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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Воздействие физических 

полей различной природы, может приводить к существенному уве
личению скорости протекания электродных процессов, влиять на 
физико-химические свойства растворов. Предполагается, в частно
сти, что при действии высокочастотного (ВЧ) электромагнитного 
поля происходят процессы изменения структуры воды и водных рас
творов. Однако возможные изменения строения границы раздела фаз 
при наложении внешнего электромагнитного поля до сих пор не ис
следовались, в то время как изменение состояния компонентов, под
вергшихся облучению в растворе, должно сказаться на их состоянии 
в поверхностном слое и привести к изменению структуры двойного 
электрического слоя (ДЭС) и адсорбционной способности поверхно
стно-активных органических веществ (ПАОВ) в случае их присутст
вия в растворе. Исследования в этой области позволяют расширить 
представления о влиянии внешних воздействий на электрохимиче
скую систему. 

Аналитическое определение в методе инверсионной вольтам-
перометрии (ИВА) зачастую проводится в присутствии адсорби
рующихся примесей органической природы, что, как правило, 
"искажает" результаты анализа. Существуют различные способы 
устранения мешающего влияния ПАОВ. например, фото- или термо
деструкция, предполагающие внесение дополнительных реактивов 
(red-ox систем, кислот и др.), а, следовательно, сопровождающиеся 
дополнительным загрязнением пробы и расходом реагентов. Кроме 
того, проведение этих процессов длительно во времени, требует 
больших затрат энергии. В связи с этим поиск и разработка новых 
методов неразрушающей безреагентной пробоподготовки. например, 
с помощью ВЧ обработки, является актуальной задачей. Для этого, 
прежде всего, необходимо было выявить основные факторы, опреде
ляющие величину адсорбции ПАОВ на поверхности электрода. В 
литературе, посвященной данному вопросу, описано лишь влияние 
природы и концентрации ПАОВ на величину аналитических сигна
лов тяжелых металлов (ТМ). 

Цель работы; выявить влияние условий электролиза и соста
ва раствора на электрохимическое поведение ионов тяжелых метал
лов в условиях адсорбции органических веществ; исследовать воз
можность десорбции ПАОВ с поверхности индикаторного электрода 
путем ее активации ВЧ полем и устранения, тем самым, ингиби-
рующего действия ПАОВ на скорость электродной реакции. 



Для достижения поставленной цели потребовалось решить 
следующие задачи. 

-Выявить основные факторы (природа индикаторного элек
трода, состав раствора, потенциал и время электролиза) влияющие 
на скорость электрохимических процессов с участием ионов РЬ (II), 
Cd (II) и Zn (II) в условиях метода ИВА при сопутствующей адсорб
ции органических веществ (бутанола и ионов тетрабутиламмония). 

-Провести сравнительное исследование эффективности по
давления тока пика РЬ (II) ионами ТБА^ методом прямой и инверси
онной вольтамперометрии в зависимости от природы и концентра
ции фона. 

-Выявить условия, при которых воздействие ВЧ поля устра
няет ингибирование электродных процессов в присутствии ПЛОВ. 
Установить зависимость эффективности действия ВЧ поля от приро
ды и концентрации фонового электролига. Определить частоты и 
необходимую продолжительность воздействия ВЧ поля для дости
жения максимального эффекта и длительность сохранения эффекта 
после прекращения ВЧ воздействия (релаксационные процессы). 

-На основе существующих критериев обратимости установить 
лимитирующую стадию процесса на примере восстановления ионов 
РЬ (II) в присутствии ионов ТБА* и различных фонов; рассчитать 
кинетические параметры изучаемой реакции и их изменение при ВЧ 
воздействии На основе измерения емкости ДЭС определить степень 
заполнения поверхности электрода адсорбатом. и ее изменение при 
ВЧ воздействии. Рассчитать параметры изотермы адсорбции Фрум-
кина. На основании найденньпс закономерностей вьщвинуть предпо
ложение о природе наблюдаемых явлений. 

Научная новизна. Впервые установлено, что степень подав
ления сигналов Zn (П). Cd (П) и РЬ (II) бутанолом и ионами ТБА* в 
методе ИВА зависит не только от природы и концентрации ПАОВ, 
но также от природы индикаторного электрода, состава раствора; 
потенциала и времени электролиза. 

Установлено, что под действием ВЧ поля происходит десорб
ция ПАОВ с поверхности индикаторного электрода, в результате 
чего наблюдается увеличение сигналов ТМ. Показано, что эффек
тивность ВЧ воздействия сложным образом зависит от природы ин
дикаторного электрода, частоты налагаемого поля, природы и кон
центрации фона и ПАОВ, направления развертки потенциала. Опре
делена необходимая продолжительность ВЧ воздействия для дости
жения максимального эффекта. Получены зависимости тока элек
трохимической реакции в присутствии ПАОВ от времени после пре-



кращения ВЧ воздействия, подобраны уравнения, описывающие ус
тановленные зависимости. 

На основании полученных ]фивых заряжения ДЭС рассчита
ны степени заполнения поверхности электрода частицами адсорбата 
при различных потенциалах электрода в зависимости от природы 
фонового электролита; установлена частотная дисперсия степени 
заполнения поверхности РПЭ. характер которой зависит от исполь
зуемого фона; построены изотермы адсорбции и определены кон
станты адсорбционного уравнения Фрумкина; проведено их сравне
ние в отсутствие ВЧ поля и при воздействии поля заданной частоты. 
Полученные данные подтверждают факт уменьшения величины ад
сорбции изученных ПАОВ при ВЧ воздействии, ранее в литературе 
не описанный. 

Практическая значимость. Результаты работы могут бьпъ 
использованы при разработке вольтамперометрических методик 
анализа природных и иных объектов, как правило, всегда содержа
щих поверхностно-активные вещества органической природы. Ыа-
правленное изменение скорости электрохимических процессов на 
твердых и пленочных электродах путем выбора как состава раствора 
и материала электрода, так и эффективной частоты ВЧ поля может 
свести к минимуму мешающее влияние ПАОВ и тем самьпи повы
сить чувствительность и правильность аналитического определения. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Установленные зависимости степени подавления тока пика 

Zn, Cd и Pb молек>'лами бутанола и ионами ТБА* от природы инди
каторного электрода, природы и концентрации фонового электроли
та, направления развертки потенциала. 

2. Выявленный эффект более вьфаженного ингибирования ка
тодных процессов, по сравнению с анодными, независимо от приро
ды и концентрации фонового электролита 

3. Выявленный эффект увеличения сигналов ТМ в присутст
вии ПАОВ при воздействии ВЧ поля, проявляющийся в частичном 
или полном их восстановлении и зависящий от частоты поля, приро
ды деполяризатора и фона. Установленные зависимости тока элек
трохимической реакции от времени воздействия ВЧ поля и времени 
после пре1фащения воздействия. 

4. Рассчитанные методом хроноамперометрии коэффициенты 
диффузии ионов РЬ Ш) в растворе и степени заполнения поверхно
сти электрода молекулами или ионами адсорбата при различных 
частотах ВЧ поля, свидетельствующие об одновременном воздейст
вии поля на объем раствора и границу раздела фаз. 



Апробация работьь Основные результаты диссертации были 
доложены на: Всероссийской научной конференции «Молодежь и 
химия» (Красноярск 2001); II Всероссийской научной конференции 
«Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий» (Томск 
2002); Российской молодежной научно-практической конференции, 
посвященной 125-летию Томского государственного университета 
«Получение и свойства веществ и полифункциональны^ материалов, 
диагностика, технологический менеджмент» (Томск, 2003). 

Исследования вьтолнялись по тематическому плану госбюд
жетных НИР Алтайского государственного университета, тема 
012.00109400 «Исследование природы и механизма воздействия ма
ломощного электромагнитного излучения на электрохимические 
процессы в ИВ анализе природных и искусственных объектов, а 
также по программе «Университеты России» (грант УР-05.03.004). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 
работ (6 статей, 3 тезисов докладов). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, пяти глав, выводов, списка литературы (184 наименования). 
Работа изложена на 160 страницах, включая 23 таблицы, 55 рисун
ков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулирова

на цель работы, отмечена научная новизна и практическая значи
мость, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проводится обзор литературы, который дает 
теоретическое представление о состоянии проблемы, исследуемой в 
рамках диссертационной работы. Рассмотрено строение ДЭС на по
верхности электрода в присутствии поверхностно-активных веществ 
и основные методы изучения его строения. Уделено внимание во
просу кинетики электродных процессов в присутствии ПАОВ Из
ложен материал по влиянию адсорбщш ПАОВ на величину аналити
ческого сигнала в методе инверсионной вольтамперометрии на ста
ционарных электродах. Рассмотрены основные способы устранения 
мешающего влияния ПАОВ. 

Во второй главе изложены методики проведенных экспери
ментов и способы расчета количественных характеристик изучаемьрс 
процессов. Исследования проводились с помощью полярографа ПУ-
1. Наложение ВЧ поля осуществлялось на ячейку емкостного типа 
объемом 20 мл бесконтактным способом (рис.1) с помощью генера
тора высокочастотных сигналов ГЗ-19А. Выходные параметры гене
ратора: диапазон частот 29-205 МГц, выходная мощность 1Вт. 



Индикаторные электроды: стеклографитовый (СГЭ), графито
вый (ГЭ) и ртутно-пленочный электроды (РПЭ). Исследуемые эле
менты: РЬ (II), Cd (11) и Zn (II). В качестве ПАОВ использовали тет-
рабутиламмоний иодвд (ТБА1) и н-бутиловый спирт. Фоновые элек-
тролигы: K2SO4, КС104, KF, КС1, КВг, Ю. 

£Лй 

щ 
5 

Рис. 1 Блок-схема установки: 
1-индикаторный электрод 
2-электрод сравнения (х.сэ.) 
3-внешний ВЧ электрод 
4-внутренний ВЧ электрод 

Третья глава посвящена изучению влияния различных факто
ров (природы индикаторного электрода, состава раствора, условий 
электролиза) на степень подавления сигналов ТМ бутанолом, а так
же изучению ВЧ воздействия на электрохимическое поведение ио
нов ТМ в присутствии бутилового спирта. 

Показано, что степень подавления сигнала РЬ (II) (АШо = (1о-
1пАв)/1о, где 1() - ток пика без ПАОВ. 1ПАВ - ток пика с добавкой ПАВ) 
зависит от природы индикаторного электрода, что может быть свя
зано как с различной адсорбируемостью бутанола на поверхности 
электрода, так и различием в величине адсорбции выделяющегося 
водорода. При введении в раствор бутанола (С = 44 ммоль/л) макси
мальное подавление сигнала наблюдается на РПЭ (табл. I). 

Таблица 1 
Зависимость степени изменения тока пика РЬ при облучении ВЧ 
полем в присутствии С4Н9ОН: ОЛМ KCI, Е, = -0.9 В, t, = 60 с, W = 
60 мВ/с, CiiAB= 44 ммоль/л, СРЬ= 2.5Х10^М, Г = 140 МГц 

Тип электро
да 

РПЭ 
ГЭ 

СГЭ 

1рь,мкА 

0.5±0.0 
9.5±1.1 
0.8±0.1 

Ipb/S,* 
мкА/см^ 
1.6±0.1 
6.3±0.4 
1.6±0.2 

(1о-1п»)/1в 
0.63±0.1 
0.60±0.2 
0.50±0.1 

S - площадь электрода. 
На первом этапе работы было исследовано влияние условий 

электролиза; состава раствора на степень подавления аналитическо
го сигнада бутанолом на примере РЬ (II). 
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Установлено, что при увеличении времени электролиза (1э) на
блюдается линейное уменьшение А1/1о, что, очевидно, обусловлено 
возрастанием количества адсорбированного на поверхности элек
трода водорода, препятствующего увеличению адсорбции ПАОВ 
Поэтому при больших 1э вклад процесса торможения электродного 
процесса вследствие блокировки поверхности молекулами С4Н9ОН 
становится менее значимым. Зависимость ДИо от потенциала элек
тролиза на РПЭ проходит через максимум при Е = - 0.8 В. При сме
щении Еэ в отрицательную и положительную область (относительно 
Е = - 0.8 В) ДЙо уменьшается, что хорошо согласуется с литератур
ными данными, т. к при достаточно отридательных и положитель
ных зарддах поверхности вода частично вытесняет органическое 
вещество из поверхностного слоя, несмотря на его специфическую 
адсорбцию. Аналогичные исследования проведены при использова
нии СТЭ, в данном случае максимальное значение АИо сигнала РЪ 
наблюдается при потенциале - 0.9 В. 

В методе ИВА, как правило, определяют одновременно кон
центрацию нескольких ионов. При совместном присутствии ионов 
Cd̂ ,̂ Zn̂ * и Pb"̂  в растворе показано, что АИо существенно зависит 
от природы иона-деполяризатора. Так на фоне 0.1 М KI в присутст
вии бутанода в максимальной степени подавляется ток анодного пи
ка Zn и в минимальной - ток пика Cd (рис.2). 
a.-WJ, 

зов «ш 
С^кМкгь/л 

Рис.2 Зависимость степени по
давления тока анодных пиков 
РЬ, Cd и Zn от концентрации 
бутанола на фоне 0.1 М KI 
Е,= -1,4 В, t,= 60 с W = 60 мВ/с, 
Ci.b=2.5 X 10'М, Ccd= 2.5 х 
1О'М,Сы=5х10'М 

На фоне 0.1 М KF в наи
большей степени подавляется 
сигнал РЬ (ДИо = 0.70), а в наи
меньшей - сигнал Cd (АИо = 
0.49). Ток пика Zn уменьшается 
на 50 %. 

Аналогичные исследования 
были проведены со всеми ис-
пользуемьши фоновыми элек
тролитами (табл.2). Степень по
давления тока анодного пика 
каждого элемента заметно изме
няется при переходе от одного 
фонового электролита к друго
му. При этом из всех изученных 
элементов независимо от приро
ды фона в наименьшей степени 
подавляется сигнал кадмия. 
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Таблица 2 
Максимальная степень подавления тока анодных пиков РЬ, Cd 
и Zn бутанолом при использовании различных фоновых элек
тролитов: Е, = - 0.9 В, t,= 60 с, W = 60 мВ/с, Срь= 2.5 х 10 'М, Сса= 
2.S X Ю^М, Сь.= 5 X Ю^М, СпАВ= 44 ммоль/л 

Фон (С = 0.1 М) 

K2SO4 
КСЮ4 

KF 
KCI 
КВг 
KI 

Максимальная степень подавления 
(1в-ЬАв)/1о 

РЬ 
0.39±0.02 
0.65±0.05 
0.70±0.06 
0.46±0.03 
0.74±0.07 
0.67±0.06 

Cd 
0.35±0.02 
0.26±0.02 
0.49±0.04 
0.42±0.04 
0.16±0.01 
0.36±0.02 

Zn 
0.73±0.06 
0.50±0.03 
0.55±0.02 
0.73±0.05 
0.64±0.06 
0.85±0.07 

в.-1п«)Я. 
07S 

Существенное влияние на степень подавления сигналов ТМ 
оказывает концентрация фонового электролита. Представленные на 
рис.3 зависимости ЛШо сигнала РЬ бутанолом от концентрации рас
твора КС1 при использовании РПЭ и СГЭ показывают, что макси
мальное подавление сигнала наблюдается в более концентрирован
ных фонах, независимо от природы индикаторного электрода. 

Обобщая полученные 
данные, можно предположить, 
что установленные нами зави
симости могут быть следстви
ем проявления следующих 
эффектов: 
- подавления сигналов иссле

дуемых элементов вследствие 
адсорбции бутанола и ионов 
фона на поверхности электро
да (эффект блокировки); 
- перераспределения парци

альных токов восстановления 
ионов ТМ и ионов водорода 
при адсорбции бутанола и 
ионов фона на поверхности 
электрода; 

-^Си, 
Рис.3 Зависимость степени по
давления сигнала свинца бута
нолом от концентрации фонового 
электролита КО 
Е, = - 1.4 В, t,= 60 с, W = 60 мВ/с, 
Срь = 2.5x10 'М, СпАв̂  44 ммоль/л 
- изменения растворимости бутанола и, как следствие, его адсорбци
онной способности в зависимости от природы и концентрации фоно 
вого электролига (эффект высаливания); 
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- изменения формы нахождения ионов в различных фоновых рас
творах вследствие процессов комплексообразования, что должно 
приводить к изменению скорости их доставки к поверхности элек
трода и скорости восстановления. 

Совместное проявление перечисленных факторов приводит к 
сложному характеру влияния условий электролиза и состава фона на 
подавление аналитических сигналов исследуемых элементов в при
сутствии бутаиола в условиях метода ИВА, в то время как в литера
туре экспериментальные данные объясняются преимущественно 
действием лишь одного из них. 

Для подтверждения гипотезы, что ВЧ поле воздействует не 
только на объем раствора, но и на границу раздела электрод-
электролит, были проведены исследования по изучению влияния 
поля на величину сигнала РЬ при использовании различных типов 
электродов (РПЭ, СГЭ и ГЭ). Показано, что величина относительно
го изменения тока пика РЬ (loni = 1Л), где lo™ - отношение тока пика 
элемента под воздействием ВЧ поля частотой f, к исходному значе
нию тока пика элемента при f = 0) при облучении ВЧ полем, а также 
характер частотной дисперсии в случае всех используемь1х электро
дов различны (рис.4). Предположительно, это может бьггь следстви
ем изменения состояния поверхности электрода и строения ДЭС на 
границе электрод-раствор, обусловленное, в том числе, и различной 
скоростью выделения водорода и величиной его адсорбции на элек
троде. 
if/ie Проведены эксперимен

ты по изучению влияния ВЧ 
поля на величину тока анод
ных пиков РЬ, Cd и Zn без 
добавок ПАВ при использо
вании различных фоновых 
электролитов. Показано, что 
ВЧ облучение гфиводит к 
увеличению сигналов иссле
дуемых элементов. Степень 
увеличения сигналов ТМ су
щественно зависит от приро
ды деполяризатора и фоново
го электролита и изменяется 
в пределах от 1.1 до 3.3. 

г, МП) 

Рис.4 Зависимость относительно
го изменения сигнала РЬ от часто
ты ВЧ поля: фон 0.01 М К О , Е, = -
0.9 В, t, = 60 с W = 60 мВ/с, Срь = 
5X10'М 

Увеличение сигналов ТМ при ВЧ облучении растворов, не 
содержащих ПАВ, обусловлено, по- видимому, уменьшением степе-
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ни гищ)атации разряжающихся ионов, вследствие чего увеличивает
ся скорость их доставки к поверхности индикаторного электрода. 

При введении в исследуемый раствор бутанола характер час
тотной зависимости существенно изменяется. Сигналы ТМ, подав
ленные бутиловым спиртом, при ВЧ облучении раствора восстанав
ливаются до исходного значения, а чаще всего они превьппают вели
чину пика, наблюдаемую до введения в раствор ПАОВ. Эксперимен
ты проводились при концентрации бутанола 44 ммоль/л, соответст
вующей предельной степени подавления сигналов изучаемых эле
ментов. Установлено, что эффективность ВЧ воздействия зависит от 
природы фонового электролита и иона-деполяризатора. На рис.5 
приведены зависимость относительного увеличения тока пика РЬ, Cd 
и Zn от частоты налагаемого ВЧ поля на фоне 0.1М раствора KI. 
Максимальное увеличение сигнала РЬ составило 1.55, Cd -1.34, Zn -
1.28 раза. 
V I . 

1Л 

ч 
14 

1! 

10 

0» 

01 

и 
02 

/ J 
у* ^ 

'уг л 

^\ 

л" 

, - » - - W ^ Cd'* 
'^yxZ-oJ^-^ 

2Ш 

Г,МГц 

Аналогичные исследова
ния проведены при исполь
зовании дфугих фоновых 
электролитов. Данные по 
максимальным значениям 1отн 
для РЬ, Cd и Zn при ВЧ об
лучении электрохимической 
системы представлены в 
табл. 3. Из представленных 
данных видно, что практиче
ски во всех случаях наблю
дается превышение величи
ны исходного сигнала при 
ВЧ облучении раствора (ги-
перэффекг). Возможно, дан
ное явление обусловлено 
одновременным действием 
поля, как на объем раствора, 
так и на границу раздела фаз 
электрод-электролит. 

Для разделения объемных и двойнослойных эффектов был 
проведен следующий эксперимент. Раствор, содержапщй фоновый 
электролит и ионы ТМ, облучали ВЧ полем до тех пор, пока не уста
навливалось стационарное значение тока пика РЬ. Только после это
го в раствор добавляли ПАОВ. Зависимость относительной величи-

Рис.5 Зависимость относительного 
увеличении тока пика РЬ, Cd и ZA 
в присутствии бутанола от часто
ты ВЧ поля на фоне ОЛМ KI 
Е,= -1.4 В, W = 60 мВ/с, t,= 60 с, Срь 
= 2.5 X Ю-'М, Ccd = 2.5 X Ю'̂ М, Cz„ 
= 5X Ю'М,СПАВ = 44 ммоль/л 
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ны тока анодного пика РЬ от концентрации бутанола на фоне пред
ставлена на рис. 6. 

Таблица 3 
Максимальная степень увеличения тока анодных пиков РЬ, Cd, 
Zn в присутствии бутанола при использовании различных фо
новых электролитов: Е,= -1.4 В, t,= бОс, W = бОмВ/с, Срь= 2.5 х 

Фон 
0.1М 

K2SO4 
KCI04 

KF 
KCI 
КВг 
Ш 

Максимальная степень увеличения сигнала (If Ло) 

РЬ 

1.5±0.2 
1.5±0.1 
1.1±0.1 
l.OiO.l 
1.4±0.2 
1.6db0.2 

f*, 
МГц 

50,200 
130 
200 

50,60 
150 
200 

Cd 

2.U0.2 
1.5±0.1 
1.8±0.2 
1.5±0.2 
l.liO.l 
1.3±0.0 

f , 
МГц 
200 
40 

200 
40 
160 
170 

Zn 

2.5±0.2 
l.liO.l 
2,1±0.2 
1.7±0.2 
1.9±0.1 
1.3±0.1 

f*, 
МГц 

30 
30 

70.110 
30 

40,50 
70 

r-lWMTH 

15 20 

Рисб Зависимость относительного 
изменения тока анодного пика РЬ 
от концентрации бутанола при 
введении его в облучаемый рас
твор 0.1М KF 
Е, = -0.9 В, t, = 60 с W = бОмВ/с, Срь 
= 2.5x10 'М, СПАВ = 44 ммоль/л 

Показано, что при вве
дении ПАОВ в облученный 
раствор регистрируемые сиг
налы несколько уменьша
лись, но степень подавления 
была значительно ниже, чем в 
отсутствие поля, что свиде
тельствует о создании в рас
творе или на поверхности 
электрода условий, препятст
вующих адсорбции ПАОВ.. 
Причиной данного явления 
могло быть изменение по
верхностной активности ор
ганических веществ и ионов 
фона в результате ВЧ воздей
ствия. 

Представляло интерес 
исследовать кинетические 
характериспоси процессов, 

протекающих в ВЧ поле, а именно, времени установления стацио
нарного сигнала при ВЧ воздействии и времени его релаксации после 
отключения ВЧ генератора. Показано, что стационарное значение. 
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например, сигнала Pb в присутствии бутанола при облучении систе
мы электрод-электролит полем частотой 30 МГц устанавливалось в 
течение 4-5 минут, независимо от природы фона (рис.7а). 

°1 1,||К4 

б 

4 

3 

2 

1 

КО 

KF 

КчкА. 

Рис. 7 Кинетические кривые изменения тока пика РЬ в присут
ствии бутанола от времени воздействия ВЧ поля - (а); после пре
кращения ВЧ воздействия - (б): Е,= -1.4 В, t,= 60 с, W = 60 мВ/с, 
Срь = 2.5 X Ю'̂ М, С^„ = 0.1 М, СПАВ = 44 ммоль/л 

После прекращения ВЧ воздействия наблюдалась релаксация 
сигналов ТМ (рис. 76). Скорость релаксации сигнала в присутствии 
различных фоновых электролитов неодинакова. Так, например, на 
фоне KF заметное уменьшение сигнала РЬ происходит уже в течение 
первых 5 минут после отключения ВЧ поля, а на фоне KI сигнал воз
вращается к исходному значению за 15-20 минут. Полученные кине
тические закономерности (рис.7б) аппроксимируются следующим 
уравнением; 

1 = 1,+ае-\ 
где t - время после пре1фащения ВЧ воздействия, 1о - стационарное 
значение тока, полученное при длительном действии ВЧ поля, / -
значение тока пика через время t,b- константа скорости, а - услов
ная величина, характеризующая асимптотическое значение тока. 

Четвертая глава посвящена изучению влияния природы и 
концентрации фонового электролита, а также направления сканиро
вания потенциала индшсаторного электрода на степень подавления 
сигналов ТМ в присутствии поверхностно-активных ионов ТБА^. 
Исследовано влияние ВЧЭМ поля на величину тока анодных и ка
тодных пиков ТМ, подавленных ионами ТБА^. 
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Из литературных данных известно, что присутствие поверх
ностно-активных (ПА) анионов фона увеличивает величину адсорб
ции ТБА^ на поверхности элекгрода. В то время как поверхностно-
инактивные фоновые электролиты препятствуют адсорбции ПАОВ, 
т.к. в плотной части ДЭС преимущественно находятся ионы К*. Изу
чено влияние природы фонового электролига на ДШо сигналов ТМ 
ионами ТБА*, при использовании различных фоновых электролитов 
(табл.4). Максимальное значение АШо тока анодных пиков РЬ и Cd 
наблюдается на фоне KI, Zn - на KF. В минимальной степени ад
сорбция ионов ТБА* влияет на ток пика РЬ на фоне KF, на ток пика 
Cd - на фоне K2SO4, на ток пика Zn - на KI. 

При сравнении полученных данных (табл.4) с данными по 
максимальным степеням подавления сигналов исследуемых элемен
тов в присутствии бутанола (табл.2) видно, что ионы ТБА* обладают 
большим подавляюпцш действием, несмотря на то, что их концен
трация в растворе на два порядка меньше концентрации С4Н9ОН. 

Таблица 4 
Максимальная степень подавления тока анодных пиков РЬ, Cd 
и Za ионами ТБА* в присутствии различных фоновых электро
литов: Е, = -1.4 В, t, = 60 с, W = 60 мВ/с, Срь = 2.5x10'' М, Ccd = 

Фон 
(С = 0.1М) 

K2SO4 
КС104 

KF 
КС1 
КВг 
KI 

рН 

7.2 
6.8 
7.2 
7 2 
6.9 
7.1 

Максимальная степень подавления 
(1о-1пАв)/1в 

РЬ 
0.71±0.05 
0.69±0.06 
0.64±0.03 
0.79±0.07 
0.73±0.07 
0.97±0.07 

Cd 
0.41±0.02 
0.58±0.05 
0.80±0.07 
0.62±0.06 
0.54±0.04 
0.83±0.08 

Zn 
0.77±0.08 
0.79±0.07 
0.89±0.04 
0.80±0.06 
0.70±0.06 
0.5(Ш).03 

Изучено влияние концентрации фона на степень подавления 
сигналов ТМ ионами ТБА*. Показано, что для всех исследуемых 
элементов минимальное подавление сигналов наблюдается в более 
концентрированных растворах K2SO4 (рис.8). Это можно объяснить 
сжатием диффузной части ДЭС, состоящей преимущественно из 
ионов К*, что препятствует вхождению ионов ТБА* в ДЭС. 

Изучено влияние ВЧ поля на величину тока анодных пиков 
ТМ в хфисутствии ионов ТБА*. Данные по максимальнъпй степеням 
увеличения сигналов исследуемых элементов в ВЧ поле при исполь
зовании различных фоновых электролитов приведены в табл. 5. 
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Отмечено, что во всех случаях под воздействием ВЧ поля 
происходит увеличение сигналов исследуемых элементов, однако 
эффективность ВЧ воздействия тфи использовании различных фоно
вых электролитов неодинакова. 

В некоторых случаях на
блюдается превышение исход
ного сигнала без добавки ПАВ 
при ВЧ облучении. Установле
но, что в максимальной степени 
практически на всех фонах воз
растает сигнал кадмия (за ис
ключением фона KI). 

Однако, в отличие от бу-
танола, в присутствии ионов 
ТБА* в некоторых случаях сиг
налы свинца, кадмия и цинка 
восстанавливаются при воздей
ствии ВЧ поля не полностью, 
что обусловлено большей ад
сорбционной способностью 
ионов ТБА*, по сравнению с 
бутиловым спиртом. 

Рис. 8 Зависимость степени по
давления сигналов ТМ ионами 
ТБА^ от концентрации фонового 
электролита K2SO4 
РПЭ, Е, = -1.4 В, t, = 60 с W= 60 

= 2.5x10' М, Ccd = Срь 
1-7 

мВ/с, 
2.5x10-' М, Са, = 5х10-\ СДАВ = 
0.40 ммоль/л 

Таблица 5 
Максимальная степень увеличения тока анодных пиков РЬ, Cd 
и Zn в присутствии ионов ТБА^ при использовании различных 
фоновых электролитов: Е, = -1.4 В, t, = 60 с, W = 60 мВ/с, Срь = 
2.5x10'М, Ccd = 2.5x10'М, Cz, = 5x10'М, СпАв=0.40 ммоль/л 

Фон 

K2S04 
као4 

KF 
КС] 
КВг 
KI 

Максимальная 
f*, 

МГц 
170 
190 
200 
160 
60 
-

РЬ 

1.2±0.1 
l.OiO.l 
1.6±0.1 
0.6±0.1 
0.8±0.1 

-

степень 
f*, 

МГц 
170 
190 
200 
200 
60 
90 

увеличения 

Cd 

1.4±0.1 
1.8±0.1 
1.3±0.1 
1.2±0.1 
1.4db0.1 
0.5±0.0 

сигнала 
f*, 

МГц 
140 
190 
160 
160 
60 
90 

(If/In) 

Zn 
0.8±0.1 
0.7±0.0 
l.OiO.l 
l.OiO.l 
l.liO.l 
1.8±0.1 

В методе ИВА восстановление ионов происходит при посто
янном потенциале, а регистрация вольтамперограммы производится 
при анодной развертке потенциала индикаторного электрода. Катод
ные вольтамперограммы регистрируют при линейном изменении 
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потенциала электрода в сторону более отрицательных значений. 
Строение ДЭС и его динамические характеристики в указанных слу
чаях неодинаковы. Представляло интерес сравнить степени подавле
ния сигнала в присутствии ПАВ и их зависимость от природы и кон
центрации фона в методах хфямой и инверсионной вольтамперомет-
рии. 

Изучено влияние адсорбции ионов ТБА* на ток катодного и 
анодного пиков свинца (Срь = З^Ю* М) при использовании трех фо
новых электролитов различной концентрации. Регистрацию катод
ных и анодных вольтамперограмм проводили из одного и того же 
раствора последовательно после каждой добавки ПЛОВ. В табл. 6 
представлены значения степени подавления сигнала РЬ ионами ТБА"̂  
в анодном и катодном процессах при различных концентрациях ис
пользуемых фонов, а также значения относительного изменения тока 
пика РЬ при воздействии ВЧ поля экстремальной частоты. 

Таблица 6 
Значения максимальной степени подавления тока пика РЬ ио
нами ТБА^ и степени его изменения при ВЧ воздействии: СПАВ= 
0.40 ммоль/л, Срь= SxlO^M 

Фон 

KF 

КС1 

КВг 

^-фон» 

моль/л 
0.01 
0.10 
0.50 
0.01 
0.10 
0.50 
0.01 
0.10 
0.50 

Катодный процесс 
AI/ lo(max) 
1.00±0.05 
0.60±0.02 
0.35±0.04 
0.85±0.09 
0.65±0.05 
0.84±0.05 
0.55±0.06 
0.79±0.07 
0.45±0.03 

1Л,{|Пах) 
-

0.75±0.05 
-
-

0.67±0.07 
-
-

0.53dh0.06 
-

Анодный процесс 
Л1/ Io(max) 
0.43±0.04 
0.33±0.03 
0.25±0.03 
0.49±0.05 
0.29±0.04 
0.22±0.02 
0.31±0.01 
0.64±0.06 
0.22±0.02 

Ii/Io(niax) 
-

0.87±0.07 
-
-

0.84±0.08 
-
-

0.79±0,04 
-

Показано, что при изменении природы и концентрахщи фоно
вого электролита степень подавления сигнала РЬ ионами ТБА* изме
няется, причем в катодных процессах она существенно выше. Разли
чие в степенях подавления сигнала определяемого элемента в катод
ных и анодных процессах, очевидно, связано с различием динамиче
ской емкости электрода при катодной и анодной развертке потен
циала, т.к. натфавление потоков ионов к поверхности электрода и 
обратно, а также гфирода и количество ионов в ДЭС в том и другом 
случае отличаются. 

Показано, что воздействие электромагнитного поля высокой 
частоты приводит к частичному восстановлению тока катодного и 
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анодного пиков свитщ. В анодных процессах увеличение сигнала 
свинца существенно выше (табл.6), что обусловлено, очевидно, 
меньшим его подавлением. 

Эксперимент показал, что характер частотной дисперсии тока 
пика свинца неодинаков в прямой и инверсионной вольтамперомет-
рии, и зависит от природы фонового электролига. На рис.9 приведе
ны зависимости относительного увеличения тока пика РЬ от частоты 
ВЧ поля на трех фонах при анодной (а) и катодной (б) поляризации 
электрода. В обоих случаях степень восстановления сигнала свинца 
при облучении раствора ВЧ полем увеличивается в ряду: Br"<Cr<F, 
т.е. с уменьшением поверхностной активности данных анионов. 

Ir'I, VI. 
0JO л вг-. 

Рис. 9 Зависимость относительной величины тока пика РЬ (П) в 
присутствии ионов ТБА* от частоты ВЧ поля 
анодный процесс (а), катодный процесс (б) 
W = 60 мВ/с, Срь= 5x10 ''М, С^= 0.1 М, СПАВ = 0-40 ммоль/л 

Исследование кинетических закономерностей показало, что 
время установления стационарного значения тока анодных пиков 
'Ш в присутствии ионов ТБА* при облучении системы ВЧ полем (f 
= 30 Ъ/Тц) так же, как и в присутствии бутанола, составляет 4 - 5 
минут. Получены кинетические кривые релаксации тока катодного и 
анодного пика Cd после пре1фащения ВЧ воздействия. В обоих слу
чаях время релаксации примерно одинаково и составляет 7-8 минут. 

Полученные в данной работе результаты могут найти практи
ческое применение при проведении определения ТМ в природных 
объектах, содержащих ПАОВ, методом вольтамперометрии, что мо
жет быть проиллюстрировано следующим примером. На рис.10 
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I,MCAIU 

Представлены градуировочные графики для Zn (II). При введении в 
раствор ионов ТБА"̂  наклон прямой уменьшается, а при ВЧ воздей
ствии (f = 150 МГц) градуировочный график практически совпадает 
с исходным. 

Пятая глава посвящена 
изучению кинетических 
закономерностей электрод
ных процессов и парамет
ров ДЭС в присутствии 
ПАВ под воздействием 
ВЧЭМ поля. 

Из литературных дан
ных следует, что процесс 
восстановления ионов РЬ'̂  
обратим в большинстве 
электролитов, т.е. контро
лируется доставкой вещест
ва к поверхности электрода. 
Однако проведенные иссле
дования показали, что, со
гласно критериям обрати
мости, приводимым в лите-

квази-

0 г 4 б 8 10 с 
с̂ .*м',м 

Рис.10 Зависимость тока пика Zn от 
концентрации данного элемента 
0.1 М КВг, Е, = -1.4 В, t, = 60 с, W = 
60 мВ/с 
1-СпАв = 0,Г = 0МГц, 
2 - СПАВ = 0.40 ммоль/л, f = О МГц, 
3 - СпАв=0.40 ммоль/л, f=150 МГц 
ратуре, при W = 60 мВ/с процесс восстановления ионов РЬ̂ * 
обратим. В этом случае ВЧ поле должно оказывать влияние, как на 
скорость диффузии, так и на скорость переноса заряда через границу 
раздела. Поэтому на следующем этапе было изучено влияние ад
сорбции ионов ТБА^ и ВЧ воздействия на коэффициенты диффузии 
(D) ионов РЬ̂ * в растворе и на кинетические параметры восстанов
ления указанных ионов Значения D ионов РЬ̂ * в 0.1 М растворе КС1 
определены методом хроноамперометрии при различнььх частотах 
электромагнитного поля. Рассчитанные значения коэффициентов 
диффузии изменяются в пределах от 0.87х10' до 1.9x10* м'/с; D 
максимально возрастает в 2.2 раза при f = 170 МГц. 

Изучено влияние ВЧ поля на коэффициенты диффузии ионов 
свинца в растворе в присутствии ионов ТБА^ (СПАВ ~ 0.40 ммоль/л). 
Показано, что при введении в раствор добавки ПАОВ коэффициенты 
диффузии ионов свинца уменьшались, а при облучении системы ВЧ 
полем вновь увеличивались. Поскольку в уравнение для расчета ко
эффициента диффузии входит площадь электрода, то уменьшение 
рассчитанных значений D в присутствии ионов ТБА^ может быть 
следствием не замедления скорости доставки деполяризатора к элек-
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троду, а результатом уменьшения активной поверхности электрода в 
присутствии адсорбированных ПА катионов В таком случае увели
чение Вэфф при ВЧ воздействии свидетельствует об уменьшении эф
фекта блокировки поверхности вследствие частичной десорбции 
ионов ТБА^. 

Одной из важных характеристик стадии разряда-ионизации 
является коэффициент переноса а, который характеризует степень 
влияния электрического поля электрода на энергию активации элек
трохимической стадии и определяет также симметрию катодного и 
анодного процессов. Показано, что при введении в раствор ионов 
ТБА* происходит уменьшение коэффициентов переноса в случае 
проведения электродного процесса на фоне 0.1 М и 1 М КВг по мере 
увеличения концентрации ПАОВ. Это говорит о том, что адсорбция 
ионов ТБА* в большей степени влияет на скорость восстановления 
ионов РЬ̂ "̂ , чем на обратный процесс их растворения из амальгамы, 
что и наблюдается в наших экспериментах. Это является подтвер
ждением того, что адсорбция ПАОВ главным образом влияет на ста
дию электролиза. В зависимости от частоты налагаемого поля про
исходит существенное изменение а, причем как в сторону больших, 
так и в сторону меньших значений. Поскольку при воздействии на 
раствор поля наблюдалось как увеличение, так и уменьшение тока 
восстановления ионов свинца, то полученные результаты не проти
воречат экспериментальным данньш. 

Ток, протекающий через ячейку, является суммой фарадеев-
ского тока и тока заряжения. Чтобы исключить фарадеевскую со
ставляющую тока, проведены исследования по изучению адсорбции 
ПАОВ на поверхности РПЭ методом переменнотоковой вольтампе-
рометрии. Получены кривые заряжения ДЭС в присутствии ионов 
ТБА* и бутанола. на основе которых были рассчитаны степени за
полнения (в) поверхности РПЭ частицами адсорбата. Пол>'чена зави
симость степени заполнения поверхности РПЭ от потенциала элек
трода на фоне 0.1М КВг в присутствии ПАОВ (рис. На) без ВЧ об
лучения и при частоте f = 50 МГц. 

Согласно литературным данным, полученным с использова
нием Р.К.Э., значение в максимально при потенциалах близких к по
тенциалу нулевого заряда. При менее и более отрицательных потен
циалах величина степени заполнения снижается, причем при Е = -1.1 
В происходит полная десорбция бутанола с поверхности ртути По
этому можно было предположить, что при Е = -1.4 В адсорбция бу
танола и ионов ТБА* не должна сказьгеаться на величине сигналов 
ТМ. Однако полученные нами данные свидетельствуют об обратном. 
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Показано, что даже при достаточно отрицательных потенциалах 
электрода степень заполнения поверхности электрода частицами 
адсорбата весьма значительна (рис. 11а). 

03 03 
Сщз) ммоль/л 

а б 
Рис.11 Зависимость степени заполнения поверхности РПЭ иона
ми ТВА"̂  
а) от потенциала электрода (0.1М КВг, СПАВ= 0.40 ммоль/л) 
б) от концентрации ионов ТБА* (0.1 М KF, Е = -0.6 В .,.-1.0 В) 

На рис. 116 представлены экспериментальные изотермы ад
сорбции ТБА* на поверхности РПЭ в присутствии 0.1 М KF. Показа
но, что при увеличении концентрации ПАВ степень заполнения уве
личивается, достигая постоянного значения при СПАВ - 0.25 ммоль/л. 
При облучении исследуемого раствора ВЧ полем характер зависимо
сти сохраняется, но степень заполнения поверхности электрода ио
нами ТБА^ значительно уменьшается. При использовании других 
фоновых электролитов характер зависимости сохраняется. 

Для связи степени заполнения (0) с объемной концентрацией 
органического вещества с используют изотерму Фрумкина: 

Вс = в/(1-в)ехр(-2а0) 
На основе экспериментальных значений в, были рассчитаны 

величины аттракционных постоянных а и константы адсорбционно
го равновесия изотермы Фрумкина В без облучения и при облучении 
ВЧ полем (табл.7). Из представленных даннььх видно, что на фонах 
0.1 М KF и КС1 значение а в присутствии ионов ТБ А^ при облучении 
ВЧ полем существенно уменьшается, причем отрицательное значе
ние а свидетельствует об отгалкивательном взаимодействии между 
ионами адсорбата. На фоне 0.1М КВг, наоборот, под действием ВЧ 
поля 1фоисходит незначительное увеличение аттракционной посто
янной, т.е. в данном случае усиливается притяжение между адсорби-
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рованными ионами ТБА"̂ . В присутствии бутанола при ВЧ облуче
нии происходит существенное возрастание аттракционной постоян
ной. Показано, что значение константы адсорбционного равновесия 
изотермы Фрумкина зависит от природы фонового электролита. С 
увеличением поверхностной активности анионов фона значение В 
последовательно уменьшается, что хорошо согласуется с литератур
ными данными. 

Таблица 7 
Значения аттракционной постоянной и константы адсорбцион
ного равновесия изотермы Фрумкина без облучения ВЧ полем и 
при f = 50 МГц 

ПАОВ 

ТБА* 

С4Н9ОН 

Фон 
0.1М 
KF 
КС1 
КВг 
KF 

КВг 

а 
f = 0 
1.30 
0.97 
1.12 
0.15 
0.52 

Г = 50МГц 
-0.45 
-0.42 
1.28 
0.78 

-

В 
f = 0 
4446 
3480 
1915 
155 
51 

f = 50Mrn 
5351 
3062 
1443 
915 

-
Проведенные исследования позволили установить факт изме

нения строения ДЭС на границе электрод-электролит при воздейст
вии ВЧЭМ поля, ранее в литературе не описанный. Данный вывод 
подтверждается, прежде всего, зависимостью степени увеличения 
тока электрохимической реакции и характера его частотной диспер
сии от природы индикаторного электрода. С другой стороны, мень
шая эффективность ВЧ воздействия на электродные процессы в при
сутствии ионов ТБА*, адсорбционная способность которых гораздо 
вьыпе адсорбционной способности бутанола, позволяет говорить о 
десорбирующем воздействия поля. 

Поскольку адсорбция из растворов протекает как конкури
рующая адсорбция, то можно предположить, что в результате ВЧ 
воздействия адсорбционное равновесие на границе электрод-раствор 
смещается в сторону ионов фона и молекул воды. Увеличение ад
сорбции катионов фона и сжатие диффузной части ДЭС способству
ет увеличению объемной плотности заряда, что препятствует вхож
дению в ДЭС одноименно заряженных частиц ПАОВ и препятствует 
ориентации диполей своим положительным концом в сторону элек
трода. Это проявляется в слабой зависимости тока пика ТМ от кон
центрации бутанола и ионов ТБА^ при их введении в облученный 
раствор. В случае, когда ПАОВ вводится в необлученный раствор, а 
затем уже налагается ВЧ поле, оно, вероятно, способствует выдавли
ванию частиц адсорбата из ДЭС вследствие усиления аттракционно-
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го взаимодействия молекул воды на поверхности электрода к увели
чения концетращш катионов фона в плотной части ДЭС, что спо
собствует усилению отгалкивательного взаимодействия меазду ио
нами ПАОВ. 

ВЫВОДЫ: 
1) Установлено, что степень подавления сигналов Zn(II), Cd (П) и Pb 
(II) в методе ИВА определяется величиной адсорбции молекул бута-
нола и ионов ТБА* на поверхности электрода и сложным образом 
зависит от состава и концентрации фонового электролита, природы 
иона-деполяризатора, а также материала электрода. Максимальное 
подавление величины сигналов наблюдается 1фи использовании 
ртутно-пленочного электрода и концентрированных фоновых элек
тролитов, содержащих поверхностно-активные анионы. 
2) Показано, что сопоставимые по величине степени подавления 
сигналов Zn(II), Cd (II) и Pb (II) наблюдаются при концентрации ио
нов ТБА* на два порядка ниже концентрации бутанола. 
3) Установлено, что при регистрации катодных вольтамперограмм 
адсорбция ионов ТБА* сказьгеается на величине сигнала РЪ (II) в 
большей степени, чем при регистрации анодных вольтамперограмм. 
тогда как степень восстановления сигнала под действием ВЧ поля 
заметно выше в анодном процессе. 
4) Впервые показано, что воздействие ВЧ поля приводит к частич
ной десорбции ПАОВ с поверхности электрода. Эффективность ВЧ 
воздействия зависит от частоты налагаемого поля, времени его воз
действия, природы ПАОВ и состава раствора. 
5) Десорбирующее действие ВЧ поля доказано уменьшением степе
ни заполнения поверхности ртутно-пленочного электрода частицами 
адсорбата и константы адсорбционного равновесия, зависящим от 
частоты налагаемого поля, природы ПАОВ и фонового электролита. 
6) Наличие объемного эффекта при воздействии ВЧ поля доказыва
ется увеличением коэффициентов диффузии ионов РЬ (II). Сочета
ние объемной и поверхностной составляющих приводит к появле
нию пшерэффекта. 
7) Показано, что путем воздействия на электрохимическую систему 
ВЧ полем можно существенно снизить или полностью устрантъ 
влияние адсорбции ПАОВ на сигнал определяемого элемента.^ от
личие от применяемых в настоящее время методов ВЧ воздействие 
является неразрушающим безреагенгньин способом устранения ме
шающего влияния ПАОВ. 
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