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погрешности от неоднородности материала оценивали по ГОСТ 8.531-

2002. РСФА реализован на волновом спектрометре «ARL ADVANT’X 

4200», производитель «ThermoScientific». 
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В настоящее время для потенциометрического определения раз-

личных ионов металлов в растворах широкое распространение получили 

угольно-пастовые электроды (УПЭ). Для улучшения электродных функ-

ций в угольную пасту вводят различные модифицирующие компоненты, 

содержание которых колеблется в пределах от 5% до 30%. В настоящей 

работе в качестве модификатора использовался дитиооксамидирован-

ный полисилоксан (ДТОАПС), ранее [1] показавший высокую эффек-

тивность в извлечении ионов серебра (I) из сложных растворов.  

Определение коэффициента селективности является важной зада-

чей при изучении потенциометрических сенсоров. С помощью данной 

величины можно определить, насколько электрод селективен по отно-

шению к основному потенциалопределяющему иону в присутствии по-

сторонних ионов. 

В настоящей работе коэффициенты селективности УПЭ опреде-

лены при математической обработке зависимостей значений ЭДС от 

активности ионов серебра (I) в присутствии мешающих ионов меди (II) 

по методу непрерывных растворов. Полученные значения приведены в 

таблице. 

Коэффициенты селективности УПЭ 

Электрод 

Содержание 

ДТОАПС, 

масс.% 

Мешающий 

ион 
КAg/Cu 

1 0,0 

Cu (II) 

2,5610
-5

 

2 5,0 1,0810
-3

 

3 10,0 4,3910
-2

 

4 20,0 4,0310
-2
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Установлено, что введение модифицирующего компонента в 

угольную пасту приводит к уменьшению значений коэффициентов се-

лективности. Тем не менее, электрод с содержанием ДТОАПС 5 % об-

ладает достаточно высокой селективностью и ионам серебра (I) и может 

определять их в растворах на фоне тысячекратного избытка ионов меди 

(II). Таким образом, электрод 2 может быть применен для анализа ре-

альных объектов.  
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Область применения золотых покрытий достаточно широка и 

обусловлена его красивым видом, сопротивлением потускнению и кор-

розионному воздействию различных веществ агрессивной химической 

природы, коррозионной стойкостью при высоких температурах, хоро-

шей паяемостью после длительного хранения. Процесс осаждения золо-

та является основным финишным покрытием в изготовлении печатных 

плат и основное требование к покрытию – надежность в ходе эксплуата-

ции. Существует несколько основных типов технологий нанесения по-

крытий золота (гальваническое и химическое осаждение, иммерсионное 

(контактное) золочение). На сегодняшний день разработано достаточное 

количество электролитов для осаждения золота гальваническим спосо-

бом, их основные типы представлены на рисунке. Технологический 

процесс осаждения золота необходимо контролировать по ряду основ-

ных причин: 

 для точного соблюдения технологии нанесения покрытия (под-

держание оптимального состава электролита); 


