподготовки к химическому анализу широко используют H2SO4, HNO3, H2O2 

(30%-ный) или их смеси [22].  

В качестве объекта для выбора условий разложения выбрали трифенилвисмут 

Ph3Bi. Критерием полного разложения пробы считали: 

1. найденное содержание висмута в образце; 

2. отсутствие нерастворимых осадков. 

Результаты микроволнового разложения трифенилвисмута в различных смесях 

кислот представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Результаты микроволнового разложения Ph3Bi в различных 

смесях кислот 

Смесь 
Номер 

смеси 
w (Bi),% Sr, % Примечание 

3мл HNO3 1 41, 37 2,68 

Неполное разложение, 

при разбавлении водой 

выпадает осадок. 

4 мл HNO3 2 40,99 1,33 

Неполное разложение, 

при разбавлении водой 

выпадает осадок.   

HNO3 : H2SO4 

1 мл : 3 мл 
3 43,73 0,055 

Неполное разложение, 

при разбавлении водой 

выпадает осадок.   

H2SO4 : HNO3 

3 мл : 0,5 мл 
4 43,07 0,931 Полное разложение. 
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Окончание таблицы 3.4 

 

 

Полное разложение наблюдается в смеси 4 и 8. Во всех случаях определяемое 

содержание висмута в анализируемом образце меньше, чем теоретическое 

значение для Ph3Bi (wтеор(Bi) = 47,50%).  

Для проверки полноты и  правильности микроволнового разложения пробы 

дополнительно был проведен эксперимент с разложением образца методом 

мокрого сожжения. Найдено w (Bi) = 43,98 %, Sr = 2,21 %. Аналогичные 

результаты по содержанию висмута получены для микроволнового разложения 

пробы в смеси H2SO4 : HNO3 (3:0,5), которая была выбрана для проведения 

дальнейших исследований.  

3.3 Расчет метрологических характеристик методики определения 

висмута в его органических соединениях методом фотометрического 

титрования. 
 

Разработка методик анализа конкретных объектов начинается с рассмотрения 

возможных причин появления систематических погрешностей, оценки 

необходимости введения поправки в результат анализа и минимизации 

неисключенных систематических погрешностей. Можно выделить два основных 

принципа минимизации систематических погрешностей химического анализа − 

релятивизация и рандомизация. 

Релятивизация − прием, при котором аналитическое определение проводят 

относительно некоторого другого объекта, а результат анализа определяют по 

разности так, что систематические погрешности измерения взаимно вычитаются. 

Смесь 
Номер 

смеси 
w (Bi),% Sr, % Примечание 

HNO3 : H2SO4 

2 мл : 2 мл 
5 

41,42 

 
2,06 

Неполное разложение, 

при разбавлении водой 

выпадает осадок. 

H2SO4 : H2O2 

3 мл : 1 мл 
6 43,19 4,61 

Неполное разложение, 

при разбавлении водой 

выпадает осадок.   

H2SO4 : H2O2 

2мл : 2 мл 
7 41,08 0,59 

Неполное разложение, 

при разбавлении водой 

выпадает осадок.   

H2SO4: H2O2 : HNO3 

3 мл : 1 мл : 5 капля 
8 43,01 0,57 Полное разложение. 

H2SO4: H2O2 : HNO3 

2 мл : 1 мл : 1 капля 
9 41,21 0,34 

Неполное разложение, 

при разбавлении водой 

выпадает осадок.   
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Рандомизация состоит в том, что систематические погрешности переводят в 

разряд случайных [25]. 

Оценка погрешности методики количественного химического анализа МКХА 

отличается от оценки погрешности результата анализа тем, что предусматривает 

установление связи между концентрацией аналита и погрешностью результата 

анализа, полученного с использованием данной методики. При этом оценивают 

случайную погрешность (показатели прецизионности), систематическую 

погрешность (показатель правильности) и общую погрешность (показатель 

точности) результата анализа для нижней xн, верхней xв границы диапазона 

определяемых концентраций методики и его середины xс и с помощью критерия 

Фишера для среднеквадратического отклонения соответствующих погрешностей 

оценивают значимость их отличия [26]. 

В соответствии с РМГ 61-2003, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность 

(правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» оценку 

значений характеристики погрешности методики – показателя точности методики 

анализа – проводят по установленным значениям характеристик ее случайной и 

систематической составляющих во всем диапазоне измерений (содержаний) 

определяемого компонента, указанном в документе на методику анализа. 

Оценка показателей прецизионности может быть проведена либо с 

применением стандартного образца (СО) или аттестованной смеси (АС), либо на 

однородных и стабильных рабочих пробах контролируемого вещества. Оценка 

показателя правильности методики анализа может быть проведена одним из 

следующих способов: 

1) с применением набора образцов для оценивания в виде СО или АС в 

условиях получения экспериментальных данных в нескольких лабораториях; 

2) с применением однофакторных планов эксперимента; 

3) с применением аттестованной методики с известными (оцененными) 

характеристиками погрешности (методики сравнения); 

4) с применением метода добавок; 

5) с применением расчетного способа (путем суммирования численных 

значений составляющих систематической погрешности). 

Для оценивая метрологических характеристик была рассмотрена следующая 

методика выполнения измерения − определение висмута в его органических 

соединениях методом фотометрического титрования, представленная в       

разделе 2.7.2. 

В качестве образца для оценивания (ОО) методики был выбран 

трифенилвисмут Ph3Bi – образец стабильного состава.  

В качестве аттестованной смеси (АС) был приготовлен раствор соли     

висмута (III), установлена его точная концентрация 0,0968 моль/л и погрешность 

аттестованного значения ∆ = 0,0016 моль/л. 

Для оценки повторяемости и внутрилабораторной прецизионности был 

приведен анализ четырех ОО трифенилвисмута в четырехкратной повторяемости 

по разрабатываемой методике. Результаты анализа при оценке прецизионности 
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методики определения висмута (таблица 3.5). Рассчитывают средние значения 

результатов анализа X m  и выборочные дисперсии параллельных определений 

(единичных анализов) Sm
2  и m-нoм образце по формуле 3.1. 

 

N

XN

i m
mX

 1 , 
1

)(
1

2

2



 
N

XX
S

N

i
mm

m       (3.1) 

 

Таблица 3.5 – Результаты анализа при оценке прецизионности методик 

определения висмута 

 

Номер ОО 

Номер результата единичного анализа, 

полученного в условиях повторяемости, 

w(Bi), % 

Среднее 

X m  

Дисперсия 

Sm
2

 

1 43,49 43,91 43,10 − 43,50 0,1639 

2 42,89 43,19 43,61 44,22 43,48 0,3321 

3 43,75 45,04 44,24 44,45 44,37 0,2865 

4 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 0 

 

На основе полученных значений выборочных дисперсий проверяют гипотезу о 

незначимости отличий дисперсий по критерию Кохрена G. 

Величину Gm(max) рассчитывают по формуле 




2

max

m

расч
S

S
G  

и сравнивают еѐ с Gтабл для числа степеней свободы f = N− 1, 

соответствующего максимальной дисперсии. 

Gm(max) = 0,4244 < Gтабл = 0,5895, следовательно дисперсии однородны и по ним 

оценивают СКО, характеризующие повторяемость результатов единичного 

анализа (параллельных определений). Показатель повторяемости для данной 

концентрации компонента σrрассчитывают по формуле 

4423,0
2





M

m
r

S
S , 

где M – число образцов. 

σr≈ rS . 

Для оценки внутрилабораторной прецизионности методики рассчитывают 

общее среднее результата анализа Xm по формуле 3.2 

 

43,61.
M

mX
X         (3.2) 
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Вычисляют дисперсию результатов анализа относительно этого общего 

среднего SR по формуле 3.3.
 

,5357.0
1

)(







M

XX
S

m

R
    (3.3) 

При постановке внутрилабораторного эксперимента величина SR является 

показателем (СКО) внутрилабораторной прецизионности методики σR. 

Расчетный способ оценки систематической погрешности (правильности) 

методики довольно трудоемок и далеко не всегда может быть реализован, 

поскольку требует наличия информации о составляющих погрешности на каждой 

стадии анализа. Кроме того, расчетный способ, как правило, приводит к 

завышенным оценкам систематической погрешности методики, поскольку в нем 

используются предельные погрешности, вносимые на каждой стадии анализа. 

Оценка показателя правильности методики анализа была проведена способом 

с применением метода добавки. В общем случае для получения необходимого для 

расчѐта массива экспериментальных данных для каждого «m» поддиапазона с 

принятым постоянным значением показателя воспроизводимости методики 

анализа получают в соответствии с методикой серию L результатов анализа 

определяемого компонента в пробе без добавки (х) и в пробе с добавкой (x'). 

Анализ пробы и пробы с добавкой проводят в одинаковых условиях. Количество 

L результатов анализа пробы и пробы с добавкой одно и то же. 

Добавку в виде аликвоты раствора АС 1 мл добавляли к навеске образца перед 

разложением пробы. После разложения образца количество висмута в пробе с 

добавкой и без добавки определяли фотометрическим титрованием рабочим 

раствором ЭДТА. Результаты представлены в таблице 3.6. 

Для оценки показателя правильности рассчитывают следующие величины: 

1. Среднее значение результатов анализа пробы без добавки по формуле 3.4. 

L

x
x

L

l i  1

      
(3.4) 

2. Среднее значение результатов анализа пробы с добавкой по формуле 3.5 
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3. Среднее значение экспериментально найденной величины добавки по 

формуле 3.6. 
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4. Среднеквадратичное отклонение СКО, характеризующие случайный 

разброс результатов анализа пробы без добавки S1 и пробы с добавкой S2 

соответственно по формуле 3.7. 

1
1
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Таблица 3.6 − Результаты анализа проб и проб с добавкой при 

использовании метода добавок 

№ п/п x 

(n(Bi),ммоль) 

x’ 

(n(Bi) + nдоб.(Bi),моль) 

xд 

(nдоб.(Bi),ммоль) 

1 0,1045 0,1971 0,0926 

2 0,1044 0,2020 0,0976 

3 0,1025 0,2029 0,1004 

4 0,1043 0,2045 0,1003 

5 0,1050 0,2047 0,0997 

6 0,1060 0,2057 0,0997 

7 0,1075 0,2071 0,0996 

8 0,1049 0,2020 0,0971 

9 0,1080 0,1996 0,0916 

10 0,1061 0,1999 0,0938 

11 0,1066 0,2027 0,0962 

12 0,1035 0,2070 0,1035 

13 0,1035 0,2061 0,1026 

14 0,1035 0,2071 0,1035 

15 0,1035 0,2071 0,1035 

Среднее 

значение 
0,1049 0,2037 0,0988 

СКО 0,001590 0,003159 − 

Дисперсия 2,53∙10
−6 

9,98∙10
−6

 − 

 

Вычисляют оценку систематической погрешности методики анализа по 

формуле 3.8 

0020,0 Сxд ,     (3.8) 

где C – аттестованное значение величины добавки к пробе. 
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Вычисляют величину t-критерия по формуле 3.9. 

,533,1

3

22

2

2

1










o

L

S

L

S
t

    

(3.9)

 

где о − погрешность аттестованного значения добавки к пробе. 

 

Рассчитанное значение t = 1,533 меньше tтабл = 2,145 при числе степеней 

свободы  f = L – 1 и доверительной вероятности Р = 0,95. Следовательно, 

систематическая погрешность методики определения висмута в его органических 

соединениях методом фотометрического титрования отсутствует. 

Верхнюю (св) и нижнюю (сн) границы, в которых неисключенная 

систематическая погрешность методики анализа находится с принятой 

вероятностью Р = 0,95 по формуле 3.10. 

 

002573,0
3

96,1
22

2

2
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 o

L

S

L

S
сснсв

   
(3.10) 

 

В пересчете на массовую долю с = 1,08 %. Рассчитанные метрологические 

показатели приведены в обобщенной таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Метрологические показатели точности измерения 

Повторяемость 

σr, % 

Прецизионность 

σR, % 

Правильность 

с, % 

0,4423 0,5357 1,08 

 

3.4 Определение содержания висмута в образцах висмуторганических 

соединений 
 

В качестве образцов висмуторганических соединений были взяты 

трифенилвисмуть Ph3Bi, трис(2-метоксифенил)висмут (2-MeOC6H4)3Bi, 2,4-

динитрофеноксид тетрафенилвисмута (С6H5)4Bi[OC6H3(NO2)2-2,4].  

Ph3Bi, (2-MeOC6H4)3Bi, (С6H5)4Bi[OC6H3(NO2)2-2,4] представляют собой желто-

белого, белого и зелено-желтые твердые кристаллические вещества 

соответственно. Ph3Bi и (С6H5)4Bi[OC6H3(NO2)2-2,4] синтезированы в 

лаборатории. Tрис(2-метоксифенил)висмут (2-MeOC6H4)3Bi изготовлен в 

заводских условиях. 

Результаты определения содержания висмута в образцах (2-MeOC6H4)3Bi  и 

(С6H5)4Bi[OC6H3(NO2)2-2,4] приведены в таблице 3.7 и таблице 3.8 

 



42 
 

Таблица 3.7 – Результаты определения содержания висмута в 

 (2-MeOC6H4)3Bi 

Проба 
Масса 

Навески, г 

Массовое содержание висмута 

w(Bi), % 
w (Bi), 

% 
S Sr, % 

1 0,0584 36,86 37,16 37,26 37,01 37,07 0,1738 0,4688 

2 0,0606 37,36 37,46 37,43 37,93 37,55 0,2629 0,7003 

3 0,0581 37,56 37,67 37,62 37,92 37,69 0,1597 0,4237 

 

Среднее содержание висмута в трис(2-метоксифенил)висмуте составляет   

37,4 ± 0,2 % (wтеор = 39,40 %). 

 

Таблица 3.8 – Результаты определения содержания висмута в 

(С6H5)4Bi[OC6H3(NO2)2-2,4] 

Проба 
Масса  

Навески, г 

Массовое содержание 

висмута 

w(Bi), % 
w (Bi),% S Sr, % 

1 0,0335 29,42 29,93 29,67 0,3609 1,216 

2 0,0353 26,32 26,31 26,32 0,008456 0,03213 

 

Среднее содержание висмута в 2,4-динитрофеноксиде тетрафенилвисмута 

составляет 28 ± 3 % (wтеор = 29,83 %) 

Взаимосвязь заданных и найденных значений можно изобразить на графике в 

виде функции правильности, где по оси ординат откладывают заданные значения, 

а по оси абсцисс – найденные средние значения (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Линейная функция правильности 

25

30

35

40

45

50

25 30 35 40 45

w
те

о
р
(B

i)
, 

%

wэксп(Bi), %



43 
 

 

По графику оценивают наличие постоянной и пропорциональной состав-

ляющих систематический погрешностей. Уравнение регрессии функции 

правильности имеет вид 

0,996.=R

 1,817  x1,121y

  2


 

Критерием наличия постоянной составляющей, является значимое отличие 

свободного члена линейной функции правильности от нуля (a = 1,817).А 

критерием пропорциональной составляющей – значимое отличие углового 

коэффициента от единицы (b = 1,121).  

По данному графику видно, что присутствует систематическая погрешность 

постоянной и пропорциональной составляющих. Чем больше концентрация 

висмута в его органическом соединении, тем больше систематическая 

погрешность. 

В тоже время при расчете метрологических характеристик методики, по 

которой проведен анализ висмуторганических соединений, было показано 

отсутствие систематической погрешности. Для дополнительного подтверждения 

правильности методики был проведен анализ этих же образцов с разложением 

образцов способом мокрого сожжения. Результаты содержания висмута в 

образцах Ph3Bi и (2-MeOC6H4)3Bi представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Содержание висмута в Ph3Bi и (2-MeOC6H4)3Bi при применении 

разложения образцов методом мокрого сожжения 

Проба 

Масса  

навески, 

г 

Массовое содержание висмута 

w(Bi), % 
w (Bi),% S Sr, % 

(2-MeOC6H4)3Bi 0,0584 37,05 37,04 37,05 37,05 0,01 0,017 

Ph3Bi 0,1003 44,93 43,97 43 43,97 0,97 2,2 

 

Обе методики разложения дают одинаковые результаты. Следовательно, 

природой занижения содержания висмута может быть либо чистота 

синтезированных образцов, либо неустановленные причины, влияющие на 

результаты анализа.  

Для установления причин такой погрешности в определении висмута 

требуется наличие образца висмуторганического соединений с известным 

содержанием висмута. За такой образец  можно принять трис(2-

метоксифенил)висмут, как образец, изготовленного в заводских условиях и 

имеющий сертифицированное содержание основного компонента. И тогда для 

учета систематической погрешности при выдачи результатов определения нужно 

ввести корректирующие коэффициенты, учитывающие пропорциональную и 
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постоянную составляющие. За эти поправки можно принять коэффициенты 

уравнения регрессии функции правильности. Пересчитанные результаты 

определения содержания висмута в висмуторганических соединениях 

представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Пересчитанное содержание висмута в висмуторганических     

соединениях 

Образец w экспер.(Bi), % wпересч.(Bi), % wтеор.(Bi), % 

Ph3Bi 43,61 47,07 47,50 

(2-MeOC6H4)3Bi 37,31 40,01 39,40 

(С6H5)4Bi[OC6H3(NO2)2-2,4] 28,00 29,57 29,83 

 

По результатам, представленные в таблице 3.10, видно, что с учетом 

погрешности определения и корректирующих коэффициентов получаются 

результаты близкие к теоретическим значениям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы. 

1. Определены оптимальные условия автоматического фотометрического 

титрования висмута комплексонометричсеким методом с ксиленоловым 

оранжевым, pH раствора, объем добавленного индикатора и количество висмута в 

титруемом растворе. 

2. Подобрана кислотная смесь H2SO4:HNO3 (3:0,5) и параметры для 

микроволнового разложения проб. 

3. Предложена методика определения висмута в его органических 

соединениях методом фотометрического титрования и рассчитаны ее 

метрологические характеристики. 

4. Определено содержание висмута в образцах трифенилвисмута Ph3Bi, 

трис(2-метоксифенил)висмута (2-MeOC6H4)3Bi, 2,4-динитрофеноксида 

тетрафенилвисмута (С6H5)4Bi[OC6H3(NO2)2-2,4]. 
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ABSTRACT 

 

Gabitova D.M. Determination of  

bismuth in its organic compounds by the 

photometric titration method. – Chelyabinsk: 

SUSU, Chem-441,   2016. – 50 p., 13 fig., 

15table, 26 references. 

 

Automatic photometric titration, organicbismuth compounds, microwave sample 

preparation, complexometric titration, xylenol orange 

 

The objects of the research are tri(phenyl)bismuth, tris(2-

methoxyphenyl)bismuth, tetra(phenyl)bismuth-2,4-dinitrophenoxide. 

 

The aim of the study is to determine bismuth in its organic compounds by the 

photometric titration method. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– to compile the literature review in the research area; 

– to find optimum conditions of complexometric photometric titration: pH of 

solution, amount of indicator, amount of bismuth; 

– to study conditions of microwave sample preparation; 

– to use the obtained results to evaluate bismuth in the organicbismuth compound. 

 

The field of application includes: the obtained data can be applied to determination 

of gross content of bismuth at synthesis of new organicbismuth compound. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 − Условия проведения разложения образца на системе 

микроволновой пробоподготовки SMP-6 

 

Этап 
Время t, 

мин 

Температура, 

°С 

Давление, 

атм 

Мощность, 

Вт 

1 2 130 10 500 

2 3 150 15 700 

3 4 170 20 800 

4 5 190 25 900 

5 4 200 28 900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 − Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

фотометрического титрования рабочего раствора соли висмута (III) в интервале 

pH от 1,0 до 2,0 

 

 
pH Счет Сумма Среднее Дисперсия 

 
1 3 0,02513 0,008378 2,0∙10

−8
 

 
1,2 3 0,02551 0,008503 6,8∙10

−12
 

 
1,4 3 0,02451 0,008171 7,1∙10

−8
 

 
1,6 3 0,02475 0,008251 3,3∙10

−13
 

 
1,8 2 0,01665 0,008324 5,3∙10

−9
 

 
2 2 0,01664 0,008318 3,5∙10

−8
 

Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации 
SS df MS F P-Значение Fкритическое 

Между 

группами 
1,9∙10

−7
 5 3,8∙10

−8
 1,714 0,2190 3,326 

Внутри групп 2,2∙10
−7

 10 2,2∙10
−8

 − − − 

Итого 4,1∙10
−7

 15 − − − − 

 

Таблица Б.2 − Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

фотометрического титрования рабочего раствора соли висмута (III) при 

варьировании объема индикатора 0,2 − 0,4 мл 

 

 

 

 

 
V(нид) Счет Сумма Среднее Дисперсия 

 
0,2 3 0,03174 0,01058 1,8∙10

−8
 

 
0,4 3 0,03151 0,0105 5,3∙10

−12
 

 
0,6 3 0,03178 0,01059 7,4∙10

−9
 

 
0,8 3 0,03219 0,01073 1,7∙10

−9
 

Дисперсионный анализ 

Источник  

вариации 
SS df MS F P-Значение Fкритическое 

Между  

группами 
8,1∙10

−8
 3 2,7∙10

−8
 3,957 0,0532 4,066 

Внутри групп 5,5∙10
−8

 8 6,8∙10
−9

 − − − 

Итого 1,4∙10
−7

 11 − − − − 
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Окончание приложения Б 

 

Таблица Б.3 − Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

фотометрического титрования рабочего раствора соли висмута (III) при 

варьировании количества висмута 5 − 40 ммоль 

 

 

n(Bi), 

ммоль 
Счет Сумма Среднее Дисперсия 

 

 
5 3 0,03043 0,01014 1,6∙10

−7
 

 

 
10 3 0,03054 0,01018 5,7∙10

−8
 

 

 
20 3 0,03178 0,01059 7,4∙10

−9
 

 

 
30 3 0,03141 0,01047 3,1∙10

−9
 

 

 
40 3 0,03189 0,01063 1,4∙10

−9
 

 
Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации 
SS df MS F P-Значение Fкритическое 

Между 

 группами 
6,3∙10

−7
 4 1,6∙10

−7
 3,498 0,0493 3,478 

Внутри групп 4,5∙10
−7

 10 4,5∙10
−8

 − − − 

Итого 1,1∙10
−6

 14 − − − − 

 

 

 

 

 


