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Введение 
Празеодим и его соединения применяются 

в различных областях науки, техники, промыш-
ленности и в большом объёме используются при 
создании термоэлектрических сплавов, в ЯМР 
для квантово-механических усилителей, лазе-
ров, люминофоров, эмиссионных материалов, 
диэлектриков, твердых электролитов, электрова-
куумных аппаратов, катализаторов и др. и его 
определение является актуальной [1, 2]. 

Празеодим и его соединения изучены 
рентгеновской-флуоресценцией [3], атомно-
эмиссионной спектрометрией с индуктивно-
связанной плазмой [4, 5], масс-спектроскопии 
[6] и радиохимическими [7] методами. 

Актуальна разработка новых и совершен-
ствование существующих электрохимических 
методов определения содержания празеодима в 
объектах промышленности с высокими 
чувствительностью, точностью и широкими 
диапазонами определяемых концентраций. 
Методами, отвечающими этим требованиям, 
является вольтамперометрические (ВА), 

обладающие простотой аппаратурного и 
методического оформления, сравнительной 
быстротой выполнения и малой стоимостью 
анализа [7]. Широкий спектр применения 
празеодима и его соединений в различных 
отраслях народного хозяйства, а с другой 
стороны, та опасность, которую они несут для 
человека и окружающей среды при превышении 
предельно допустимых концентраций, требуют 
разработки экспрессных и высокочувствитель-
ных методов контроля их содержания. 

Целью работы является изучения ком-
плексообразования празеодима с β-
гидроксиэтилмалеинлимидом и на основе 
оптимизации условий, разработка экспрессных 
и высокочувствительных амперометрических 
методик определения массовых концентраций 
празеодима в различных по природе объектах на 
уровне микроколичеств с улучшенными метро-
логическими и аналитическими характеристи-
ками (правильность, воспроизводимость, расши-
рение диапазона определяемых содержаний 
загрязнителей, селективность и др.). 
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Целью работы является изучение комплексообразования празеодима с β-гидроксиэтилмалеинлимидом и на 
основе оптимизации условий, разработка экспрессных и высокочувствительных амперометрических методик опре-
деления массовых концентраций празеодима в различных по природе объектах на уровне микроколичеств с улуч-
шенными метрологическими и аналитическими характеристиками. Разработана амперометрическая методика 
определения празеодима β-гидроксиэтилмалеинимидом. Оптимизированы условия его определения, найдена константа 
устойчивости комплекса, рассчитаны мольные соотношения реагента и металла (1:1) логарифмическим методом. 
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The aim of the work is to study the complex formation of praseodymium with β-hydroxyethylmaleimide and, based on 
the optimization of conditions, the development of express and highly sensitive amperometric methods for determining the 
mass concentrations of praseodymium in objects of different nature at the level of micro-amounts with improved metrologi-
cal and analytical characteristics. Amperometrical method of determination of prazeodium by β-hydroxyethylmaleinimide 
has been elaborated. Conditions of it`s determination were optimized and also constant of stability of its complex was deter-
mined, and also molar ratio of reagent and metal (1:1) was calculated by logarithm method.  
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Ishning maqsadi - sharoitlarni optimallashtirish asosida prazodiumning β-gidroksietilmaleinlimid  bilan kom-
plekslanishini o'rganish, yaxshilangan metrologik va analitik xususiyatlarga ega mikro miqdorlar darajasida turli tabiat 
ob'ektlarida prazodemiyaning massa kontsentratsiyasini aniqlash uchun ekspress va o'ta sezgir amperometrik usullarni ish-
lab chiqish. Prazeodimni β-gidroksietilmaleinlimid reagent bilan amperometrik aniqlash usuli ishlab chiqildi. Prazeodimni 
aniqlashning optimal sharoitlari topildi, kompleksning barqarorlik kanstantasi topildi, metall va reagent mol nisbati (1:1) 
logarifmik usulda aniqlandi. 
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Методы исследования 
Для проведения исследования было изуче-

но влияние потенциала, подаваемого на индика-
торные электроды (0,25…1,0 В), на форму кри-
вых и результаты амперометрического титрова-
ния (АТ) празеодима (III) раствором β-гидрокси-
этилмалеинимида. Как правило, концентрация 
реагентов на несколько порядков должна 
превышать количество определяемых металлов. 
Титрант прибавляют небольшими порциями 
прецизионной поршневой микробюреткой, 
благодаря чему разбавлением исследуемого 
раствора можно пренебречь [8]. 

 Реагенты 
Раствор β-гидроксиэтилмалеинимида 

(0,001 М) готовили растворением навески 
хорошо высушенного препарата в воде. Для 
титрования раствором β-гидроксиэтилма-
леинимида пользовались поршневой микробю-
реткой на 2.,0 мл, позволяющий дозировать 
титрант с точностью до 0,.001 мл.   

Стандартные растворы катионов празео-
дима и других металлов, а также анионов: нит-
рат-, ацетат-, хлорид- и перхлорат ионов с кон-
центрацией 0,01 М готовили по методике [9]. 

Все используемые буферные смеси гото-
вились в соответствии с приёмами и процедура-
ми, известными в мировой литературе [10]. 

Контроль pH буферных смесей осуществ-
ляли с помощью универсального иономера ЭВ-
74 и рН-метра рН/мV/ТЕМР Meter P25 EcoMet 
(Корея). В работе использовали полярограф 
ППТ-1 с самопишущим потенциометром КСП-4 
со специальной трехэлектродной ячейкой и 
амперометр с двумя платиновыми электродами.  

 
Результаты и обсуждение 
Влияние напряжения. На основании выяв-

ленных вольтамперных характеристик β-
гидроксиэтилмалеинимида на платиновым 
дисковом микроаноде в присутствии различных 

фоновых электролитов в воде следует, что 
амперометрическую индикацию конечной точки 
титрования (КТТ) ионов различных металлов с 
двумя индикаторными электродами необходимо 
проводить при напряжении 0,11-1,10 В. При 
титровании растворами β-гидроксиэтилмалеин-
лимида в зависимости от природы применя-
емого фона по возникающему анодному току 
титранта АТ следует проводить в диапазоне 
потенциалов 0,55-0,85 В.  

Напряжение на индикаторных электродах 
изменяли в пределах 0.1…1.1 В ступенями в 0.2 
В. Для каждого случая изучения величины 
напряжения титрование повторяли не менее 3-5 
раз. Было показано, что изменение величины 
этого параметра на электродах в указанном диа-
пазоне оказывает влияние на крутизну обеих 
ветвей кривой титрования и на длину ее прямо-
линейных участков, но в то же время практиче-
ски не влияет на результаты АТ ионов исследуе-
мых металлов. 

 Так как природа и концентрация фонового 
электролита и буферной смеси оказывают реша-
ющее влияние на ход и результаты АТ празео-
дима раствором β-гидроксиэтилмалеинлимида 
при титровании определяемых металлов было 
изучено влияние именно этих факторов на 
форму амперометрических кривых. 

 Исследование влияния различных по при-
роде фоновых электролитов и буферных смесей 
с рН 1-12 на результаты титрования показало, 
что празеодим достаточно хорошо титруется в 
кислых средах (рН 2,5-3,5), а в нейтральных и 
основных – он образует малопрочные комплекс-
ные соединения с используемым реагентом и 
соответственно титруется недостаточно хорошо. 
Некоторые из полученных результатов АТ пра-
зеодима раствором β-гидроксиэтилмалеинли-
мида приведены на рис. 1. 

Полученные результаты (рис. 1.) показы-
вают, что наилучшие кривые получаются при 
использовании раствора универсального буфера 
(рН 1,81) в качестве фонового электролита. 

Для статистической оценки точности раз-
работанного метода определения празеодима 
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Рис. 1. Влияние различных по природе фоновых электролитов 
и буферных смесей на форму кривых АТ 5.0 мкг/мл празеодима 

раствором β-гидроксиэтилмалеинлимида:  
1. 0,1 М – Аминоуксусная кислота (рН 1,62); 
2. 0,04 М –Универсальный буфер (рН 1,81); 
3. 0,5 М – Калий фталевокислый (рН 2,24);  
4. 0,05 М – Калий цитратный (рН 2,12).  

Таблица 1 
Результаты амперометрического титрования  

различных количеств празеодима (III) раствором  
β-гидроксиэтилмалеинимида 

 в оптимизированных условиях 

Введено 
Pr(III), мкг 

Найдено Pr(III), мкг 

( ±DХ; Р=0,95) 
N S Sr 

5 5.05±0.07 5 0.063 0.012 

10 10.10±0.10 5 0.086 0.009 

15 15.05±0.08 4 0.069 0.008 

30 30.07±0.07 5 0.074 0.002 
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раствором β-гидроксиэтилмалеинимида с двумя 
платиновыми индикаторными электродами 
было проведено АТ его различных количеств с 
многократным (не менее 4 раз) повторением 
каждого определения при следующих 
оптимальных условиях: 2.0 мл 0.04 М 0,04 М –
универсальный буфер (рН 1,81), общий объём 
исследуемого раствора -10 мл. 

 Результаты титрования различных коли-
честв празеодима раствором β-гидроксиэтил-
малеинимида, обработанные в соответствии с 
правилами и процедурами математической 
статистики, известными в литературе [11], 
приведены в таблице 1 и рисунке 2. 

Как видно из таблицы, найденные количе-
ства Pr (III), соответствуют его введенным со-
держаниям и не выходят за пределы доверитель-
ного интервала, что ёще раз подтверждает высо-
кую точность разработанной амперометриче-
ской методики определения празеодима, с отно-
сительным стандартным отклонением (Sr), не 
превышающим 0.012. 

Нижняя граница определяемых содержаний 
празеодима составляет 1.0 мкг на 10 мл раствора. 

При изучении механизма электродного 
процесса окисления β-гидроксиэтилмалеини-
мида было определено значение числа электро-
нов, отдаваемых при его электроокислении из 

наклона графика зависимости  от Е 
[12]. Для этого снимали вольтамперные кривые 
комплекса празеодима с β-гидроксиэтилмалеи-

нимидом и находили потенциал полуволны, ко-
торый показывает качественную характеристику 
комплекса.  

В электролитическую ячейку добавляли 
точную концентрацию празеодима и различные 
концентрации 2 β-гидроксиэтилмалеи-нимида, 
0,04 М универсальный буфер (рН 1,81), 
поверхностно-активные вещества и сульфит 
натрия, снимали полярограмму при различных 
потенциалах, полученные данные приведены в 
таблице 1 и на рисунке 2. Логарифмический 
анализ показывает обрати-мость системы и 
число электронов в электродных процессах. 
Графическое изображение зависимости  от по

тенциала Е показывает, что угловой 
коэффициент равен n/0,058. Потенциал, при ко-
тором   равен нулю, отвечает потенциалу 
полуволны. Равные концентрации празеодима и 
органического реагента, буферные растворы, по-
верхностно - активные вещества и сульфит натрия 
добавляли в анализируемую ячейку и снимали по-
лярограммы при различных напряжениях. 
Полученные данные приведены в таблице 2. 

Из полученных данных можно сделать вы-
вод, что потенциал полуволны комплекса празео-
дима с реагентом равен 0.80 В, в электродном про-
цессе участвует 1 электрон, что указывает на соот-
ношение металл : реагент, равный 1:1. 

Для изучения константы устойчивости 
комплекса, изучали зависимость потенциала 
полуволны от логарифмического значения кон-
центрации органического реагента. Из углового 
коэффициента можно найти константу устойчи-
вости комплекса. Полученные данные приведе-
ны в табл. 3. 

Из полученных данных видно, что кон-
станта устойчивости комплекса равна 2.5·104, 
указывающая на образование достаточно проч-
ного комплексного соединения празеодима с β-
гидроксиэтилмалеинимидом. 

Методика определения празеодима в 
искусственных смесях: в мерную колбу на 100 
мл помещали аликвотные объемы стандартных 
растворов Pr(III), Sс(III) и Eu(III) добавляли 2.0 
мл 0,04 М – универсальный буфер (рН 1,81) и 
титровали стандартном раствором β-
гидроксиэтилмалеинимида. В таблице 4 

Таблица 2  
Расчет электроокисления β-гидроксиэтилмалеинимида 

Металл Реагент CM Фоновый электролит Е, В Id 
 

E1/2 n 

Празеодим β-гидрокси-
этилмалеинимид 0.001 0,04 М –Универсальный 

 буфер (рН 1,81); 

0.2 18 -0.301 

0,55 1 
0.4 22 -0.079 
0.6 26 0.067 
0.8 31 0.141 
1.0 36 0.196 

Риc. 2. Кривые зависимости значений относительного стан-
дартного отклонения (Sr) от определяемых содержаний 

 металла (СМе). 
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приведены результаты определения празеодима 
в искусственных смесях. 

Из данных таблиц видно, что введение 
0,04 М универсального буфера (рН 1,81) поз-
воляет определять 10-30 мкг/10 мл Pr(III) в 
присутствии превышающих количеств Sс(III) 
и Eu(III). 

 
Заключение 
Таким образом, метрологические характе-

ристики АТ празеодима раствором исследуемо-

го имидсодержащего реагента на различных по 
природе фоновых электролитах при оптимизи-
рованных условиях свидетельствуют о высокой 
точности предлагаемой методики.  

Логарифмическим методом рассчитаны 
мольные соотношения металла и реагента, 
(Мe:HR=1:1), константа устойчивости ком-
плексного соединения, (Кравн =2,5·104), указыва-
ющая на высокую прочность образованного 
комплекса. Нижняя граница определяемых со-
держаний, (Сн) составляет 0,5 мкг/мл. 
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Таблица 3 
Расчет числа β-гидроксиэтилмалеинимида в комплексообразовании 

Катион HR СHR lgCHR E1/2 
комплекса lgK Число 

реагентов (P) 

Празеодим β-гидроксиэтилмалеинимид 

0,001 -3 0,55 

2,5*104 1,1 

0,01 -2 0,62 
0,05 -1,3 0,67 
0,1 -1 0,70 
0,2 -0,69 0,73 
0,4 -0,34 0,78 

1,2 0,08 0,80 

Таблица 4  
Результаты амперометрического титрования празеодима в присутствии скандия и европия в 

искусственных смесях ( ±DХ; Р=0.95) 

Введено Pr(III), мкг Отношение Pr(III):Sс(III): Eu(III) Найдено Pr(III), мкг n S Sr 

10 1:1:0.1 9,87±0,63 5 0,110 0,012 

15 1:1:1 15,14±0,49 4 0,089 0,006 

20 1:2:1 20,16±0,65 4 0,117 0,006 

25 1:1:2 25,20±0,69 5 0,121 0,005 

30 1:2:3 30,38±0,71 5 0,126 0,004 
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