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Вольтамперометрическое поведение ванадия в сернокислых 

диметилсульфоксид-диметилформамидных  электролитах 

Л. В. Трубачева, С. Ю. Лоханина, А. В. Трубачев 

Удмуртский государственный университет, Россия, 426034, Ижевск, ул. Университетская, 1 

Аннотация. Изучено вольтамперометрическое поведение ионов ванадия в сернокислых 

диметилсульфоксид-диметилформамидных растворах, установлены зависимости потенциалов 

электровосстановления и предельных токов ванадия от состава смешанного электролита. Показано, что в 

данных условиях возможно образование комплексов ванадила VO
2+

, включающих в состав 

координационной сферы молекулы диметилсульфоксида и диметилформамида, найдены области 

линейной зависимости предельных токов ванадия от его концентрации в растворе. Оценены перспективы 

применения сернокислых диметилсульфоксид-диметилформамидных электролитов для 

вольтамперометрического определения содержания ванадия  в нефтяном сырье. 
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Summary. The voltammetric behavior of metal ions in mixed mineral-organic electrolytes has a number of 

features, including such as the dependence of the nature and intensity of the analytical signal on the qualitative 

composition of organic and inorganic components, as well as on their concentration ratios in a background 

medium. The change in the ratios has a significant effect on the values of the electroreduction potentials of metal 

cations, which makes it possible to increase the selectivity of cathode electrochemical reactions, which is 

important in the analysis of multicomponent systems. The electrochemical behavior of vanadium ions has been 

studied mainly in the background solutions of various inorganic electrolytes, while mixed mineral-organic media 

containing organic solvents with high solvating ability have not been sufficiently studied, which does not allow 

to assess the prospects for their use in voltammetry for the analysis of natural and technical materials. The 

voltammetric behavior of vanadium ions in dimethylsulfoxide-dimethylformamide sulfuric acid solutions has 

been studied, and the dependences of electroreduction potentials and vanadium limit currents on the composition 

of the mixed electrolyte have been established. It is shown that under these conditions it is possible to form 

vanadyl VO
2+

 complexes, which include dimethylsulfoxide and dimethylformamide molecules in the 

coordination sphere and the areas of the linear dependence of vanadium limit currents on its concentration in 

solution are found. The prospects of using dimethylsulfoxide-dimethylformamide sulfuric acid electrolytes for 

voltammetric determination of vanadium content in petroleum raw materials are evaluated. 
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 Алексей Трубачев, e-mail: trub_av@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучению электрохимического поведения ионов ванадия в различных средах 

посвящено достаточно большое количество работ. В монографии [1] приведены потенциалы 

полуволн ванадия, рассмотрены аналитические аспекты применения потенциометрических, 

полярографических, кулонометрических и других электрохимических методов определения 

ванадия в фоновых электролитах водных растворов неорганических солей, 

электрохимическое поведение ванадия  при различных значениях рН описано в работе [2], 

в работах [3, 4] изучено электровосстановление комплексных соединений ванадия и 

предложено их использование для определения содержания ванадия в природных водах, 

в [5] исследован редокс-потенциометрический метод определения ванадия в сырой нефти и 
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нефтепродуктах. Известно, что применение в вольтамперометрии  смешанных минерально-

органических фоновых электролитов с высокой сольватирующей способностью, компоненты 

которых являются одновременно лигандноактивными составляющими, позволяет  повышать 

точность и селективность определения металлокатионов в сложных по химическому составу 

объектах [6, 7]. Вольтамперометрическое поведение ионов ванадия в таких средах изучено 

недостаточно, имеются лишь сведения о формировании максимумов катодного тока 

ванадия(V) в кислых диметилсульфоксидсодержащих средах, рекомендованных для  

применения в аналитической практике [6]. В данной работе изучено вольтамперометрическое 

поведение ванадия в сернокислых средах, содержащих одновременно диметилсульфоксид 

(С2H6SO-ДМСО) и диметилформамид (C3H7NO-ДМФА), предложено использовать данные 

минерально-органические электролиты в качестве фоновых сред для определения 

содержания ванадия в нефтяном сырье.     
 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Вольтамперограммы исследуемых растворов ванадия регистрировали на  полярографе 

универсальном ПУ-1 (г. Гомель) в режиме линейной развертки поляризующего напряжения, 

задавая скорости сканирования поляризующего напряжения (vscan) от 0.1 до 1.0 В/с) в 

области катодных потенциалов (Еk) от -0.5 до -1.2 В. Исследования проводили в 

термостатируемой электрохимической ячейке, используя в качестве рабочего электрода 

ртутный капающий электрод (с площадью поверхности А = 0.026 см
2
) и насыщенный 

каломельный электрод Hg|Hg2Cl2 KCl (нас.) в качестве электрода сравнения. Растворы в 

ячейке деаэрировали аргоном в течение 5 минут, после чего снимали вольтамперограммы, 

поддерживая температуру постоянной и равной (25±0.1) °С. Рабочие растворы ванадия 

готовили растворением точной навески пентаоксида ванадия V2O5 в 10 М H2SO4 при 

нагревании, а электролиты для полярографирования – смешением в мерной колбе емкостью 

25 см
3
 соответствующих аликвот раствора металла, ДМСО и ДМФА, доводя объем до метки 

дистиллированной водой. Все реактивы, используемые в работе, имели квалификацию "х.ч.". 

Расчеты функциональных параметров электровосстановления ионов ванадия проводили в 

соответствии с известными уравнениями вольтамперометрии для исследования систем 

"металлокатион – минерально-органический растворитель" [8]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Вольтамперометрическое поведение ионов металлов в смешанных минерально-

органических электролитах с высокой сольватирующей способностью зависит как от 

физико-химических свойств данных сред, их состава, так и от соотношения компонентов 

фона-электролита, при этом одним из определяющих факторов является образование в 

растворе смешанно-лигандных комплексныхечастиц металлов, включающих в состав 

координационной сферы молекулы органических растворителей и имеющих различные 

электрохимические характеристики. Применение в вольтамперометрии таких электролитов в 

качестве фоновых сред позволяет проводить прямое определение анализируемых металлов 

без их разделения и отделения от компонентов матрицы [6], а также способствует 

упрощению процедуры подготовки проб для анализа ряда органических веществ и 

материалов, растворяющихся в смеси органических растворителей. 

Известно [1], что при электровосстановлении ванадия(V) на РКЭ в кислых средах 

наблюдаются две слабовоспроизводимые полярографические волны: область формирования 

первой волны (около 0 В) соответствует восстановлению ионов ртути(I), образующихся в 

результате окисления металлической ртути ионами ванадия(V), а вторая (в области 

потенциалов от -0.8 до -1.0 В) соответствует восстановлению ванадия(IV) до ванадия(II). 

Введение смеси ДМСО и ДМФА в сернокислый раствор ванадия приводит к формированию 

стабильного пика тока ванадия в области потенциалов от -0.9 до -1.1 В, в связи с чем 
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дальнейшее исследование вольтамперометрического поведения ванадия проводилось в этом 

диапазоне потенциалов. 

Найдено, что с увеличением концентрации как диметилсульфоксида, так и 

диметилформамида в сернокислом растворе ванадия происходит сдвиг потенциала его 

электровосстановления в область более отрицательных значений, что свидетельствует о 

протекании процесса комплексообразования ионов ванадия с ДМСО и ДМФА. В табл. 1 и 

табл. 2 приведены вольтамперометрические характеристики ванадия(IV) в смешанных 

диметилсульфоксид-диметилформамидных сернокислых электролитах с различной 

концентрацией ДМСО и ДМФА. 

 
Таблица 1. Вольтамперометрические характеристики V(IV) в сернокислых 

диметилсульфоксидсодержащих электролитах в присутствии диметилформамида 

(СV = 5∙10
-4

 моль/л, СН2SO4 = 1.0 моль/л, СДМСО = 5.0 моль/л) 

Table 1. Voltammetric characteristics of V(IV) in sulfuric acid dimethylsulfoxide containing electrolytes 

in the presence of dimethylformamide (СV = 5∙10
-4

 mol/l, СН2SO4 = 1.0 mol/l, СDMSO = 5.0 mol/l) 

 

 

 

Концентрация 

ДМФА, 

СДМФА 

(моль/л) 

Скорость 

сканирования 

потенциала, 

v (В/с) 

Потенциал 

катодного 

пика тока, 

-Ek(В) 

Потенциал 

анодного 

пика тока, 

-Ea(В) 

Плотность 

катодного тока, 

эксп. 

ik 103
(эксп.) (А/см2) 

Плотность 

анодного тока, 

эксп. 

ia 103
(эксп.) (А/см2) 

Плотность 

катодного тока, 

расчет 

ik 103
(расч.) (А/см2) 

Concentration 

of DMFA, 

СDMFA (mol/l) 

Potential 

skan rate, 

v (V/s) 

Potential 

cathodic peak 

current, -Ek(V) 

Potential anodic 

peak current, 

-Ea(V) 

Cathode current 

density, exp. 

ik 103
(exp.) (А/sm2) 

Anode current 

density, exp. 

ia 103
(exp.) (А/sm2) 

Cathode current 

density, calc. 

ik 103
(calc.) (А/sm2) 

2.0 

0.1 0.83 0.54 0.47 0.12 0.45 

0.2 0.84 0.54 0.63 0.17 0.60 

0.5 0.85 0.55 0.90 0.23 0.95 

1.0 0.85 0.56 1.12 0.29 1.08 

3.0 

0.1 0.84 0.55 0.49 0.14 0.50 

0.2 0.85 0.56 0.65 0.19 0.67 

0.5 0.86 0.56 0.97 0.31 1.08 

1.0 0.86 0.57 1.29 0.41 1.32 

4.0 

0.1 0.88 0.57 0.51 0.16 0.53 

0.2 0.89 0.58 0.73 0.19 0.76 

0.5 0.90 0.59 1.02 0.28 1.08 

1.0 0.91 0.60 1.28 0.39 1.27 

5.0 

0.1 0.90 0.58 0.54 0.20 0.53 

0.2 0.91 0.59 0.72 0.29 0.78 

0.5 0.92 0.61 1.01 0.36 1.10 

1.0 0.94 0.62 1.37 0.51 1.38 

6.0 

0.1 0.93 0.59 0.61 0.22 0.70 

0.2 0.95 0.62 0.75 0.32 0.81 

0.5 0.96 0.64 1.07 0.45 1.12 

1.0 0.98 0.66 1.29 0.67 1.34 
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Таблица 2. Вольтамперометрические характеристики V(IV) в сернокислых 

диметилформамидсодержащих электролитах в присутствии диметилсульфоксида 

(СV = 5∙10
-4

 моль/л, СН2SO4 = 1.0 моль/л, СДМФА = 5.0 моль/л) 

Table 2. Voltammetric characteristics of V(IV) in sulfuric acid dimethylformamide containing electrolytes 

in the presence of dimethylsulfoxide (СV = 5∙10
-4

 mol/l, СН2SO4 = 1.0 mol/l, СDMFA = 5.0 mol/l) 

 

Сравнение экспериментальных значений предельного тока ванадия с вычисленными по 

уравнению Делахея [8] при значении n = 2 (число электронов, принимающих участие в 

электродной реакции) свидетельствует о протекании необратимого электродного процесса 

электровосстановления ванадия(IV) с участием 2-х электронов в сернокислых 

диметилсульфоксид-диметилформамидных электролитах в широком диапазоне 

концентраций органических растворителей при различных скоростях сканирования 

потенциала. На рис. 1 в качестве примера приведена катодная вольтамперограмма 

ванадия(IV) в сернокислом электролите, содержащем 5 моль/л ДМСО и 5 моль/л ДМФА.  

Следует отметить, что увеличение содержания ДМСО в смешанном электролите при 

постоянной концентрации ДМФА ведет к более интенсивному сдвигу катодного потенциала 

ванадия в область более отрицательных значений по сравнению с увеличением содержания 

ДМФА при постоянной концентрации ДМСО, при этом изменение максимального значения 

катодного тока деполяризатора в обоих случаях практически одинаково. 

Концентрация 

ДМСО, СДМСО 

(моль/л) 

Скорость 

сканирования 

потенциала, 

v (В/с) 

Потенциал 

катодного 

пика тока, 

-Ek( В) 

Потенциал 

анодного 

пика тока, 

-Ea( В) 

Плотность 

катодного тока, 

эксп. 

ik 103
(эксп.) (А/см2) 

Плотность 

анодного тока, 

эксп. 

ia 103
(эксп.) (А/см2) 

Плотность 

катодного тока, 

расчет 

ik 103
(расч.) (А/см2) 

Concentration 

of DMSO, 

СDMSO (mol/l) 

Potential 

skan rate, 

v (V/s) 

Potential 

cathodic peak 

current, -Ek(V) 

Potential anodic 

peak current, 

-Ea(V) 

Cathode current 

density, exp. 

ik 103
(exp.) (А/sm2) 

Anode current 

density, exp. 

ia 103
(exp.) (А/sm2) 

Cathode current 

density, calc. 

ik 103
(calc.) (А/sm2) 

2.0 

0.1 0.73 0.44 0.37 0.10 0.41 

0.2 0.74 0.44 0.49 0.14 0.54 

0.5 0.75 0.45 0.71 0.19 0.73 

1.0 0.76 0.46 0.88 0.24 0.92 

3.0 

0.1 0.78 0.48 0.42 0.12 0.46 

0.2 0.79 0.49 0.60 0.16 0.64 

0.5 0.79 0.49 0.86 0.22 0.91 

1.0 0.80 0.52 1.17 0.31 1.21 

4.0 

0.1 0.84 0.53 0.48 0.15 0.52 

0.2 0.85 0.54 0.69 0.19 0.74 

0.5 0.86 0.55 0.95 0.28 1.03 

1.0 0.88 0.58 1.27 0.35 1.30 

5.0 

0.1 0.90 0.58 0.54 0.20 0.53 

0.2 0.91 0.59 0.72 0.29 0.78 

0.5 0.92 0.61 1.01 0.36 1.10 

1.0 0.94 0.62 1.37 0.51 1.38 

6.0 

0.1 0.96 0.66 0.64 0.24 0.68 

0.2 0.97 0.67 0.95 0.35 0.98 

0.5 0.98 0.68 1.27 0.44 1.32 

1.0 1.02 0.69 1.62 0.69 1.67 
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Рис. 1. Катодная вольтамперограмма ванадия(IV) в сернокислом 

диметилсульфоксид-диметилформамидном электролите 

(СV = 5∙10
-4

 моль/л, СН2SO4 = 1.0 моль/л, СДМСО = 5.0 моль/л, СДМФА = 5.0 моль/л, v = 0.2 В/с) 

Fig. 1. Cathode voltammogram of vanadium(IV) in dimethylsulfoxide-dimethylformamide electrolyte  

(СV = 5∙10
-4

 mol/l, СН2SO4 = 1.0 mol/l, СDMCO = 5.0 mol/l, СDMFA = 5.0 mol/l, v   = 0.2 V/s) 

 

Для оценки состава комплексных частиц ванадия(IV), преобладающих в растворе и 

разряжающихся на электроде, были рассчитаны значения равновесных потенциалов и токов 

обмена ванадия в смешанных минерально-органических электролитах, содержащих 

различные концентрации ДМСО и ДМФА, в соответствии с уравнениями [8]: 

Еequal.(α + β) = αЕk + βЕa – 2.3 
  

  
 lg 

  

   
 + 2.3 

  

  
 lg 

  

  
,                                 (1) 

lg i0 = α lg ia + β lg ik – (α lg a´´+ β lg a´) –  
  

  
 ∙ 
  

   
 ΔEаk,                            (2) 

        

      
 = ‒ p1 ∙ 2.3 

  

  
,                                              (3) 

      

      
 = p2 – β ∙ p1,                                                    (4) 

где Еequal. – равновесный потенциал, определяемый фактическим потенциалом электрода с 

учетом перенапряжения протекающей реакции разряда-ионизации (В), α – коэффициент 

переноса катодного процесса, β – коэффициент переноса анодного процесса, равный (1 – α), 

Еk и Еa – потенциалы катодного и анодного максимумов тока циклической 

вольтамперограммы (В), a´ и a´´ ‒ постоянные, равные 0.23 и 0.77 соответственно, 

i0 – плотность тока обмена, характеризующая плотности тока катодного (ik) и анодного (iа) 

максимумов вольтамперограммы (А/см
2
), ΔЕаk – разность потенциалов анодного и катодного 

максимумов тока (В), CL – концентрация лигандов – ДМСО, ДМФА (моль/л), p1 – количество 

лигандов, координированных центральным ионом в преобладающем в растворе комплексе, 

p2 – количество лигандов, координированных центральным ионом в электрохимически 

активном комплексе, разряжающемся на электроде.  

6.0 

 

 

 
5.0 

 

 

 
4.0 

 

 

 
 

3.0 

 

  0.7                   1.0                    1.3 
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В табл. 3 и табл. 4 приведены результаты расчетов. Как следует из данных табл. 3 и 4, в 

объеме раствора преобладают комплексные частицы, включающие в состав 

координационной сферы центрального иона металла 2 молекулы ДМСО и 1 молекулу 

ДМФА, а электрохимически активная форма содержит в координационной сфере 1 молекулу 

ДМСО.  
 

Таблица 3. Результаты расчетов электрохимических характеристик ванадия(IV) 

для определения числа координированных молекул ДМСО в смешанном электролите 

(СV = 5∙10
-4

 моль/л, СН2SO4 = 1.0 моль/л, СДМФА = 5.0 моль/л, v = 0.2 В/с) 

Table 3. Results of calculations of electrochemical characteristics of vanadium(IV) 

to determine the number of coordinated DMSO molecules in a mixed electrolyte 

(СV = 5∙10
-4

 mol/l, СН2SO4 = 1.0 mol/l, СДМФА = 5.0 mol/l, v = 0.2 V/s) 

 

Концентрация 

ДМСО, СДМСО 

(моль/л) 

Равновесный 

потенциала, 

-Еequal. (В) 

Плотность тока 

обмена,  

i0∙105 (А/см2) 

Количество 

лигандов 

p1 

Количество 

лигандов 

p2 

Concentration of 

DMSO, СDMSO (mol/l) 

Еquilibrium potential, 

-Еequal. (V) 

Exchange current 

density, i0∙105 (А/sm2) 

Number of ligands 

p1 

Number of ligands 

 p2 

2.0 0.60 3.24   

3.0 0.62 3.52 1.7 0.96 

4.0 0.64 4.06 2.3 1.28 

5.0 0.66 4.78 2.3 1.13 

6.0 0.67 5.67 1.9 1.32 

   среднее: 2.1 

average: 2.1 
среднее: 1.2 

average: 1.2  

 

 
Таблица 4. Результаты расчетов электрохимических характеристик ванадия(IV) 

для определения числа координированных молекул ДМФА в смешанном электролите 

(СV = 5∙10
-4

 моль/л, СН2SO4 = 1.0 моль/л, СДМСО = 5.0 моль/л, v = 0.2 В/с) 

Table 4. Results of calculations of electrochemical characteristics of vanadium(IV) 

to determine the number of coordinated DMАФ  molecules in a mixed electrolyte 

(СV = 5∙10
-4

 mol/l, СН2SO4 = 1.0 mol/l, СДМСО = 5.0 mol/l, v = 0.2 V/s) 

 

Концентрация 

ДМФА, СДМФА 

(моль/л) 

Равновесный 

потенциала, 

-Еequal. (В) 

Плотность тока 

обмена,  

i0∙105 (А/см2) 

Количество 

лигандов 

p1 

Количество 

лигандов 

p2 

Concentration of 

DMFA, СDMFA (mol/l) 

Еquilibrium potential, 

-Еequal. (V) 

Exchange current 

density, i0∙105 (А/sm2) 

Number of ligands 

p1 

Number of ligands 

 p2 

2.0 0.63 3.92   

3.0 0.64 4.22 0.8 0.24 

4.0 0.65 4.50 1.2 0.28 

5.0 0.66 4.78 1.3 0.18 

6.0 0.67 5.23 1.5 0.32 

   среднее: 1.2 

average: 1.2 
среднее: 0.25 

average: 0.25 
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С учетом того, что в кислых растворах ванадий существует в виде иона ванадила 

VO
2+

[1], уравнение электрохимической реакции с участием ионов ванадия(IV) в данных 

условиях можно представить в следующем виде: 

[VO(С2H6SO)2(C3H7NO)]
2+ ⇄ [VO(С2H6SO)]

2+
 + С2H6SO + C3H7NO + 2e

-
 →  

                                         → [VO(С2H6SO)] + С2H6SO + C3H7N.                                          (5) 

Таким образом, формирование электроаналитического сигнала ванадия(IV) в кислых 

минерально-органических электролитах, содержащих одновременно ДМСО и ДМФА, 

определяется восстановлением на электроде диметилсульфоксидного комплекса ванадила 

состава VО : ДМСО = 1 : 1, образующегося в результате предшествующей диссоциации 

смешанного комплекса состава VО : ДМСО : ДМФА = 1 : 2 : 1. Изучение зависимости 

интенсивности данного сигнала (предельного катодного тока) ванадия от его содержания в 

анализируемом растворе показало, что линейный характер данной зависимости соблюдается 

в области концентраций деполяризатора от 2.0∙10
-5

 до 1.0∙10
-3

 моль/л (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость предельного катодного тока ванадия(IV) от его концентрации 

в сернокислом диметилсульфоксид-диметилформамидном электролите 

(СН2SO4 = 1.0 моль/л, СДМСО = 5.0 моль/л, СДМФА = 5.0 моль/л, v = 0.2 В/с) 

Fig. 2. Dependence of the limiting cathode current of vanadium(IV) on its concentration  

in dimethylsulfoxide-dimethylformamide electrolyte 

(СН2SO4 = 1.0 mol/l, СDMCO = 5.0 mol/l, СDMFA = 5.0 mol/l, v = 0.2 V/s) 

 

Применение в вольтамперометрии смешанных органических растворителей с высокими 

значениями донорных чисел (DNДМСО = 29.8, DNДМФА = 26.6) [8] в качестве фоновых 

электролитов позволяет проводить анализ как неорганических, так и органических образцов 

благодаря универсальной растворяющей способности таких растворителей, при этом 

существенно упрощается аналитическая процедура при определении содержания металлов в 

органических материалах. Смешанные диметилсульфоксид-диметилформамидные 

электролиты предложено использовать для определения содержания ванадия в нефтяном 

сырье. 
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Известно, что определение содержания ванадия в нефти связано с применением 

достаточно сложных схем пробоподготовки либо дорогостоящего оборудования [9, 10]. 

В предлагаемом варианте вольтамперометрического определения ванадия проба нефти 

непосредственно растворяется в смешанном минерально-органическом растворителе без 

предварительных операций разложения, экстракции либо озоления. Выполнение определения 

сводится к следующему: пробу нефти объёмом 1.0 – 0.5 мл (в зависимости от содержания 

ванадия) помещают в химический стакан емкостью 50 см
3
, содержащий 12.0 мл смеси 

состава ДМСО : ДМФА : Н2О = 4 : 5 : 1 (по объёму), добавляют 1 мл концентрированной 

серной кислоты (пл. 1.84 г/см
3
), тщательно перемешивают и нагревают до 60 – 70 °С. 

Полученный раствор охлаждают, количественно переносят, обмывая стакан 

диметилсульфоксидом, в мерную колбу емк. 25 см
3
 и доводят объем до метки ДМСО. 

Аликвоту раствора объемом 5.0 мл помещают в электрохимическую ячейку, деаэрируют 

аргоном в течение 5 минут и ведут съемку вольтамперограммы, измеряя катодный пик тока 

ванадия в области сканирования потенциала от -0.50 В до -1.05 В. Расчет содержания ванадия 

ведут по градуировочному графику, построенному в координатах "ток-концентрация 

ванадия" на фоне сульфатного диметилсульфоксид-диметилформамидного раствора при 

соотношении компонентов электролита, соответствующим анализируемому раствору. 

В табл. 5 приведены результаты вольтамперометрического определения массовой доли 

ванадия (МДV) в стандартном образце нефти.   

 
Таблица 5. Результаты вольтамперометрического определения содержания ванадия (СV) 

в стандартном образце нефти 

Table 5. Results of voltammetric determination of vanadium content (CV)  

in a standard oil sample 

Стандартный образец 

Standard sample 
V|AAS-ПА 

Аттестованное значение CV (г/дм
3
) 

Sertified CV value (g/dm
3
) 

1.00 

Найденные значения CV в параллельных опытах (n = 5) (г/дм
3
) 

CV values found in parallel experiments (n = 5) (g/dm
3
) 

0.93; 0.96; 1.04; 0.92; 1.05 

Среднеарифметическое,    
Arithmetic mean,    

0.98 

Дисперсия, σ ∙ 10
-2

 

Variance, σ ∙ 10
-2  

0.30 

Среднеквадратическое отклонение, s ∙ 10
-1

 

Standard deviation, s ∙ 10
-1 

0.55 

Доверительный интервал, Р (γ = 0.95) 

Confidence interval, Р (γ = 0.95) 
0.05 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе изучено вольтамперометрическое поведение ванадия(IV) в 

сернокислых растворах, содержащих диметилсульфоксид  и диметилформамид, установлены 

зависимости потенциалов электровосстановления и предельных токов ионов ванадия от 

состава смешанного электролита. Показано, что в данных условиях возможно образование 

комплексов ванадила VO
2+

, включающих в состав координационной сферы молекулы 

диметилсульфоксида и диметилформамида, найдена область линейной зависимости 

предельных токов ванадия от его концентрации в растворе. Предложена методика 

вольтамперометрического определения содержания ванадия в нефти с применением 

сернокислых диметилсульфоксид-диметилформамидных растворов в качестве фоновых сред.   
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