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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Мьппьяк относится к числу приоритетных загрязнителей окружающей 
среды Загрязнение мышьяком природных и промышленных объектов отмечено во многих 
регионах Земли- в Европе. Азии. Северной и Центральной Америке Его наличие возможно 
не только в природных и промьгагаенных объектах, но и в пищевых продуктах Содержание 
мьш1ьяка в природных и промьпнленных объектах необходимо строго контролировать 
Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, принятым Минздравом 
РФ в 2002 г , содержание мьппьяка в природных водах не цолжно превьппать О 05 мг/л 

Контроль содержания мышьяка в окружающей среде проводится различными 
методами, среди которых важную роль играет инверсионная вольтамперометрия (ИВ). ИВ 
обладает рядом преимуществ (низкие пределы обнаружения, широкое использование 
автоматизации и компьютеризации измерений, невысокая по сравнению с другими физико-
химическими методами стоимость оборудования) и является перспективным метолом 
анализа 

Однако, мьппьяк в обычных условиях определения методом ИВ концентрируется на 
электроде в малой степени, что обусловлено процессами гидридообразования 
Использование вспомогательных элементов, например, меди (1Л- ртути (П), золота (ПГ) 
образующих интерметаллические соединения с мышьяком на поверхности электрода, 
повьппают эффективность концентрирования Мьппьяк (III) при определении методом ИВ 
может окисляться кислородом воздуха до мышьяка (V), который в этих условиях 
неэлектроактивен Поэтому опреде;гение мышьяка рекомендуют проводить с 
использованием инертного газа, что существенно сказывается на продолжительности 
анализа. 

Определение мьппьяка совместно с другими элементами также затруднено из-за их 
влияния на его аналитические сигналы. Например, медь или ртуть, обычно сопутствующие 
мытьяку перед его определением рекомендуют отделять Представляет интерес наметить 
подходы к определению методом ИВ указанных элементов совместно с мышьяком 

Для ИВ-определения мьппьяка предложены различные электроды из углеродных 
материалов, платины, меди, золота Однако воспроизводимость результатов определения 
мышьяка часто является недостаточной Поэтому представляет итггерес разработать методы 
электрохимического модифицирования поверхностей электродов, которые позволили бы 
улучшить метрологические характеристики ана;гиза 

При ИВ-определении мышьяка, особенно в его компьютеризованном варианте, на 
вольтамперограммах часто наблюдаются помехи различной природы, в связи с чем 
возникает необходимость усовершенствования математических методов фильтрации шумов 
При определении мышьяка совместно с медью и рпутью также происходит наложение 
сигналов Поэтому необходимым условием определения этих элементов при совместном 
присутствии является разработка методов разделения перекрьгаающихся сигналов 
Цель работы. Целью настоящего исследования бьша разработка эффективных подходов к 
определению мьппьяка методом компьютеризованной ИВ совместно с медью и ртутью Для 
достижения поставленной цели необходимо бьшо решить следующие задачи: 

1 Предложить новые фоновые электролиты для определения мышьяка (III), меди (II) и 
ртути (II), позволяющие проводить измерения на твердых электродах без 
ислользоваии инертного газа для удалеггая кислорода из анализируемого раствора 

2 Исследовать на этих фонах электрохимическое поведение указанных индивидуальных 
компонентов и при их совмеслюм присутствии. 

3. Изучить процессы электрохимического модифицирования поверхности электродов, 
применяемых для определения мьшляка, выбрать условия их проведения, при 
которьк достигаются оптимальные значения пределов обнаружения, диапазонов 
определяемых концентраций и погрешностей измерения. 



4 Провести сравнительный анализ математических методов подавления шумов на 
вольтамперофаммах мышьяка (Ш), меди (II) и ртути (II) и предложить оптимальные 
способы фильтрации этих помех 

5 Разработать методы разделения перекрьгеающихся сигналов, образующихся при 
определении мышьяка и меди при совместном присутствии 

6 Разработать методик)' инверсиоино-волътамперометрического определения мышьяка 
(Ш) при наличии меди (II) и рт>ти (II) в водах 

Положения, выносимые на защи1т: 
использование новых фоновых электролитов для совместного определения мышьяка (Ш) 
меди (II) и ртути (П), 

- оптимизация условий совместного определения мьппьяка (Ш), меди (П) и ртути (II) на 
фонах предложенного состава, обеспечивающая высокие метрологические 
характеристики измерений; 
способы электрохимического модифицирования поверхности электродов, применяемых 
для определения мышьяка (III) оптимальные условия элеетрохимического 
модифицирования поверхности электродов, 

- подходы к разделению перекрьшающихся анодных аналитических сигналов мьппьяка 
(III), меди (II) и ртути (П) при их совместном присутствии; 
алгоритмы фюп>трации шумов на вольтамперограммах с использованием вейвлет-
преобразования. позволяющие получать сигналы деполяризаторов с минимальным 
искажением формы; 

- методика инверсиоино-вольтамперометрического определения мьппьяка (III), меди (II) и 
ртути (II) в волах. 

Научная новизна работы. 
Детально изучено влияние различных факторов (состава и концентрации фоновых 
электролитов, типа твердых электродов, параметров вольтамперометрического цикла. 
соотношения компонентов и некоторых других) на электрохимическое поведение 
мьш1ьяка(111). меди(11). ргути(11), их бинарных и тройной системы Оптимизированы 
условия проведения многофакторного эксперимента и оценены метрологические 
характеристики измерений. 

- Исследованы процессы разряда-ионизации мьппьякаГШ), меди(11). ртуги(11) на фоне 
электролитов оптимального состава на золотых и зототофафиговьк электродах 
Показано, что процессы разряда-ионизации являются необратимыми Дана оценка 
кинетических параметров этих процессов 

- Предложены оптимальные способы электрохимического модифицирования и 
активирования поверхности золотого и золотографитового электродов дня раздельного 
определения мьпш.яка(П1), меди(11), ртути(11) и при совместном присутствии 
Предложен новый метод разделения перекрывающихся сигналов мышьяка (III), меди (II) 
и ртути (II), основанный на включении в измерительный вольтамперометрический цикл 
стадии послеэлектролиза и последующем вычитании вольтамперограмм предложены 
различные подходы к выделению раздельных вольтамперометрических сигналов из 
общего контура. 
Впервые в практике инверсионного анализа сопоставлены различные методы фильтрации 
гпумов на вольтамперограммах, показаны преимущества вейвлет-преобразования перед 
методами, традиционно используемыми для этих целей в вольтамперометрическом 
анализе 
Исследовано применение конволюционных методов для разделения перекрывающихся 
сипгалов мьппьяка (III) и меди (II), показана возможность использования 
полудифференцирования вольтамперофамм для вьщеления сигнала из общего контура 

Практическая значимость работы. Предложены новые фоновые электролиты для 
определения мьппъяка(П1). меди(11), ртутиСИ) методом ИВ без использования инертного газа 
для удаления растворенного кислорода из исследуемого раствора Полученные результаты 



использованы для совместного определения мышьяка (Ш). меди (П) и ртути (П) в водах 
Каждый элемент можно определять совместно с 30 кратным избытком других компонентов 
Градуировочные графики линейны в диапазоне концентраций 0.011-1 38 мкг/мл для 
мышьяка и О 007 -0.530 мкг/мл для меди и ртути. Относительное стандартное отклонение не 
превьпиает 0.15. 

Отказ от использования инертного газа для удаления кислорода из анализируемого 
раствора позволил значительно снизить трудоемкость, продолжительность и стоимость 
анализа. Анализ одной пробы раствора методом добавок (без времени пробоподготовки) 
занимает 5-15 мин. в зависимости от числа добавок и времени электролиза. 

Рекомендованные апюритмы филырации шума на вольтамперограммах с 
использованием вейвлет-преобразования позволяют получать сигналы деполяризаторов 
(мьппьяк (III), медь (11), ртуть (II), а также цинк (П) и свинец(11)) с минимальным искажением 
формы сигнала. 
Аппобапия работы, публикации. Результаты работы дoJюжeны па VII и VIll 
Международной научно-технической конференции "Высокие технологии в промышленности 
России" (Москва, 2001, 2002), Международных конференциях студентов и аспирантов по 
фундаментальньш наукам "Ломоносов" (Москва, 2000 2003) По материалам диссертации 
опубликовано 12 работ (статей - 7. тезисов докладов - 5). 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части и списка литературы, включающего 127 ссылок 

Во введении обоснованы поставленные задачи В обзоре литературы рассмотрены 
методы, используемые в аналитической химии для определения мьппьяка в различных 
объектах В экспериментальной части исследовано вольтамперометрическое поведение 
мьппьяка, меди и ртути при использовании электрохимически модифицированных 
электродов и ряда фоновых электролитов. Разработаны гюдходы к подавлению шума и 
разделению перскрьгеающихся сигаалов на вольтамперограммах применение которых 
позволяет определять мьшгьяк, медь и ртзть при совместном присутствии Диссертация 
изложена на 162 с текста, включающего 122 рис., 67 табл. и Припожение 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Аппаратура, реактивы, методика проведения эксперимента. Инверсиадшо-
вольтамперометрические исследования проводили в автомагизированном режиме с 
использованием разработанного в лаборатории программно-аппаратного измерительного 
комплекса В состав комплекса входят плата сопряжения, установленная на системную 
шину IBM-совместимой ПЭВМ (интерфейсная плата), ПЭВМ, программное обеспечение, 
потенциостат ПИ-50-1.1, электрохимическая ячейка. 

Использовалась трехэлектродная ячейка объемом 15 мл с неразделенными катодным 
и анодным пространством. Для перемешивания раствора в ячейке применяли магнитную 
мешалку. 

В качестве рабочего электрода использовали золотой дисковый электрод диаметром 
1.5 мм, зологографитовый электрод диаметром 4 мм и стеклоуглеродпый электрод 
диаметром 3 мм Электродом сравнения служил хлорид-серебряный электрод 
Вспомогательным электродом являлась платиновая пластина 

Поверхность золотого и стеклоуглеродного электрода перед и после серии 
экспериментов обновляли механически при помощи фильтровальной бумаги, смоченной 
этиловым спиртом, с гюследующим гщагельным промьгеанием дистиллированной водой 
Поверхность золотографитового и стсклоуглеродпого электрода многократно промывали 
этиловым спиртом и дистиллированной водой. 

В качестве стандартных растворов мьппьяка (111) использовали ГСО № 7344 
(концентрация 100 мкг/см'), меди (II) - ГСО № 6073 (концентрация 1 00 мг/см^), рт\ти (II) 



ГСО X» 7343 (концентрация 1 00 мг/см'), цинка (II) - ГСО № 6084 (концентрация 1 00 
мг/см^), свинца (П) - ГСО № 7778 (концентрация 1.00 мг/см''). Растворы меньших 
концентраций готовили методом последовательного разбавления. 

Растворы ЭДТА, хлорида аммония, фосфорной, серной, соляной, хлорной и 
аскорбиновой кислот готовили из реактивов квалификации х. ч. (ЭДТА, NH4CI) и ос. ч. для 
кислот, аскорбиновая кислота - фармакопейная. 

В качестве фоновых электролитов использовшга 0.9М серную кислоту с добавкой 
0.06М соляной, ЭДТА в концентрации 0.001-О.ОШ с добавкой 0.01М фосфорной кислоты. 
О Ш хлорную кислоту с добавкой 0.001М соляной и 10"^ аскорбиновой и 0.0007М NH4CI, 
подкисленного НС1 до рН 3. 

Использовался стандартный вольтамперометрический измерительный цикл, 
включающий стадии регенерации поверхности электрода, электролиза, успокоения раствора 
и развертки потенциала. Скорость развертки потенциала составляла 0.4 В/с при 
использовании фонов на основе серной кислоты и ЭДТА, 0.2 В/с при использовании фона на 
основе хлорной кислоты и 0.1 В/с на фоне хлорида аммония. Однако, в ряде случаев мы 
использовали специальные циклы, параметры которых приведены в соответствующих 
разделах. 

Рассматривали следующие параметры анодных аналитических сигналов ток пика !„, 
площадь под пиком Q, потенциал максимума Е„, полуширина пика а, левая полуширина 
пика СТ-, правая полуширина пика ст+. 

Во всех сериях экспериментов каждую вольтамперную кривую регистрировали 
несколько раз. потом находили среднее арифметическое (п > 2) для каждого указанного 
выше параметра пика и другие метрологические характеристики Статистическую обработку 
данных регрессионного анализа проводили стандартным образом (N > 3, Р = О 95). 

Математические методы подавления шума. При проведении 
вольтамперометрических исследований мьппьяка (Ш) и других элементов часто на 
вольтамперограммах наблюдали помехи различной природы, и в связи с этим в ходе работы 
возникла необходимость фильтрации шума на вольтампериых кривых Было проведено 
сравнение эффективности шумоподавления методами, обычно используемыми в 
вольтамперометрическом анализе (метод подвижного среднего и Фурье-преобразования) и 
предложенным в последние годы для решения других задач методом вейвлет-
преобразования. 

Для исследования бьши использованы вольтамперограммы, полученные при 
определении мышьяка (III) методом инверсионной вольтамперометрии на фоне О.ООЗМ 
ЭДТА + 0.01 М Н3РО4 на золотом дисковом электроде. Для корректного сравнения 
эффективности шумоподавления методами подвижного среднего, Фурье и вейвлет-
преобразования необходимо бьшо исследовать влияние этих методов и на параметры других 
аналитических сигналов. Поэтому проверяли эффективность фильтрации шума на 
инверсионных вольтамперограммах Hg(II), Cu(II), РЬ(П), Zn^I) на фоне 0.0007М NII(C1, 
подкисленном HCI до рН 3. Рабочим электродом служил стеклоуглеродный электрод, 
предварительно модифицированный ртутью, вспомогательным - Pt-проволока, эчектролом 
сравнения - хлоридсеребряный электрод. 

Обработку кривьге проводили на персональном компьютере с использованием 
программного обеспечения, разработанного в лаборатории электрохимических методов 
анализа МГУ. и пакета "MATLAB". 

Установлено, что выбор метода шумоподавления оказывает влияние на параметры 
вольтампериых пиков Для одной и той же исход1Юй вольтамперограммы при применении 
разных методов шумоподавления получаются аналитические сигаалы, существенно 
отличающиеся по форме Использование метода подвижного среднего приводит к снижению 
высоты пиков после обработки (до 10% в случае широких пиков и до 50% в случае узких) 
После применения метода Фурье необходимо дополнительное сглаживание В отличие от 



методов подвижного среднего и Фурье вейвлет-преобразование позволяет пол)'чить гладкую 
кривую после однократной фильтрации 

Таким образом, использование метода вейвлет-преобразования для подавления шума 
на вольтамперных кривых As(in), Hg(II), Zn(n), РЬ(П), Cu(ll) перспеиивно с точки зрения 
улучшения пределов обнаружения и уменьшения погрешности их определения методом 
инверсионной вольтамперометрии В дальнейшем при исследовании 
вольтамперометрического поведения мышьяка (III), меди (П) и других элементов в случае 
сильного зашумления вольгамперограмм применяли метод вейвлет-преобразования с 
использованием вейвлета Хаара в качестве анализирующего и ггорядка фильтрации 2 Эти 
параметры были выбраны на основании наших исследований. При слабом зашумлении 
вольтамперограмм применяли однократную фильтрацию методом подвижно! о среднего при 
ширине окна фильтрации 0.020-0 025 В. 

Электрохимическое поведение As(III) и Cu(II). Фон 0.9М Нг804 + 0.06М НС1. 
Серная кислота с добавкой соляной является фоном, традиционно используемым для ИВ-
определения мьпньяка (III) в ряде работах Нами было проведено исследование 
электрохимического поведения мьпньяка (Ш) и меди (П) на этом фоне с использованием в 
качестве рабочего золотого электрода Получены аналитические сигналы мышьяка (Ш) и 
меди (II) при наличии в растворе только одного из компонентов, а также при их совместном 
присутствии 

Изучение электрохимического поведения As(ni) и Cu(II) на вышеуказанном фоне 
показало ряд существенных недостатков этой системы для совместного определения 
мышьяка (III) и меди (П) методом ИВ. Потенциалы пиков мышьяка и меди различаются 
менее чем на 0.1 В, что приводит к перекрыванию пиков Фоновые токи очень высокие (10-
20 мкА при потенциале +0.6 В), наклон базовой линии также высок, что приводит к 
затруднению при выделении малых пиков Кроме того, в ряде случаев наблюдались 
перефузки измерительного прибора. Для Cu(II) в данной системе характерно образование 
мультипиков. Градуировочные графики для Cu(ll) О1клоняюгся от линейных как в 
присутствии As(in), так и при его огсутствии 

При проведении ИВ-определения As(III) на сернокислом и солянокислом фонах на 
золотом электроде необходимо тщательно удалять кислород из расгвора, что неудобно в 
практической работе В некоторьгх работах отмечена необходимостъ механического 
обновления поверхности электрода после регистрации каждой вольтамперограммы 

Фон ЭДТА + ХН3РО4. Солянокислые и сернокислые фотпл. обычно применяемые для 
ИВ-определения мышьяка (Ш), имеют существенные недостатки при определении мышьяка 
совместно с медью (TI) Поэтому представляет интерес использование и других фонов для 
ИВ-определения As(III) и Си(П), например, таких фоновых электролитов, как комплексоны. 
Известно, что образование комплексонатов [As(0H)2HY]'', [As(OH)2H2Y]' (где Y '̂ - анион 
этилендиаминтетрауксуспой кислоты) способно понизить тенденцию ионов As(III) к 
гидролизу С другой стороны, варьируя рН фонового элекгролига, можно добиться 
связывания мешающих компонентов в прочные комплексы 

Электрохимическое модифицирование поверхности электродов. На поверхности 
электродов из благородных металлов, применяемых для определепия мъш1ьяка, часто 
образуются труднорастворимые пленки. Их образование приводит к значительному 
снижению воспроизводимости результатов определения и ухудшению чувствительности В 
ряде работ для получения воспроизводимых результатов применяют трудоемкую и сложную 
механическую обработку электродов после регистрации каждой вольтамперограммы, что 
снижает экспрессность определения. 

Возможной альтернативой механической обработке поверхности электрода является 
ее электрохимическое модифицирование при высоком положительном потенциале На.ми 
была исследована возможность электрохимического модифицирования поверхности 
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золотого электрода на фоне ЭДТА при концентрации 0 01-0 1М Использовался дисковый 
электрод диаметром ] 5 мм и следующий вольтамперометрический цикл-

1 Регенерация электрода' tpcr = 10 с, Ерсг = +0 8 В 
2. Электролиз-1, = 35 с, Е, = -О 7 В 
3. Успокоение раствора: tycn = 10 с, Еусп = -0.3 В. 
4. Развертка потенциала: -0.3 - +0.8 В, v = 0.4 В/с. 
Удаление рас-гворенного кислорода из раствора ие проводилось При этих условиях 

сигналы мьштьяка воспроизводятся плохо, наблюдается их деформация с течением времени 
Стадия электрохимического модифицирования поверхности электрода была введена в 
измерительный цикл между стадиями регенерации электрода и электролиза Было 
исследовано влияние потенциала и времени модифицирования поверхности электрода на 
параметры аналитического сигнала мышьяка и найдены оптимальные значения Е„1,д и 1чод Во 
всех дальнейших исследованиях использовали электрохимическое модифицирование 
поверхности при Емоя = +1-7 В и t„oj = 10 с Сигнал мьШ1ьяка в этих условиях стабилен во 
времени, при этом относительное стандартное отклонение его высоты и площади не 
превышает 0.05. 

Графитовые электроды часто применяются дня определения мышьяка (1П) методом 
ИВ Однако, модифицирование поверхности графи ювого электрода вспомо] ательньш 
элементом является обязательным условием получения аналитического сигнала мышьяка 
Для определения мышьяка (Ш) мы применяли предварительное электролитическое 
модифицирование поверхности графитового электрода золотом. Использовали электроды 
диаметром 4 мм, приготовленные следую1цим образом: в 10 мл раствора ЛиСЬ концентрации 
2 мг/см погружали соединенные между собой металлическим проводом графитовый и 
хлоридсеребряный электрод, заполненный 0.1М раствором КС1 "Электроды вьщерживали в 
растворе в течение 30 мин (до появления сплошного видимого покрытия), промывали 
спиртом и дистиллированной водой. 

Использовали измерительный цикл, рекомендованный в литературе для ИВ-
определения мьпиьяка (ГО) на золотографитовом электроде 

1. Регенерация электрода: tper = 2 с, Ерег = +0.9 В 
2 Обработка поверхности элекчрода to6p = 10 с, Еобр = О В 
3. Электролиз Е, = -1.0 В, Ij = 60 с 
4. Успокоение раствора: tycn = 10 с, Еу,,п = -0.3 В 
5. Развертка потенциала -О 3 - -»О 8 В, v = 0.4 В/с 
Кислород из раствора не удаляли При этих условиях на золотографитовом электроде 

при использовании фона ЭДТА концен-фации 0 01-0.1М наблюдается стабильный 
аналитический сиптал мьппьяка (III), стандартное отклонение его высо-гы и площади не 
превышает 0.05. Во всех дальнейших исследованиях золотографитовый электрод 
приготавливали при указанных условиях. 

При определении мышьяка (III) и меди (II) на фоне ЭДТА анодный пик мышьяка был 
стабилен во времени и хорошо воспроизводим. Нами показано, что величину аналитического 
сигнала мышьяка можно увеличить в 2-3 раза, если использовать добавку 0.01М фосфорной 
кислоты в раствор фонового электролита. Бьшо исследовано влияние концентрации ЭДТА в 
фоновом электролите на анодные сигналы As(III). Изучали фоновые растворы, содержащие 
0.001 -О 01М Na2Y + 0.01М Н3РО4 Зависимость параметров сигнала от концентрации ЭДТА 
имеет сложный характер, что видимо связано с процессами комплексообразования Для 
каждого состава фонового электролита изучали влияние времени электролиза, скорости 
развертки потенциала и концентрации деполяризатора на параметры анодного сигнала 
мышьяка Для дальнейших исследований бьш выбран фоновый электролит О ООЗМ NajY + 
OOIM Н3РО4 так как в этих случаях сигналы мышьяка имеют наибольшую высоту и 
площадь 

Нами исследовано влияние потенциала и времени электролиза, скорости развертки 
потешдаала на параметры аналитических сигналов мышьяка (III) и меди (II) на золотом и 



золотографитовом электроде Выбраны оптимальные параметры вольтамперометрического 
цикла для золотого (t, = 35 с. Е, = -О 7 В, v = О 4 В/с) и золотографитового (t, = 60 с, 
Е, - - ] .0 В, V = 0.4 В/с) электродов 

Исследованы зависимости тока и площади аналитического сигнала мышьяка (Ш) от 
его концентрации в растворе при использовании золотого и золотографитового электродов 

На золотом электроде зависимость In(As) - CAS линейна в диапазоне концешраций 
0 013 - 0.067 мкг/мл As(ni) При увеличении концетрации As(ni) выше 0 067 мкг/мл на 
градуировочной зависимости наблюдаются изломы Можно выделить еще 2 линейных 
участка в диапазонах концентраций мьппьяка (Ш) О 067 - 033 и 033 - О 60 мкг/мл. 
Зависимость Q ŝ - CAJ линейна в более широком диапазоне концешраций, чем In(As) - сд,, 
0 013-047 мкг/мл мьппьяка (Ш). 

На золотографитовом электроде зависимости Ir,(As) сд, и QA^ CAS линейны в 
диапазоне концентраций О 007 - 0.20 мкг/мл As(III). 

Аналитические сигналы Hg(II) на фоне ЭДТА + ХН3РО4. ИП-опредслепие ргути 
(П) совместно с мышьяком ПП) и медью (И) является актуальной задачей Поэтому 
представляет интерес получить вольтампсрограммы ртути (11) на смегнанно фоне ЭДТА и 
фосфорной кислоты и исследовать се электрохимическое поведение на этом фоне 
Использовали фон ОООЗМ ЭДТА + ООШ Н3РО4, который был выбран нами как 
оптимальный для определения мышьяка (III) и меди (II) 

Использовали золотой электрод и вольтамперометрический цикл, параметры 
которого идентичны параметрам цикла для определения мышьяка и меди за исключением 
потенциала регенерации электрода который увеличен до H I В, тк потенциал сигнала 
ргути составляет +0.8 В. 

Исследовали влияние времени электролиза па сигналы ртути Эти сигналы 
наблюдаются только для CHg(in 2: О 13 мкг/мл при tj > 240 с. а при меньших значениях 
времени электр01гиза в области потенциа1юв, соответствующих сигналу ртути f fО 7*1 В -
+0 80 В) наблюдаются очень высокие фоновые токи Таким образом, смешанный фон на 
основе ЭДТА мало подходит для определения ртути (II) совместно с мышьяком (III) и медью 
(I!) Поэтому представляет интерес использование и других фонов для ИВ-определения 
мьппьяка (Ш). мели (И) и ртути (II), папример. на основе хлорной кислоты 

Определение А)!(П1), Cu(II) и Hg(Il) на хлорнокислых фонах. Для определения 
мыгпьяка нами был использован фон на основе ИСЮ4 с добавкой НС1 Фон О 1М НСЮ4 
предложен в литературе для совместного определения меди (II) и ргути (II) 

Показано, что при использовании золотого рабочего элегорода на фоне 0.1М HCIO4 с 
добавкой НС! наблюдаю 1ся аналитические сигналы всех трех элементов мьппьяка (Ш). меди 
(П) и ртути (II). Концентрацию НС1 выбрали равной О 001М НС1 

При ИВ-определении мьгашяка (Ш) меди (II) и ртути (II) на фоне хлорной кислоты 
возникают зафуднения, связанные с образованием труднорастворимых оксидных пленок 
Нами была исследована возможность эггектрохимического модифицирования дискового 
зозотого электрода, при котором оксидная плеггка удалялась бы с поверхности путем ее 
растворения при высоком положительном потенц:иале Использовали следующий 
во;гьтамперометрический цикл-

1 Регенерация электрода- tper = 10 с. Ере, = +0.8 В 
2 Электролиз- Е, = -0.3 В, t, = 60 с 
3 Успокоение раствора: t̂ cn = 10 с, Е,с„ = -О 1 В 
4. Развертка потенциала- -О 1 - +1 1 В, v = О 4 В/с 
Электрохимическое модифицирование поверхности золотого электрода проводили на 

стадии регенерации при высоком положительном потенциале Исследовали зависимость 
параметров аналитических сигналов As(III), Cu(I!) и Hg(II) от потенциала и времени 
регенерации Для дальнейших исследований выбрагш параметры- tpcr ̂  10 с, Ерсг = +1.7 В 
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Влияние аскорбиновой кислоты на аналитические сигналы А8(ПГ), Си(П) и 
Hg(TI). Аскорбиновую кислоту добавляли в фоновый электролит О 1М НСЮ4 + О 001М НС1 
для удаления растворенного в воле кислорода и предотвращения окисления мышьяка (Ш) до 
мьппьяка (V), который в данные условиях неэлектроактивен При отсутствии аскорбиновой 
кислоты в растворе сигнал мышьяка (III) постепенно уменьшался и исчезал. Было изучено 
влияние концентрации аскорбиновой кислоты на форму вольтамперограммы фонового 
электролита и сигналы Аз(П1). Cu(II), Hg(n) на золотом электроде. 

Аскорбиновая кислота в условиях эксперимента образует 2 широких пика с 
потенциалами максимумов +0 5 В и +0 9 В, высота и ишрина которых увеличиваются с 
ростом концентрации кислоты в растворе Эти пики мешают определению меди (II) и ртути 
(II) При CASC ^ 6-10"̂ М выделить сигналы меди и ртути не представляется возможньгм из-за 
перекрывания их сигналов с пиками аскорбиновой кислоты Для дальнейших исследований 
значение CASC было выбрано равным 1 С^М Такая концентрация, с одной стороны, достаточна 
для надежного подавления окисления мышьяка (Ш) кислородом воздуха, а с другой - не 
мешает появлению сигналов меди (II) и ртути (II) 

Бьма проведена проверка стабильности сигнала As(III) при выбранных условиях При 
этом в течение первых 10 циклов наблюдалось постепенное увеличение высоты сигнала 
As(III) на 30-40%, далее параметры пика стабилизировались Можно предположить, что 
наблюдаемое возрастание сигнала мьппьяка (III) вызвано увеличением концентрации золота 
в растворе Золото растворяется с поверхности электрода на стадии регенерации и таким 
образом накапливается в растворе электролита от цикла к циклу В дальнейшем перед 
каждой серией измерений мы регистрировали вольтамперограммы фона по 10 раз для 
стабилизации поверхности и параметров сигналов мьппьяка при последующих измерениях 

Исследовано влияние Б,, t, и v на параметры аналитических сигналов As(IIl), Cu(ll) и 
Hg(II) Для дальнейших исследований были выбраны следующие значения параметров- \ = 
0.2 В/с, Е, = -0.3 В, t, = 60 с Значения указанных параметров выбирали, исходя из 
требования получать максимальные токи и площади сигналов мышьяка, меди и ртути при 
минимальном искажении их формы. При t, > 60 с наблюдается искажение формы сигнала 
ртути и появление на вольтамперограмме дополнительных пиков, а зависимость 1„ - t, для 
сигналов мышьяка отклоняется от линейной. При v > О 2 В/с нарушается линейность 
зависимости In - v для сигналов ртути. Для всех трех элементов при увеличении v 
наблюдается существетюе уширение сигналов и смещение их потенциалов, что может 
привести к затруднениям при их вьзделении и идентификации При t, < 6 0 С И У < 0 2 В 
наблюдается уменьшение тока и площади сигналов, что снижает чувствительность 
определения As, Си и Hg методом ИВ. 

Исследовали зависимости тока и площади аналитического сигаала or концентрации 
As(III), Си(1Г) и Hg(II). Диапазоны линейности градуировочных зависимостей и параметры 
уравнений регрессии у = а*х + b представлены в табл 1 

Таким образом, фоновый электролит состава OIMHCIO4 + 0.00Ш НС1 + Ю'̂ М 
аскорбиновой кислоты имеет существенное преимущество перед фоновыми электролитами 
на основе ЭДТА для определения мышьяка методом ИВ Диапазон линейности 
градуировочньк графиков зависимости тока и площади ситала мьппьяка (Ш) на фоне 
хлорной кислоты существенно шире, чем на фоне ЭДТА На фоне хлорной кислоты 
возможно определение мышьяка и меди совместно со ртутью, в то время как на фоне ЭДТА 
сигналы ртути наблюдаются при существенно более высокой концентрации 

Кинетические особенности процессов разряда-ионизации As(HI), Сп(П) и Hg(ID. 
В литературе приведены различные критерий, описьгеающие обратимое растворение 

электрохимического с поверхности твердого электрода. Мы использовали критерий, 
предложенный в работах Х.З. Брайниной. 

Основой модели ХЗ Брайниной является предположение о сушествовании двух 
энергетических состояний металла на поверхности электрода Первое энергетическое 
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состояние - микрофаза - характерно для малых количес1в металла на электроде, активность 
зависит от его количества В случае второго состояния - макрофазы - активность не зависит 
or количества металла и равна активности объемной фазы Х.З Брайниной бьш предложен 
ряд теоретических соотношений, позволяюпшх оценить степень обратимости и скорость 
процессов разряда-ионизации. 

Ввиду сложности исследуемых систем и наличия взаимного влияния компонентов, 
идентификация участков микро- и макрофазы вызывает значительные затруднения Поэтому 
для оценки степени обратимости процесса разряда-ионизации, из всех критериев нами был 
использован критерий значения параметра dE„/d Igv, так как его значение для микро- и 
макрофазы составляет О ОЗО/п для обратимого процесса и О 059/рп для необратимого 

Проведено исследование в̂ п̂ яния скорости развертки потенциала в диапазоне 
О 05-5 В/с на потенциалы пиков мьппьяка, меди и ртути 

На фоне ЭДТА линейная зависимость Е,, As и Си от Ig v наблюдается в диапазоне \ ог 
0 05 до 0.4-0 6 В/с на золотом и на зояотографитовом электроде, при более высоких 
скоростях развертки потенциала наблюдаются отклонения от линейности. Это указывае̂ г на 
изменение кинетики электродного процесса. Значения критерия dEn/d Igv для мышьяка 
составили О 064 ± О 003 для золотого электрода и О 055 + О 002 для золозографитового. Для 
меди значения dE„/d Igv составили О 064 ± О 003 на золотом электроде и О 118 + О 003 на 
золотографитовом Это свидетельствует о необратимом характере процессов разряда-
ионизации мьппьяка и меди. 

На фоне хлорной кислоты для сигналов Л5(1П) и Cu(II) линейная зависимость Е„ от 
Ig V наблюдается в диапазоне v = О 05 - 5 В/с и в диапазоне 0.05 - О б В/с для ртути Значение 
dEn/d Igv составило О 051 + О 002 для мышьяка, О 048 ± О 002 для меди и 0.044 ± 0.003 для 
ртути Это свидете/гьствует о необратимом характере процессов разряда-ионизации. Однако, 
в данных условиях ртуть образует 2 сигнала (при £„ -- +0.74 - +0.80 В и при Е,, = +1 00-
1 01 В) При V = 005 - 03 В/с наблюдается только первый сигнал, возрастающий при 
увеличении v При v = 0.3-2 О В/с этот си1 нал перестает возрастать и начинает уменьшаться, 
при V > 2.5 В/с он исчезаег совсем. Одновременно при v = 1 5 В/с появляется второй сигнал 
ртути Ток этого сигнала линейно возрастает в интервале v -- 1 5-5 В/с По нашему 
предположению, такое поведение сигналов ртути отвечает более высокой скорости 
адсорбции продукта электродной реакции по сравнению с адсорбцией деполяризатора 
Можно предположить, что на поверхности зо;ютого электрода происходит адсорбция 
металлической ртути. 

Разделение сигналов As{in) и Cu(II). На фоне ЭДТА и на фоне хлорной кислоты 
мышьяк (III) и медь (П) образуют два раздельных сигнала только « том случае, если если 
ccu(ii) < CAsjiii). При ccu(ii) > CAS(III, НЭ а1юдных вольтамперограммах наблюдается один общий 
сигнал мьппьяка и меди. При этом сигналы мышьяка и меди не разделяются традиционным 
способом варьирования потенциала элекгролиза. Следовательно, для определения мышьяка 
в присутствии избытка меди необходимо использовать другие приемы, папример 
послеэлектролиз. 

При использовании послеэлектролиза мешающие компоненты удаляются с 
поверхности твердого электрода после стадии электрохимического накопления Мы 
включили дополнительную стадию послеэлектролиза в волыамперометрическии цикл после 
основной стадии электролиза перед стадией успокоения раствора 

Исследовали влияние потенциала и времени послеэлектролиза на пара.метры сигналов 
мышьяка (Ш) и меди (П) на фонах О.ООЗМ ЭДТА + 0.01М Н3РО4 и О 1М HCIO4 * О 001М НС1 
+ 10'̂ М аскорбиновой кислоты. 

На;шчие или отсутствие перемешивания раствора на стадии послеэлектролиза не 
оказывало существенного влияния на параметры сигаалов мышьяка и меди Однако, при 
проведении послеэлектролиза с перемеигава]1ием раствора и-, может быть несколько 
меньшим, чем без перемешивания Поэтому в дальнейшем определение As(ni) и Cu(I[) 
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проводили при перемешивании раствора па стадии послеэлектролиза Удаление мышьяка с 
поверхности электрода достигается при Е„, ^ Ю 1 В, t„j = 20 с на фоне ЭДТЛ, и при Е„з = 
+0.15 В, t,i3 = 20 с на фоне хлорной кислоты Медь при этих условиях с поверхности 
электрода не растворяется. 

Таким образом, введение в измерительный цикл стадии послеэлектролиза позволяет 
выделить индивидуальный сигнал меди (Л) из общего контура Однако, применяя 
послеэлектролиз мы не можем сразу выделить аналитический сигнал мышьяка (III) Для 
получения индивидуального сигнала мыпгьяка (III) при его ИВ-определении совместно с 
медью (II) нами были использованы несколько способов (рис !, 2)' 

I - вычитание вольтамперограммы меди, полученной с применением 
послеэлектролиза, из вольтамперограммы, полученной без послеэлектролиза и содержащей 
обпшй сигаал мышьяка и меди В качестве аналитического сигнала можно испочьзовагь ток 
или площадь полученного индивидуального пика мышьяка. 

II - вычитание площади индивидуального пика меди из площади обпхего пика 
мьппьяка и меди. Отличие от подхода I состоит в том, чго мы за аналитический сигнал 
мьппьяка принимаем разность площадей общего пика и пика меди. 

III - при визуальном разделении сигналов мышьяка и меди послеэлектролиз можно не 
проводить, а в качестве аналитического сигнала использовать ток или площадь пиков 
мышьяка и меди. 

Фон О.ООЗМ ЭДТА + 0.01М Н3РО4. Проведено определение мышьяка и меди при их 
совместном присутствии на золотом и золотографитовом электроде Отмечено наличие 
существенного взаимного влияния компонентов в данной системе. Однако, градуировочные 
графики зависимости высоты и площади аналитических сигналов As(III) в присутствии 
Cu(II) сохраняют линейность в интервале CAS = О 011 0.110 мкг/мл Зависимости высоты и 
площади сигнала Cu(II) в присутствии As(III) линейны в интервале сси = О 007-0 330 мкг/мл 

Установлено, что для способа 11 случайная погрешность вьппе чем для I, и потому для 
определепия мышьяка лучше использовать способ I Также установлено, что использование 
площади пика в качестве аналитического сигнала мьппьяка является более 
предпочтительным, чем тока пика 

Предложена следующая схема совместного определения мышьяка (Ш) и меди (II) 
Сначала методом добавок проводят определение мышьяка' вольтамперограммы 
регистрируют без послеэлектролиза и со стадией послеэлек-фолиза, используя в качестве 
аналитических сигналов площадь сигнала мышьяка Затем определяют медь, используя 
послеэлектролиз и применяя в качестве аналитического сигнала ток или площадь пика меди 

Проверку правильности предложенного способа определения .мьппьяка (Ш) и меди 
(П) проводили методом "введено-найдено" (табл 2) Полученные данные показьгаают, что 
применение предложенных нами подходов позволяет проводит!̂  определение мышьяка (111) в 
присутс!вии 30-крат1юго избьггка меди (ТГ) и меди (11) в присутствии 40-кратно1о избытка 
мьппьяка (III) 

Фон 0.1М НГЮ<| + 0.001М HCI + 10"*М аскорбиновая кислота. Изучено поведение 
мьппьяка. меди и ртути на золотом электроде в бинарных системах и при наличии всех трех 
элементов. Несмотря на существенное взаимное влияние компонентов в данной системе, 
показана возможность количественного ИВ-определения этих элементов 

Предложена следующая схема совместного определения мьппьяка (III), меди (II) и 
ртути (II) Сначала методом добавок проводят определение .мышьяка вольтамперограммы 
регистрируют без послеэлектролиза и со стадией послеэлектролиза, используя в качестве 
аналитических сигншюв площадь сигнала мышьяка Затем определяют медь, используя 
послеэлектролиз и применяя в качестве аналитического сигнала ток или площадь пика меди 
Для определения ртути использую! вольтампсрометрический цикл с потенциалом стадии 
электролиза +0 4 В, при котором концентрирование мышьяка и меди на поверхности 
электрода не наблюдается 



Совместное определение мышьяка, меди и ртути возможно при 20-кратном различии 
концентраций этих элементов. Проведена проверка правильности совместного определения 
указанных элементов методом "введено-найдено" (табл 3) 

В табл. 4,5 представлены результаты определения мьгагьяка (Ш) и меди (II) в образцах 
природных вод 

Обработка перекрывающихся сигналов As(in) и Cu(II) конволюционными и 
деконволюцяониыми методами. Одними из перспективных методов мате.чатической 
обработки сигналов в форме пика являются конволюционные и декопволюционные методы -
полуинтегрироваяие и полудифферецирование вольтамперограмм По)гуингеграл гп(о,1)(1(т)) 
функции i(r) по переменной г в интервале г от О до / определяется следующим образом 

1 'ti{r)dt 
'«(оо = - J- ;-^ 

\Я ^' t - t 
Полупроизводная рассчитывается как производная полуинтеграла. 
Для нас представляло интерес изучить возможность применения полуинтегрирования 

и полудиффереицирования для математической обработки вольтамперофамм As(III) и 
Си(П) Мы проводили полуинтегрирование и полулифференцирование вольтамперограмм 
As(ni) и Cu(II), полученных при использовании золотого электрода на фоне О ООЗМ ЭДТА + 
ООШ HiP04 и на фоне О Ш HCIO4 + 10'̂ М НС! + !0"̂ М аскорбиновой кислоты при 
использовании параметров аналитических циклов, ранее выбранных нами для этих фоновых 
электролитов. 

После полуинтегрирования вольтамперофамм, полученньк на обоих фонах 
наблюдается один широкий пик, общий для мьшп>яка и меди, а после 
полудифференцирования - раздельные сигналы As и Си (рис 3-5) 

На фоне ЭДТА зависимости H„(As) - Сд; и S„(As) -сд, для сигналов на 
полудифференцированных вольтамперофаммах являются нелинейными Однако, на фоне 
хлорной кислоты эти зависимости линейны в диапазоне сд̂  = ООП - ОНО мкг/мл 
Зависимости H,i(Cu) - сс„ и Sn(Cu) - CQ, также линейны на фоне ЭДТА в диапазоне Сси = 
О 0)3-0.150 мкг/мл и на фойе хлорной кислоты в диапазоне сси = 0.013-0.220 мкг/мл 

Таким образом, полученные данные показывают возможность использования 
полудифференцироваиия вольтамперофамм для разделения перекрывающихся сигналов 
As(III) и Cu(II) при их совместном ИВ-определении 
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Таблица 1 
Параметры фадуировочных графиков As(III), Cu(I!), Hg(II) на фоне 0.ШНС1О4 Н 0.001М 
HCI + 10'̂ М аскорбиновой кислоты 

Зависимость 

I„(As) - CAS 
QAS - CAS 

In(Cu) - CCu 
Qcu - CCu 
ln(Hg)-CHg 
Qllg - CHg 

Диапазон 
линейности. 

мкг/мл 
0.011-3.30 
0 .011-138 
0 007 - 0.230 
0 007 - 0 530 
0.007 - 0 230 
0 007-0.530 

a 

0.18±0.03 
0 08+0 04 
0.04+0.02 

0 002+0 006 
-0 007±0 007 

-0.01+0 01 

Параметры rpat] 
b 

4.01±0.03 
2.90±0.06 

6.8+0.2 
3 60+0 03 
3 75±0 05 
1 89±0 04 

ика 
R 

0.9993 
0.9938 
0 9972 
0.9994 
0 9989 
0 9961 

N 

33 
27 
17 
23 
14 
18 

Проверка правильности совместного 
"введено-найдено" (N = 4, n = 3) 

Таблица 2 
определения мышьяка (III) и меди (II) методом 

№ 
пробы 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 

Введено As, 
мкг/мл 
0.011 
0 022 
0 033 
0.044 
0 077 
0.28 
0.39 

Найдено As. 
мю/мл 

0.013 + 0.003 
0.022 ± 0.003 
0.029 ± 0 007 
0.044 ± 0 004 
0 07 + 0 02 
0 28 + 0 08 
0 36 + 0 06 

R 

0 9989 
0.9997 
0 9910 
0.9998 
0 9970 
0 9995 
0 9926 

Введено Си. 
мкг/мл 

0.39 
0 45 
0.52 
0 59 
0.39 
0 007 
0 020 

Найдено Си, 
мкг/мл 

0 38 ± 0.04 
0.47 + 0 06 
0.55 + 0.06 
0.62 + 0,08 
0.40 ± 0 04 

0 007 + 0.003 
0.019 + 0.004 

R 

0.9999 
0 9954 
0.9961 
0.9918 
0.9974 
0 9929 
0.9913 

Проверка правильности совместного определения мышьяка (III). меди 
методом "введено-найдено" (N = 4, п = 2) 

Таблица 3 
(II) и рт)ти (П) 

№ пробы 

1 

2 

3 

4 

5 

Элемент 

As(ni) 
Cu(ll) 
Hg(II) 
As(ni) 
Cu(Il) 
Hg(II) 
As(III) 
Си(П) 
Hg(II) 
As(UI) 
Cu(Il) 
Hg(II) 
As(UI) 
Cu(II) 
Hg(II) 

Введено, 
мкг/мл 
0.011 
0.20 
0.10 

0 022 
0 20 
0 10 

0.033 
0.20 
0.10 
0.28 

0,007 
0.13 
0 14 

0,067 
0013 

Найдено, мкг/мл 

0 012 ±0.004 
0.19 + 0 04 
0.10 + 0 02 

0 021+0.004 
0 21 ± 0 05 

0.100 + 0.004 
0.033 + 0.012 
0.206 ± 0.008 
0.10 ±0.04 
0.29 + 0.06 

0.008 ± 0.004 
0.13 + 0 03 
0 12 ±0.03 

0.060 ±0.013 
0.012 ±0.005 

R 

0.9945 
0 9677 
0.9984 
0 9912 
0.9764 
0.9991 
0 9978 
0.9999 
0.9991 
0.9951 
0,9974 
0.9963 
0.9992 
0.9998 
0.9778 
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Рис. 1. BonbiaMnepoqjaMMbi As(III) и Cu(II) 
(фон 0.003M ЭДТА + 0.01 M H3PO4) на 
золотом электроде: без послеэлектролиза 
(1), с послеэлектролизом (2), результат 
вычитания вольтамперограммы 2 из 1 (3) 

Рис 2 Вольтамперограммы О 067 мкг/мл 
As(III) + 1 00 мкг/мл Cu(Il) на 
золотографитовом электроде, фон О.ООЗМ 
ЭДТА + O.OIM Н3РО4: без 
послеэлектролиза (1). с послеэлектролизом 
(Em = +01 в, tnj = 10 с) (2), разность 
вольтамперограмм 1 и 2 - сигнал мьппьяка 
(3). 
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Рис. 3. Вольтамперограммы 0.20 мкг/мл 
Cu(II) в присутствии As(in) на фоне О 1М 
НС104 + 10"'М НС1 + 10"*М аскорбиновой 
кислоты CAS. мкг/мл: фон (1). О (2) 0 044 
(3). (О 088). О И (5) 
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Рис 4 Полуинтеграл вольтамперограмм 
О 20 мкг/мл Cu(lT) в присутствии As(III) на 
фоне О Ш НС104 + Ю'̂ М HCI + 10"'М 
аскорбиновой кислоты CAJ. мкг/мл 
фоновая кривая (1), О (2), 0.044 
(3), О 088 (4), О 11 (5) 
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Рис 5 Полупроизводная вольтамперограмм О 20 мкг/мл Cu(II) в прису1ствии Ач(1Щ на фоне 
О 1М НС104 + Ю'̂ М НС1 + 10''М аскорбиновой кислоты сд̂ , мкг/мл фон (1). О (2). 0 044 
(3). 0.088 (4). 0.11 (5) 

Таблица 4 
Совместное определение мышьяка (Ш) и меди (II) в пробах вод Каспийского моря на фоне 
О ООЗМ ЭДТА + O.OIM Н3РО4 (N = 4, п = 2) 

№ пробы 
1 
2 
3 
4 
5 

Найдено As, мкг/мл 
0.009 ± 0 003 
0.009 ± 0 005 
0.010 + 0 003 
0.005 ± 0 002 
не обнаружен 

R 
0.9980 
0 9980 
0 9983 
0 9995 

-

Найдено Си, мкг/мл 
0 032 ± 0.006 
0 022 + 0.010 
0 080 ± 0 008 
0 029 + 0.006 
0 032 + 0.003 

R 
0 9972 
0.9848 
0 9949 
0 9955 
0.9990 

Таблица 5 
Совместное определение мышьяка (Ш) и меди (II) в пробах водопроводной воды на фоне 
О 1М HCI04 + О 001М HCI + 10"̂ М аскорбиновой кислогы (N = 4, п = 2) 

№ пробы 
1 
2 

Найдено As, мкг/мл 
0 018 ±0.009 
не обнаружен 

R 
0.9725 

-

Найдено Си, мкг/мл 
0.033 + 0.018 
0.012 + 0 006 

R 
0.9980 
0.9798 

В пробу №i 2 введено 0 010 мкг/мл ртути (II), найдено - 0.010 + О 002 мкг/мл (г - О 9984) 
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Выводы 

Детально изучено влияние различных факторов (состава и концентрации фоновых 
электролитов, типа твердых этектродов, параметров вольтамперометрического цикла. 
соотногае1гия компонентов и некоторых других) на электрохимическое поведение 
мышьяка(111), меди(П), ртути(Г[), их бинарных и тройной системы Оптимизированы 
условия проведения мпогофакторного эксперимента и оценены метрологические 
характеристики измерений 
Исследованы процессы разряда-ионизации мышьяка(П1). меди(11), ртути(П) на фоне 
электролитов оптимального состава на золотых и золотофафитовых электродах 
Показано, что процессы разряда-ионизации являются необратимыми Дана оценка 
кинетических параметров этих процессов 
Предложены новые фоновые электролиты для совместного определения мьппьяка (Ш) 
и меди (П). содержащие ЭДТЛ и фосфорную кислоту, а гакжс xnopn>To, соляную и 
аскорбиновую кислоту При использовании этих фонов не требуется использования 
инертного газа для определения мышьяка На фоне, содержащем хлорную кислоту, 
возможно определение ртути (П) совместно с мышьяком (Ш) и медью (II) 
Разработаны способы электрохимического модифицирования и активирования 
поверхности золотого и золотографитового электрода, которые позволяют 
существенно улучшить сходимость результатов определения (S, ^ О 05) и снизить 
минимальную определяемую концентрацию мышьяка (III), меди (II) и ртути (П) до 
О 007-0 011 мкг/мл. 
Сопоставлены методы фильтрации шумов на вольтамперограммах Показано, что 
погретность. вносимая методом вейвлет-преобразования в сигнал при фильтрации 
сильно зашумленных вольтамперограмм, существенно ниже, чем при использовании 
традиционных в вольтамперометрии математических методов фильтрации помех. 
таких как Фурье-преобразование и метод подвижного среднего 
Метолом инверсионной вольтамперометрии исследованы кинетические особенности 
процессов разряда-ионизации мышьяка (Ш) меди (П) и prjTH (П) на предложенных 
фонах. Сделан вывод о необратимом характере электродньгх процессов этих 
элементов. 
Разработан ряд способов разделения перекрывающихся аналитических сигналов 
мышьяка (III) и мели (II), основанных на введении в вольтамперометрический цикл 
стадии послеэлектролиза и ьычитании вольтамперограмм Показано, что 
использование предложенных нами способов позволяет определять мышьяк (III) в 
присутствии 30-кратного избытка меди (II) па предложенных фонах 
Исследова1ю использование конволюционпых и деконволюционных методов 
(полуинтегрирование и полудиффсренцированис вольтамперограмм) для разделения 
перекрывающихся сигналов мышьяка (П1) и меди (II) Показано, что метол 
полудифференцироваиия вольтамперограмм применим для выделения сигнала из 
общего контура 
Найдены оптимальные условия совместного определения мышьяка (III) и меди (II) на 
фоне О.ООЗМ ЭДТЛ + О 01М фосфорной кислоты, и мышьяка (III), меди (II). ртути (II) 
на фоне О Ш хлорной кислогы + О.ООШ соля>гой кислоты + Ю'̂ М аскорбиновой 
кислоты Показано, что несмотря па значите)1Ьное взаимное влияние компонентов 
возможно их совместное определение при ЗО-кратном различии значений 
концентраций элементов 
Разработана методика совместного инверсионно-волыампсрометрического 
определения мышьяка (Ш), меди (II) и ртути (II) в водах Диапазон определяемых 
концентраций составляет О 011-1 38 мкг/мл для мышьяка и 0 007-0 530 MKI/МЛ для 
меди и ртути, относительное стандартное отклонение не превышап О 15 
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