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Ранее [1] было установлено, что угольно-пастовые электроды (УПЭ), модифи-

цированные дитиооксамидированным полисилоксаном (ДТОАПС), чувстви-

тельны к ионам палладия (II). В данной работе проводились исследования по 

подбору титранта, с помощью которого будет возможно наиболее точное опре-

деление концентрации палладия (II) в растворах. В качестве титрантов исполь-

зовались растворы ЭДТА, рубеановодородной кислоты, иодида калия и тиомо-

чевины. По полученным кривым титрования установлено, что для обнаружения 

ионов металла подходят растворы ЭДТА и иодида калия.  

Для оценки возможности определения концентрации палладия (II) в реаль-

ных объектах методом потенциометрического титрования, с применением УПЭ 

в качестве индикаторных электродов, выбран раствор активатора PD-600. В ходе 

анализа растворами ЭДТА и иодида калия оттитрованы различные аликвотные 

порции активатора. Рассчитанные значения концентрации палладия (II), опреде-

ленные методом потенциометрического титрования, приведены в таблице. 

 

Концентрация палладия (II) в растворе активатора, мг/см
3 

Содержание сорбента в электроде 
Титрант 

ЭДТА KI 

5% 2,45±0,06 2,41±0,01 

10% 2,40±0,07 2,40±0,01 

 

Чтобы проверить правильность работы сконструированных электродов, раствор 

активатора проанализирован с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Концентрация палладия (II) в растворе активатора, установленная ААС, составила 

2,42±0,03 мг/см
3
. Таким образом, угольно-пастовые электроды, модифицированные 

ДТОАПС, подходят для определения палладия (II) в реальных объектах.  
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