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Актуальность работы. В эколого-аналишчсском мониторинге при

родных вод к процессу кошроля тяжеш>1Х металлов }fa уровне предельно до

пустимых концентраций предъявляются требования высокой чувствительно

сти и экспресспости определения, для чего необходимо создание оптимал1>ной 

схемы а1гализа, включающей пробоподготовку (оперативную и представи

тельную) и иепосредствешюе измерение. С этхэй точки зрашя наиболее пер

спективными представляются штсрсионные методы, сочетающие высокую 

^гувствигельносхь, хорошую воспроизводимость и высокую точность измере

ний с многоэлементносгью определения. 

Вместе с тем, тшерсионно-вольтамперометрическому (ИВ) опреде

лению микроконцентраций токсичных металлов в водах мешают оргаЕшче-

ские компоненты вследствие возможшлх процессов комплексообразования в 

ш1ализируемом растворе и адсорбции на электроде. Это приводит к ухудпю-

пню метрологических параметров анализа. Поэтому существует проблема как 

01феделения минимально допустимого уровня содержания органических ве

ществ в пробах, так и контроль степени их разрушения в процессе пробопод-

1-отовки. Из-за возможности образовшшя побочных продуктов или недоста-

Т0Ч1ЮЙ глубшм процесса окисления органических веществ, мешаюгцих ИВ 

онрсделепшо металлов, не все способы пробоподготовки вод могут быть ис

пользованы для этих целей. 

ITo.этô ŷ актуальным является создание комплексной схемы анализа 

вод, сочетающей глубокое окисление (разр>т1ге1ше) органичесюк веществ с 

возможностью дальнейшего инверсиогаю-вольтамперометрического опреде-

лагая тяжелых металлов. 

Целью насто5пцей работы являлось исследование влияния различ-

iHiix типов оргагшческих веществ на инверсионно-вольтамперометрическое 

опреде.ле1ще тяжелых металлов и разработка способов его устранения. 

В соответствии с этим в работе решались следующие задачи: 



- исследование влияния различных классов оргшичсских веп;сста lui 
аналитические сипшлы металлов в методе шшерсиопной волътамперометрии; 

- изучение процесса химического окислашя и глубины разруше1шя 
органических веществ в водах; 

- разработка способа совмещенного УФ-фотолиза с одновременным 
использованием разлишплх окислителей с последующим шшерсионно-
Больтамхгсрометрическим определением тяжелых металлов. 

Настоящая работа выполнялась в рамках проекта "Разработка теоре-
1-ических основ вольтамперометричсских ноляризациощшх процессов на 
твердых электродах" (rpairr РФФИ № 00-03-32351) и при финансовой под
держке Американского фонда гражданских исследований и развития для неза
висимых государств бывшего Советского Союза (REC-004). 

Научная новизна. 
Изучены основные мехашсмы, нротекаюпще при вольтамперометричс
ских Шфсделишях металлов при налич1Ш в апалите различных классов 
оргагшческих веществ; 
Изучены механизм и закономерности химического окисления органиче
ских веществ методом жидкофазного окисления; 

- Предложена эффективная коьшлскашя пробонодготовка вод д,чя целей 
ИВ; 

- Предложена агиыггическая схема ИВ определения тяжелых металлов в 
водах, включающая пробоподготовку совмещенного УФ-фотолиза и хи
мического окисления пероксодисульфат-ионом. 

Практическая значимость. 
1. Разработана комплексная схема анализа вод, сочетающая УФ-

облучение с химическим окислением псроксодисульфат-ионом, которая при
менена для пробоподготовки природных и сточных вод с последующим ип-
версиомю-волыамперометрическпм опредалением тяжсш:.1Х металлов в лабо
ратории МУЛ "Водоканал". 



2. Разработати методика определения растворешюго органического 

углерода в широком диапазоне концентраций. 

3. Въфаботаны основные методологические подходы к разработке 

методики косвеппого вольтамперометрического определения катионно-

активных поверхностных веп1ссгв. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы обсужде

ны на Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды 

"Экоа11алитика-94" (г. Краснодар, 1994); Международной конференции 

"Analyses for geology and environment 97" (Словакия); in Всероссийской кон

ференции по анализу объектов окружающей среды "Экоаналитика-98" с меж

дународным участием (г. Краснодар, 1998); XVI Междатсародном съезде по 

oбп^eй и пр1пшадной химии (г. Санкт-Петербург, 1998); V Всероссийской 

конференции с участием стран СНГ "Электрохимические методы анализа 

(ЭМЛ-99)" (г. Москва, 1999); IV Всеросстйской конферащии по аншпву 

объектов окружаюпгей среды "Экоаналитика-2000" с международным ^-части-

см (г. Краснодар, 2000). 

Публикации. По содержанию диссертационной работы опубликова

но 11 работ, Б том числе 5 статей и 6 тезисов докладов. 

Объем и струтсгура работьь Диссертация изложена ira страни-

дах, вктючаег 6 таблш;, 16 рисунков и состтатг из введения, литературного 

обзора, экспериментатьной части и обсуждения результатов, выводов, списка 

.пггературы из 187 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Исследование п.тияння органичесюк веществ 
на инвсрсиоино-вольтампсрометричсскис сшпалы металлов 

При огфедсзгении токсичных металлов (Zn, Cd, Pb, Си) в водах мето

дом шшерсионной вольтамперометрии на аналитический сигаал металлов 

болыпое влишшс оказывает присутствие органических веществ вследствие 

кошшексообразования в растворе или адсорбции органических веществ на 

поверхности электрода, что приводит к нарушишю электрохимического про

цесса. В связи с этим возникает необходимость устаиовлс1П1я характера и 

диапазона кощентратщошюго влишшя оргшпгаеских веществ в водах, а также 

разработки способов устранения их влияния. 

Исследования прово;1?иш па полярографс ПУ-1 в режиме переменно-

токовой ИВ с квадратно-волновой модуляцией в трехэлектродной системе: 

рабощш электрод - вращающийся дисковый стеклоуглеродный (СУ), электрод 

сравнашя - хпорсеребряный (насыщ.), в качестве встюмогат-ельного электро

да используется СУ стакан, который одновремстшо является и реашщонной 

емкост1>ю. Поверхность рабочего электрода формировали в режиме "in situ" в 

фоновом электролите состава: 

0,33 М КС1 + 5,0 10"̂  М Нв(ЫОз)2 + 5,0 Ю '̂ М ПС1. 

Потещиш! электролиза выбран -1,4 В и соответствует предельному току оп

ределяемых элементов в указанном фоновом электролитх;. Регенерацию по

верхности СУ электрода проводили при потенциале +0,4 В в тх;чение 60 с. 

В качестве кр1стсрия влияния органических веществ на аналитиче

ский сигаал (АС) использовали величину опюсителыюго понижашя АС ме-

тишхов: 

^ I Н 

1'де: Q - относительное понижаше аналитического сигнала; 
/ - максималышгй ток растворения, мкА; 
Н - высота пика, мм; 



Изучетю влияние разлишгых классов органических соединений на 

величины аналитических сигналов металлов. Анализируемые среды модели

ровали, исходя из состава и содержания органических веществ в природных 

поверх1юстшлх водах, таких как гуминовые и фульвокиспоты, углеводы, мо

чевина, нефтепродукты, повсрхтюстпо-акшвные вещества (ПЛВ) и т.д. Пре

обладающее ко.'шнество растворенных органических веществ природных вод 

приходится на гумшювые и фульвокислотгл, область адсорбции которых 

04-(-0,7)В (нас.к.э.). Выбор потеттрала электролиза (-1,4 В) дает оыгование 

сщггагь, что адсорбция гулгановых веществ не будет сказьшаться на кинетике 

электровосстановления металлов. Использование фонового электролита с 

рН = 2, как показали напш экспериментальные исследования, способствует 

разрушению гуминовых коьяшексов. Таким образом, в условиях описываемо

го эксперимента гумгпговые кислоты не оказьтают суш;естаенного влияния на 

ЛС^с 

При добавлшши ситыюго ко%шлсксообразователя - ЭДТА к раство

ру, содержащему Zn, Cd, Pb, Си на вольтамперной кривой наб1подается 

уменьшение высоты хшков металлов в диапазоне концентраций ЭДТА 0,1-

30 мг/дм', в случае меди оно меггее значителыю, чем Д!и других металлов 

(рпс. 1). Упшрение пиков и изменение их формы при этом не наблюдалось. 

Устшювлсно, г̂го углеводы, на примере глюкозы, (0,1-100 мг/дм^) и 

мочсгаша (0,01-10 мг/дм') не влияют на вели1шну АС определясдмых 

металлов. 

Среди техногенных загрязнений, наиболее часто встречаюгшкся в 

природных водах, преобладаютцими являются нефтепродукты и 

синтетические ПАВ (СПАВ). При введехши в фоновый раствор 

нефтепродуктов (в диапазоне 0,01-10 аг/щ^) при котщешрации на уровне 

0,1 мг/дм^ наблюдалось незначительное улкныиаше высоты аналитшгеских 

сигналов металлов, при концентрации вьпне 1,0 мг/дм' АС^г уменьшаются в 



Рис. 1. Огносигельное пмшжение аналитических 
сигналов цинка (1), кадашя (2), свинца (3), меди (4) 
от концентрации ЭДТА 

среднем на 60-70%, что можно объяснить блокировкой поверхности 
электрода, которая носит, по-видимому, физический характер. 

В наиболыыей степени сточные и природные воды загрязнены 
СПАВ, которые используются в ряде промыпшашых производств, а также 
входят в состав товаров бытовой химии. Были исследованы анионоавяивные 
ПАВ - додецалсульфат натрия (DDSNa), катионоактивные (КЛАВ) - тетрабу-
пшаммонйй бромистьпг (ТБАВг), шптшпиридиний хлорид (ЦПХ), неионоген-
ные - неонол (АФ?-12). Действие аниона DDS' в диапазоне концентрации 
0,1-100 мг/дм^ в наибольшей creneim сказывается на аналитические сигналы 
Zn и Cd, уменьшая их приблизительно в 5 раз, на аналитический сигнал РЬ 
DDS"-HOH оказывает влияние лишь при концентрациях свыше 30 мг/дм .̂ 

Действие катионоакгивных СПАВ изучали на примере ТБАВг, ЦПХ. 
ТБА*-ион в концетрахщи 0,3-100 мг/дм' в незначительной степени влияет на 
аналишческие сигналы Cd и Си, уменьшая их, и не оказывает влияния на 
аналитический сигнал РЬ. Уменьшение аналитического сигнала Za заметно 
уже при концензрации 0,01 мг/дм'. Действие ЦПХ на аналшические сигналы 
Zn и Cd сказывается уже при концентрации 0,01 мг/дм^ для Zn и 0,1 мг/дм^ 
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для Cd и полностью подавлены при концешрации 0,1 мг/дм^ и 1,0 мг/дм' для 
Zn и Cd соответственно (рис. 2). 

Рис. 2. Относительное понижение аналитических 
сипшлов цинка (1), кадмия (2), свинца (3), меди (4) 
от концентрации ЦПХ 

Влияние неионогенных СПАВ изучалось на примере неонола, пред
ставляющего собой СПАВ молекулярного типа. Можно предположить, что он 
будет адсорбщ)оваться на электроде в широкой об.ласти потенциалов, включая 
потенциалы адсорбции катионо- и аниоиоактивных соединений. Его влияние 
на Zn и Cd значительно >же при малых концентрациях 0,01 мг/дм^ и 
0,06 мг/дм^ соответственно (рис. 3). При этом наблюдается линейная зависи
мость ДН/Но = /(-IgCHcoHom) в диапазонах 0,01-0, 120 мг/дм' для Zn и 0,06-
0,250 мг/дм' для Cd. Влияние неонола на аналитические сигналы РЪ и Си 
незначительно при концентрации 1 мг/дм^ и сигналы подавлены на 25 и 20% 
соответственно при концеягрэдии Юмг/дм'. Совпадение диапазонов 
Л1шейной зависимости ДН/Но = /(-IgCHeoKom) и ДН/Но = /(-IgCmas) дает 
возможность разработать косвенную методику определения КЛАВ, используя 
в качестве вещества-стандарта - неонол, а элементов-стандартов - шппс и 
кадмий. 
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Рие. 3. Отиосительное П01шжение анашшлеских 
сигналов цинка (1), кадмия (2), свшща (3), меди (4) 
от концешрации неонола 

При изучении влияния всех рассматриваемых типов СПАВ на анали
тические сигналы металлов наблюдалось уменьшение АСме с одновременным 
сдвигом поте1шиалов пиков к более положитетьным значениям, что свиде
тельствует об их адсорбщш на поверхности индикаторного электрода и инги-
бированин электродного процесса. Процессы, протекающие на поверхности 
твердых электродов, можно представить следующими стадиями: доставка 
дополяризатора к поверхности электрода и собстве1шо электрохимическая 
реакция или процесс адсорбции, при этом определяющее значение играет 
величина диффузионного слоя. Было показано, что замена в фоновом электро
лите катиона калия (г = 0,133 нм) на катион лития (г = 0,060 нм) не влияет на 
величину АСмг и не изменяет наклон градуировочной зависимости в отсутст
вие органических веществ в растворе, а также дает аналогичные зависимости 
^̂ Н/Но = /(-IgCans) в этих фоновых электролитах. 

На основании проведехшых исследований можю заключить, что 
органические вещества при их концсхпрациях свьппе 0,01 мг/дм^ влияют на 
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апашшиеские сигналы Zn, Cd, Pb, Си: умецьпшются максимальные анодные 

токи пиков, сдвигаются потешщалы пиков, и, как сле/^ствис, градуировочные 

графики дня элсмсптов в присутствии органических веществ юмепмот наклон 

и линейность. Нарушение линейности и пропорциональности градуировочных 

храфиков может приводить к появлешпо систематической составляющей 

погрешности в вольтамперометрическом определаши, которую необходимо 

учтггывать в количественных расчетах. При этом возможно также и увеличе

ние случайной составляющей погреппюсти, что в целом ухудшает метролога-

чсские характеристики анализа. Для достоверного количествехшого определе-

1ШЯ Zn, Cd, Pb, Си в растворах требуется предварительное устранаще 

мешающего влияния органических веществ. Для этой цели нами изучены 

различные способы их предварительного разрупгехшя (окисления), при этом 

определяющим фактором является выбор окислителя, который должен 

снособстаовагь глубокому разрушеншо оргшшческих веществ (до уровня 

меньше 0,01 мг/дм^), а его остаточные количества не должны влиять на ИВ 

определетше металлов. 

2. Химическое оюгслепнс оргапнчесгахх веществ 

Как показали хиши исследовагпга, максималыюе окислегше (разру-

щеште) органических веществ в водах достигается с использовшшем солей 

псроксодисернои кислоты, примехгетше которых требует оптимизации условий 

октгсления (способа окислешга, температуры, выбора исходного и промоти-

рутощего агентов, нлотгюсти тока, рН). 

Для решетшя задачи глубокого окисления органических соедшгехшй в 

пгароком диапазоне KomjeirrpauHfi нами реализован метод жидкофазного 

разложехшя (окисления). Количественную оценку реакции окисления осущест

вляли методом кулонометрического титрования, который основан на погло

щении диоксида углерода, выделившегося в процессе окисления оргшшческих 

веществ, щелощгым ноглотигезгышм раствором. 
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Одагако соли пероксодисерхюй кислоты являются термически неус-

тоГгаивыми, 41-0 требует использования зиашггельного изб),ггка реагента, в ш к 

также содержатся оргшшчсские загрязнения, что за1руд11яет возможггость 

окисления низких котщешраций органических веществ. Для решения этой 

задачи на\П1 разработан способ хюлучсния пероксодисульфат-иогш нутем его 

элекгрохимического синтеза при температуре глубокого окисления ор1'а1шче-

ских веществ пробы (80-100 °С). 

Наибольший выход по току при электролизе рах'шчных солей серной 

кислоТЕЛ получен при использованин раствора сульфата алшония. Изучались 

зависимости времегш образования и усто1{чивости образующегося пероксоди-

сульфата амлюиия (ПДСЛ) от анодпой гиготггости тока, добавок промо1г1рую-

щего агеша - нитрата калия и концентрации сульфата аммо1шя. Установлено, 

410 при кощешрации сульфата аммония 3,4-3,8 М наблюдается максималь

ная ус1Х)йчивость ПДСА во времени. При меш>щих когщстрациях (ниже 

3,4 М) наблюдается резкое сокращегше времени устой-швости и количества 

образующегося ПДСА в растворе, ко1ще1прация выше 3,8 М не дает улучше

ния результатов. При из>'чснии зависимости концешрации образующегося 

1ЩСА от гиотносш тока и времени электролиза установлено, что оптимаШ)-

ные значения шюдной плотности тока лежат в диапазоне 0,2-0,5 А/см'̂  

(табл. 1). При 1Ш0ТН0СТИ тока выше 0,6 А/см^ сокращсшю устойчивости обра

зующегося ПДСА М0Ж1Ю объяснить протека1шем гидролиза, катализируемого 

образующггиися ионалш водорода. 

Использование известных в литературе промотирующих агентов не 

предст-авлялось возможным вследствие образования мешающих газов (СЬ, 

COj, SO2) и отравлении поверхгюсти платинового ахюда. С целью уве.личе1шя 

выхода 1ю току ПДСА и времени образования его при повышенной те.мпсра-

туре изучалось влияние нитрата калия, в качестве промотирующего areirra, в 

концентрациях от 0,001 до 1,0 М при плол1юстях тока от 0,2 до 0,5 А/см^. 

Кощешрацйя KNO3 на уровне 0,001 М не оказывает влияния на время и 
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Таб'пща 1 

Зависимость концешрации образующегося пероксодисульфат-иопа 
от гиотности тока и времаш электролиза 

Плотность 
тока, 
Л/см^ 

Время электролиза, ч Плотность 
тока, 
Л/см^ 

2 б 10 1 14 18 22 
Плотность 

тока, 
Л/см^ Ко1ще1гграц11я, мМ 
0,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,20 3,6 -1,1 2.6 2,1 1,0 0,0 
0,40 14,6 12,5 10,4 9,4 5,2 3,1 
0,50 15,1 10,9 5,2 2,1 0,5 0,0 
0,60 20,0 8,9 2,6 0,0 0.0 0,0 
1,00 53,1 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

количество образующегося пероксодисупьфата аммония. Использование 

раствора с концентрацией КМОз выше 1,0 М пецачесообразпо, так как не 

приводит к увел1лешпо времени сохраггегага окииштеля и 5^еличивает вели-

тщ' "холостого" oimrra. 

Исхода из нроведешшгх исследований, установлены оппшаплые 

\'слоБия получения окислителя, свободного от органических пр1»!ссей и ус-

TOii4HBoro при телшерат^ре окислетпта оргашгчсских вацеств (t = 90-95 °С) в 

тсчехше 20 ч электролиза: 

3,4-3,8 М(КИ4)2 S04 + 0,01 - 1,0 М KNOj 

й = 0,2-0,5 А/см'. 

11а основашш проведенных исследовагоп! по электрохго,шческому С1штезу 

окпслителей разработана схема окислегшя и определения органических ве-

njecTB (рис. 4). 

В анодной камере электролизера, разогретой термостатом до 95 "С, 

осуществляется синтез ПДСА с одновременной его очисткой от возможных 

органических npnvreceft. Затем аггалпзпруеьшя проба втюсится в аноднуто ка

меру электролизера, где происходит окисление органических веществ до 

диоксида утлерода. Образующийся диоксид углерода вьшосш'ся потоком газа-

носителя из анодкой камеры электролтсера и, прохода через обратный 
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Рис. 4. Экспериментальная схема окисления и определения 
органических веществ 

1 - электролизер; 2 - истч)чпик питания; 3 - анодЕшя камера; 
4 - газ-носитель; 5 - термостат (UrU-2); 6 - система очистки; 
7 - к^лонометрический тшратор диоксида углерода 

холодилышк, попадает в лромьшпую склянку, заполнениую насьпцсшшм 

раствором сульфата серебра в 10% H2SO4 (логлоп1С1ше хлора и хлористого 

водорода), затем в поглотительной 'фубке, запош£енной ангидроном, происхо

дит удаление воды. После осушки газ поступает в трубку, заполненную сереб-

ря1Ю-маргшш;евым катализатором для разложения озопа. Завершается погло-

тш-ельпая система промывной склянкой, заполненной гипофосфит-иодицпым 

раствором для очистки от Гфимесей хлора, хлороводорода, окислов азота и 

серы. Таким образом, осуществляется очистка анализируемого диоксида угле-
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рода от мешающих примесей. Затем диоксид >тлерода тшюаткя в кулоно-

метрический титратор. Дчя определения COi применяется метод кулопомет-

рического титрования с автоматической поддержкой рН. В качестве поглоти-

Tcjn.Horo раствора иснолъзовати 0,05 М Ва(СЮ4)2 + 2% об. изопропанола. 

Чутзствитйлыюстъ кулономегрпческого титрования зависят от рП поглоти

тельного раствора. Установлены оншмальные уаловия 1юглоя{епия СОг в 

зависимости от уровня органического углерода в анализируемой пробе: 

рН = 9,0-9,2 0,1 -100 M T C W 

рН = 9,2-9,8 1О0-1200 мгС/дм'. 

Используя мегодшсу жидкофазного разложения оргшпгческих ве

ществ с применением в качестБе окислителя пероксодисульфат-иотга бьша 

определена глубшга окисления разлшпшгх классов органическтк веществ 

(табл. 2). 

Для органических соединений, отиосяпигхся к разлппгым классам, 

достип1ута высокая степень химического окисления и опредатения (98-100%, 

Sr = 0,04-0,08). 

Разработанггая схема, включающая в себя хттмическое окисление 

(разр>тпенпе) органических веществ и кулопометрическшЧ метод их определе

ния, может быть использована для опредетепия оргаЕшческих веществ в ши

роком диапазоне концентраций 0,1^-1200 мгС/дм^. 

ОдЕико использование химическогх) окисления органических веществ 

только для пробоподготовки вод 1гецелесообразно ввиду сложности швтара-

турпого исполнеши, дтигельпости процесса окиспеши (разрушеши) -

40-60 ъпт, высокой трудоемкости. 

Найш из>че1пл также влияхше окислителя и прод>'ктов химического 

окислелия па ИВ определение металлов. 
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Таблица 2 
Степень окиашнйя органических веществ псроксодисульфатом 

аммошш (t = (95 + 2) °С; Р = 0,95; и = 5) 

№ 
пп 

Соединение 

Концетрация, мгС/дм^ 

i l l Sx 

№ 
пп 

Соединение Введено Найдено i l l Sx 

1 Щавежевая кислота U 1,17 ±0,15 97,5 0,1 
2 Щавелевая кислота 120 119±7 99,1 0,05 
3 Щавалевая кислота 1200 1190+74 99,1 0,05 
4 Винная кислота 120 118 + 6 98,1 0,04 
5 Винная кислота 1200 1188 ±74 98,9 0,05 
б Бензойная кислота 120 123 ±12 102,9 0,08 
7 Сахароза 100 100 ± 5 100,0 0,04 
8 Фталсвая кислага 100 99 + 5 99,8 0,04 
9 Сшощиловая кислота 50 49 ± 2 99,0 0,04 
10 L-лейциц 100 9 8 ± 6 98,0 0,05 
И Прошш 100 96 ± 6 96,1 0,05 
12 Бифталат калия 120 119±8 99^ 0,04 
13 Трилон Б 100 83 ± 8 83,3 0,08 
14 Мочевина 100 96 ± 6 96,0 0,05 
15 Фенол 100 99 ±6 99 0,05 
16 1Ъфидин 100 98 ± 5 97,8 0,04 
17 Глицерин 50 49 + 3 98,9 0,05 
18 Бугияашш 100 99 ± 6 99,5 0,05 
19 Бетол 470 466 ±23 99,1 0,04 
20 DDSNa 50 51 ± 2 102,0 0,05 
21 ТБЛВг 60 58 + 3 96,6 0,05 
22 ЦПХ 1,4 1,4 ±0,1 100,0 0,08 

3. Совмещенный способ разрушения (окисления) 
органических веществ 

Достоинство фотохимического метода пробоподготовки заключается 
в CIO универсальности к различным юхассам оргшшческих веществ. Эффек-
тивпостт. метода сцетшвается временем облучения пробы, после которого 
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уровень полезного сигнала обеснешюает количественную oneirey примесей в 

соответствии с чувствтггелыюстью конкретного способа определения. Нами 

исследовалась возможность Уф-обрабопси проб дая целей 1шверсио1шо-

вольтамперометрияеского отфеделепия токсичных металлов. Лт^ературтше 

данные и наши псследовагшя показали, что при ИВ определении металлов не 

требуется полного удаления органических веп;еств и достаточзю разрупгать 

мептющие анализу ко^шлексообразутотцие и поверхностно-активгале BeniecT-

ва до ко1щентрации шгасе 0,01 мг/дм'. Оптнмалыюе время облучения для 

соответствующих проб определяется эм1гарически как время достижения 

постояЕшой и воспроизводимой вспичипы аналитического сигнала. 

Об.лучашс анализируемой пробы проводят с помощью УФ-

ИСТОЧ1ШК0В - мопцапс р1утно-кварцевых ламп высокого давле1пет. Поскольку 

значите;п.пая доля ихтучатсльной энергии таких ламп приходится па пи;оогос 

и ИК-излучепие, пробы воды сильно разогреваются и гшстично испаряются. 

Приходится охлаждать пробу и лампу, что уаложняст аппарапюе оформление 

и снижает КПД УФ-излучения. 

Нами совмеспю со специалистами ОЛО "Сорбполимер" 

г. Краснодара разработана эксперимиггальная установка для УФ-об.лучетшя 

распюров, включающая ртутную лампу низкого давления ДБ-30 с излучаемой 

дппюй волны 254 нм, обеспеч11ваюп1ую в основном дискретное УФ-ихлучетше 

и характеризующуюся штзкой степепыо излучегшя в ИК-областн, в результате 

чего удается избежать потерь анагшта в процессе пробопо/д^отовки в результа

те его испарения. 

При разработке методики фотохимического окисления в качестве 

модетп>ного использовали раствор, содержащий тяжелые металлы и ЭДТА, 

ввиду его способностЕ! образовьшать прошгые комплексы с металлами, а так

же iD-за СЛ0Ж1ГОСТИ разрушехпм (окисле101я). 

Лнаипичсские исследования проводили в растворах с концешращ!-

ей ЭДТЛ ПО' ' М, при которой аналитические сипшлы Zn и РЬ подавлены 
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полностью, а аналитические сигналы Cd и Си уменьшились в 2 и 1,5 раза 

соответсивсшю, и далее не изменялись. 

Для ускорения процесса фоторазрушения обычно рекомендуется 

применять окислители и(или) фотокатализаторы. В качестве окислителя нами 

была выбрана перекись водорода, наиболее часто используемая в УФ-

пробоподготовке вод и способствующая быстрому и глубоко]у[у разрушению 

оргаинеских веществ. 

Были проведены исследования влияния конципрации перекиси во

дорода на АСмс в фоновом растворе. Установлено, что при концентрации Н2О2 

710'^ М она отрицательно сказывается на виде вольтамперпой кривой, хшдав-

ляя пики металлов. Облучение проводили при той же ко1щентрации Н2О2, 

предполагая, что в процессе облучения она разрушается и ее остаточная кон

центрация не будет мешать определению. Зависимость остаточных количеств 

ЭДГА и НгОг в растворе от времени облучения 1юказала, что наиболее эффек

тивно процесс фотоокисления протекает первые 20 мин (рис. 5,6). В шггсрва-

ле концешраций (Г10'^-110"^ М) время облучегшя, необходимое Д1ы восста

новления АС металлов до 11срвоначшп>ного уровня, составляет 60 мин. При 

}тмеш>шении 1шн увеличехши концентращш Н2О2 время облучения уваличива-

ется. В первом случае это связано с недостатком окислителя в облучаемом 

растворе; во втором - с необходимостью фоторазрушения избытка перекиси 

водорода, 1И шх) затрачивается доношппельнос время. Фотолиз с участием 

Н2О2 идет по радикальному мехашсму, в рсзут-тате облучения в растворе 

образуется большое количество перекисных соединений, мешаюшдх опреде-

лишю метшшов. Нагревание пробы приводит к их разрушсншо, но оно неце

лесообразно ввиду частищюго испарения хгробы и, как следствие, ухудшение 

метрологических характеристик определения металлов. 

Нами были хгроведепы исследования по изучению возможности при

менения совмещашого УФ-фотолиза с одЕювремсигым использовшшем пе-

роксодисульфат-иона в качестве окислителя с последующим ИВ определением 
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Рис. 5. Степень разрушения Hid (1) и ПДС-иона (2) 
в растворе после облучения 
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Рис. 6. Степень разрушения ЭДТА с HjO: (1), ПДС-ионом (2) 
после УФ-фотолиза 

тяжелых металлов. При концентрациях (1-5)10'' М пероксодисульфат-ион не 
оказывает влияния на вольтамперные кривые металлов и теоретически его 
катичества достаточно для разрушения больших концентраций органических 
веществ. При увеличении концентрации окислителя от 110'' М до 510'' М 
время облучения, необходимое для восст'ановления металлов, уменьшается от 
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45 до 15 мин. Наибольшая эффекх^ивность протекания продесса окисления в 

первые 15 %шы подтверждается и зависимосп.ю остаточных количеств ЭДТА 

и ПДС-И01И в растворе от времегш облучения (рис. б ^ . Увеличение концен

трации пероксодисульфат-иона нецелесообразно в связи с тем, что время 

пробонодготовки существешю не измаиется, а величина "холостого" опыга 

может достигать сущсстветшой величины за счет загрязпашя применяемого 

реактива. 

Таким образом, были выбраны оптималыше условия фотохимиче

ского окисления пробы дтя целей ИВ определений металлов: 

Спдс = (1-5)10"' М, -Гобл = 15 мин. 

Выбрашие оптимальные условия фотохимического разрушения 

использованы тгри окислении различных классов органических веществ и 

достигнута высокая степеШ) разрушешм (табл. 3). 

Таблица 3 

Степень разрушения органических веществ пероксодисульфат-ионом 
при фотохимическом окислении 

Органическое 
вещество 

Концентрация, мг/дм' Степень 
разрушеши, % 

Органическое 
вещество 

введено найдено после 
облучеш1я 

Степень 
разрушеши, % 

Нефтепродукты 1,0 0,01 99,0 
Фенол 5,0 0,1 98,0 
Триптофан 0,05 - 100,0 
ЭДТА 10 ОД 99,0 
1ЩХ 1,0 0,01 99,0 
ТБАВг 100 0,3 99,7 
DDSNa 100 0,1 99,9 
Неопол 1.0 0,01 99,0 

В результате цроведешых исследований разработана схема аналша 

вод, включающая пробоподготовку с использовшшем УФ-фотолюа в црисут-

ствии пероксодисульфат-иона с послсдуюпщм шшерсионно-вольтамперомет-

рическим определением Zn, Cd, Pb, Си. 
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По даЕШой схеме проведено измерение содержашш токсшшых ме

таллов в образцах реальных объектов (табл. 4). 

Таблица 4 

Влияние фотохимического окпсле1шя ira определение 
тяжелых металлов в пробах водгл (п = 5, Р = 0,95) 

Проба 
Кгащенгршщя металшов, мкг/дм^ 

Проба без фотоокисления после фотоокисления Проба 
Zn Cd Pb Си Zn Cd РЬ Си 

Вода 
р. Кубань 17+7 0,10± 

0,04 8+2 19+4 37± 
11 

0,20± 
0,07 8+2 17+3 

Вода 
03. Карасуи 20±4 0,07+ 

0,04 8+2 20±4 52+ 
15 

0,10± 
0,03 10+3 19+4 

Водопро
водная вода 13±5 - 4+1 11+2 18±5 - 4±1 11±2 

Получеша.1е результаты удовлетворительно согласуются с дшпгыми, 

получегашиш методом атомно-абсорбцпо1шой спектроскопии. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучены xapaiCTcp и в.̂ шяние, определены максимально допустишде кон-

цешрации различных классов органических соединений (нефтепрод>'Кты, 

гумшговые и фульБокнслоты, углеводы, СПАВ) па аналитический сшиал 

металлов при их вольтамнерометрпческом определении в различных ти

пах вод. 

2. Пре;щожен способ пробоподготоБКи - жидкофазное окисление органиче

ских BenjecTB в водах с использованием пероксодисульфат-иона, обеспе-

чивахоппш снижение их концентращиЧ до 0,1 iirC/flM .̂ Изучены и опти

мизированы условия применения пероксоднсул1>фат-ио1т в процессе хи

мического окисления (эдекгрохиьйпеский синтез, рН, температура) орга

нических веп1,сств в водах. 

3. Разработан кулономсфический способ определения степени окисления 

(разрушения) оргшгочсских веществ с использованием пероксодисульфат-

иона в водах, диапазон линейности отфеделашй 0,1-1200 мгС/да{^. 

21 



4. Определены основные достоинства и недостахЕск пробопод1~отовки с ис

пользованием различных схем УФ-фотолиза. Предложена эффективная 

схема пробоподготовки, вюгючающая УФ-фотолкз и химическое окисле

ние (разрушение) с использованием пероксодисульфат-иона. Уровень со

держания органических веществ при этом снижается до 0,01 мг/дм*. 

5. Реализована оперативная схема ИВ определения металлов в различных 

типах вод, включающая пробоподготовку с УФ-фотолизом и одновремен

ным химическим окислением пероксоднсульфат-ионом. 

6. Разрабоганы основы косвенного вольтамперометрического определения 

катионоактивных ПАВ в поверхностных и природных водах. 
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