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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Ртуть — один из наиболее токсичных элементов, широко используемых в

различных областях науки и техники. Большой интерес к проблеме определения
ртути вызван ее распространенностью в объектах окружающей среды, наиболь-
шей токсичностью по сравнению с другими металлами, способностью аккуму-
лироваться в живых организмах и миграцией в объектах окружающей среды.

Высокая токсичность ртути обуславливает ее низкие значения ПДК, что
требует применения чувствительных методов аналитической химии. Одним из
методов, отвечающим требованиям определения ртути по пределу обнаружения
и диапазону определяемых концентраций, является инверсионная вольтамперо-
метрия (ИВ). Определению ртути методом ИВ посвящено большое число работ.

Большинство опубликованных работ связано, в основном, с разработкой
методик количественного определения ртути на различных электродах. Физико-
химические закономерности процесса электроосаждения ртути мало изучены,
результаты проведенных исследований не дают полного представления о началь-
ных стадиях электрохимического выделения ртути на электроде, С целью даль-
нейшего развития инверсионной вольтамперометрии ртути необходимо более
детальное изучение процессов электроосаждения и электроокисления ртути.

Определение ртути в объектах окружающей среды осложняется необходи-
мостью определять ее низкие содержания, что неизбежно приводит к увеличе-
нию вероятности внесения систематической погрешности на этапах обработки
и измерения ее аналитического сигнала в связи с его недостаточной выраженно-
стью на фоне остаточного тока.

В связи с этим перспективно использование методов хемометрики и средств
современной вычислительной техники, позволяющих эффективно оценивать
величину аналитического сигнала в присутствии помех и искажений.

Целью данной работы является повышение точности и экспрессности
определения ртути методом ИВ в объектах окружающей среды на основании
изучения закономерностей электроосаждения и электроокисления ртути на мо-
дифицированных металлами углеродных электродах.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1) изучить совместное осаждение ртути с некоторыми металлами (золото, медь,
кадмий, таллий) на углеродных электродах, и выбрать модификатор элект-
рода, позволяющий получать воспроизводимый аналитический сигнал рту-
ти методом ИВ на уровне 0.02 мкг/дм3;

2) изучить зависимость потенциала пика ртути от мольной доли ртути в со-
ставе бинарного сплава Au-Hg;

3) разработать простую и экспрессную методику определения ртути методом
И В н а углеродном э л е к т р о д е , о к р у -
жающей среды в интервале



— изучить мешающее влияние ионов, наиболее распространенных в
объектах окружающей среды на результаты определения ртути мето-
дом ИВ;

— выбрать наиболее предпочтительный способ подготовки проб вод и по-
чвенных вытяжек для анализа;

— выбрать условия модифицирования электрода, позволяющие повысить
чувствительность определения ртути, и обеспечить долговременную,
стабильную работу электрода;

4) получить зависимости систематической погрешности от относительной
высоты сигнала ртути, оценить среднее значение погрешности и ее довери-
тельный интервал и построить поправочную характеристику для оценки и
компенсации систематической погрешности, вносимой при учете базовой
линии.
Решение поставленных задач позволило получить ряд теоретических и экс-

периментальных результатов, определяющих научную новизну работы:
1) разработана методика построения экспериментальной зависимости предель-

ной определяемой концентрации ртути от потенциала накопления для кон-
кретного модифицированного электрода в методе ИВ, позволяющая опре-
делить термодинамические ограничения области применения модифици-
рованных углеродных электродов;

2) показано, что пик ртути на углеродном электроде, модифицированном зо-
лотом, обусловлен селективным окислением ртути из сплава с золотом;

3) теоретически обосновано возможное смещение потенциала анодного пика
ртути при ее электроокислении из сплава с золотом, что позволяет теорети-
чески предсказать потенциал пика электроокисления ртути из бинарного
сплава с золотом;

4) установлено, что остаточный ток при электроокислении ртути из сплава
зависит от толщины пленки золота на электроде: большие количества золо-
та на электроде затрудняют измерение аналитического сигнала ртути;

5) показано применение способа оценки и компенсации систематической по-
грешности, вносимой на этапах измерения и интерпретации аналитическо-
го сигнала при определении ртути методом ИВ.

Научная ценность
Установлено наличие предельной определяемой концентрации на модифи-

цированных углеродных электродах при конкретном потенциале накопления.
Понятие предельной определяемой концентрации схоже с понятиями критичес-
кой концентрации нуклеации и концентрации пересыщения (saturation
concentration), но является наиболее предпочтительным с аналитической точки
зрения. Разработанная методика построения зависимости предельной опреде-
ляемой концентрации от потенциала накопления могут быть использована как
при разработке методик анализа при определении любого элемента методом ИВ
на твердых электродах, так и в других областях науки и техники, при изучении
процессов электроосаждения.
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Практическая значимость работы состоит в том, что
1) разработанная методика определения предельной определяемой концент-

рации ртути на модифицированных углеродных электродах позволяет экс-
периментально определить термодинамические ограничения применимос-
ти того или иного типа твердых электродов и обосновать выбор оптималь-
ного модификатора электрода;

2) величина предельной определяемой концентрации на углеродном электро-
де, модифицированном золотом меньше на порядок по сравнению с пре-
дельной определяемой концентрацией на электродах, модифицированны-
ми другими металлами (Tl, Cd, Си), что позволяет обосновать выбор золота
в качестве модификатора;

3) тонкие пленки золота на электроде предпочтительнее толстых, так как ис-
пользование тонких пленок позволяет повысить чувствительность опреде-
ления, расширить диапазон линейности градуировочной характеристики и
приводит к долговременной стабильной работе электрода;

4) применение озонирования в качестве подготовки проб позволяет проводить
эффективное разрушение электрохимически неактивных комплексов, при
этом не требуется применение дополнительных реактивов, уменьшаются
потери ртути в результате пробоподготовки, так как отсутствует стадия на-
гревания пробы, и сокращается время проведения анализа;

5) применение для устранения влияния ионов Fe(III)
(при концентрациях вплоть до 5 мг/дм3) позволяет исключить необходимость
дополнительной пробоподготовки с удалением Fe(III), что приводит к со-
кращению времени анализа и упрощает анализ объектов окружающей среды;

6) показана возможность применения разработанной методики для определе-
ния ртути(11) методом инверсионной вольтамперометрии на углеродном элек-
троде, модифицированном золотом в объектах окружающей среды (природ-
ных водах и почвах) в интервале концентраций 0.02-50 мкг/дм3.

Положения, выносимые на защиту
1. Показано, что разработанная методика позволяет экспериментально полу-

чить зависимости предельной определяемой концентрации от потенциала
накопления на модифицированных углеродных электродах. Предельная оп-
ределяемая концентрация ртути на углеродных и модифицированных элек-
тродах во всех изученных случаях уменьшается при изменении потенциала
накопления в сторону более отрицательных значений.

2. Установлено, что из ряда изученных металлов-модификаторов (Аи, Си, Т1,
Cd) углеродных электродов только использование золота позволяет полу-
чить условия устойчивого определения ртути на уровне концентраций до
0.02-50 мкг/дм3 в объектах окружающей среды (ПДК ртути в водах —
0.5 мкг/дм3).

3. Показано, что пик ртути на золото-графитовом электроде обусловлен
селективным окислением ртути из сплава с золотом.

4. Показано, что смещение потенциала анодного пика ртути при ее электро-
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окислении из сплава с золотом обусловлено изменением мольной доли рту-
ти в сплаве Au-Hg, что позволяет теоретически предсказать потенциал пика
электроокисления ртути из бинарного сплава с золотом.

5. Установлено, что применение в качестве подготовки проб озонирования
позволяет снизить общее время проведения анализа проб природных вод и
почвенных вытяжек до 15 мин.

6. Показано, что оценка и компенсация систематической погрешности, вно-
симой при учете базовой линии на этапе измерения аналитического сигна-
ла ртути приводит к уменьшению общей систематической погрешности и
сужению доверительного интервала к среднему результату определения.
Апробация работы. Основные результаты работы в период выполнения

докладывались и обсуждались на российских и международных конференциях
и симпозиумах: на II Всероссийской научной конференции «Химия и химичес-
кая технология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2002 г.), на VI Всероссийской
конференции по электрохимическим методам анализа с международным учас-
тием «ЭМА 2004» (г. Уфа, 2004 г.), на Всероссийской конференции «Аналитика
России» (г. Москва, 2004), на VII Всероссийской конференции «Аналитика Си-
бири и Дальнего Востока», (г. Новосибирск, 2004 г.), 8* Korea-Russia International
Symposium on Science and Technology «Korus 2004» (Tomsk, 2004), International
Conference on Chemometrics «ChemStat 2004» (Pardubice, Czech Republic, 2004),
а также на научных семинарах кафедры физической и аналитической химии
Томского политехнического университета.

Публикации. По содержанию диссертационной работы опубликовано
14 работ, в том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах,
4 статьи в трудах международных и всероссийских симпозиумов и конферен-
ций и 7 тезисов докладов.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 106 страницах ма-
шинописного текста, включая 9 таблиц, 37 рисунков и состоит из введения, пяти
глав, выводов и списка литературы из 135 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе приводится литературный обзор, посвященный описанию
различных методов аналитической химии для определения ртути в объектах ок-
ружающей среды, анализу существующих методик с точки зрения чувствитель-
ности, селективности и длительности, выявлению преимуществ и недостатков и
перспектив использования. Метод инверсионной вольтамперометрии является
конкурентноспособным благодаря доступности аппаратуры, экспрессности, лег-
кости автоматизации анализа. Использование в методе инверсионной вольтам-
перометрии модифицированных углеродных электродов является перспектив-
ным при количественном определении ртути в объектах окружающей среды.

Вторая глава посвящена описанию методики эксперимента, аппаратуры,
используемых растворов и реактивов. Все исследования проводились на компь-
ютеризованном вольтамперометрическом анализаторе ТА-2 (ООО НПП



«Техноаналит»). В качестве индикаторных электродов для определения ртути
использовали электроды, изготовленные из сорта технического углерода—сажи
ацетиленовой (АД-100), пропитанные смесью полиэтилена с парафином
(d = 5 мм) и стеклоуглеродные электроды марки СУ-2000. Электрод сравнения
и вспомогательный электрод — хлоридсеребряный (в 1 М КС1). Электроосаж-
дение бинарных осадков на поверхность электрода проводили как при одновре-
менном осаждении ртути и металла-модификатора (Аu, Tl, Cd, Сu) из раствора,
так и с предварительно сформированной подложкой.

В третьей главе приведены результаты исследования процессов электро-
осаждения и электроокисления ртути на модифицированных углеродных элект-
родах.

Экспериментально было замечено, что на твердых электродах ниже некото-
рой концентрации (так называемая критическая концентрация нуклеации
не происходит осаждения ртути на электрод даже при увеличении времени на-
копления. С аналитической точки зрения критическая концентрация нуклеации
является предельной определяемой концентрацией. Для ИВ-анализа это означа-
ет, что невозможно определить содержание элемента в растворе ниже некоторой
концентрации при конкретном потенциале накопления на твердом электроде.

На рис. 1 представлена зависимость высоты аналитического сигнала ртути
от потенциала накопления при электроосаждении ртути на пропитанный графи-
товый электрод и соответствующие вольтамперные кривые (рис. 2).

До точки А концентрация ртути ниже критической и образование термоди-
намически стабильных зародышей теоретически возможно, но маловероятно.
Интервал от точки А до точки С показывает пограничную область, где аналити-
ческие сигналы ртути невоспроизводимы.
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После точки С наблюдается воспроизводимый аналитический сигнал рту-
ти. В этом случае достигается необходимое перенапряжение и начинается про-
цесс устойчивого зародышеобразования. Точка С отвечает условиям, когда вели-
чина аналитического сигнала ртути перестает зависеть от потенциал электрода,
и определяется только условиями доставки вещества к реагирующей поверхности.

Разработана методика определения предельной определяемой концентра-
ции для различных типов модифицированных углеродных электродов. Для каж-
дого значения предельной определяемой концентрации определен потенциал на-
чала кристаллизации (рис. 1,2) и построены зависимости от потенциала на-
копления на углеродных электродах и модифицированных металлами (Си, Т1 и
Аи) углеродных электродах (рис. 3-6).

Концентрация ртути в растворе варьировалась от 0.0002 до 2 мг/дм3 в зави-
симости от используемого металла-модификатора.

Экспериментально показано, что граница предельной определяемой кон-
центрации достаточно четко определена (на рис. 3-6 показаны соответствую-
щие доверительные интервалы). Выше границы достигаются условия получе-
ния стабильного и воспроизводимого сигнала ртути(И), линейно зависящего от
ее концентрации. Как видно из рис. 3-6, выбирая более отрицательный потен-
циал накопления, можно получить меньшие значения предельной определяемой
концентрации ртути.

Очевидно, что каждой определенной в эксперименте критической концен-
трации соответствует приложенное значение потенциала, при котором и стано-
вится возможным образование новой фазы. В этом смысле можно говорить о
необходимом для достижения определенного для критической концентрации
перенапряжении.
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Приведенные данные показывают, что, выбирая в качестве модификатора
золото, можно значительно сдвинуть потенциал электронакопления в положи-
тельную область, что позволяет определять меньшие концентрации ртути и устра-
нить мешающее влияние ионов, которые при этом потенциале не накапливаются.

Таким образом, из ряда изученных металлов-модификаторов (Аи, Си, TI,
Cd) углеродных электродов только использование золота позволяет получить
условия устойчивого определения ртути на уровне концентраций до 0.02 мкг/дм3

(ПДК ртути в водах = 0.5 мкг/дм3).
Различное влияние модифицирующих элементов на процесс электрокрис-

таллизации ртути можно объяснить из термодинамической теории зарождения
новой фазы, развитой Дж. Гиббсом и М. Фольмером, из которой следует, что
изменение энергии Гиббса AG при образовании полусферического критическо-
го зародыша составляет:

Модифицирование поверхности электрода, вероятно, приводит к уменьше-
нию краевого угла смачивания и понижает энергию образования зародыша.

Полученные данные могут быть использованы при разработке методик ко-
личественного анализа в методе инверсионной вольтамперометрии. Предельная
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определяемая концентрация в методе ИВ в отличие от минимальной определяе-
мой концентрации определяется не статистическими критериями, а термодина-
мическими ограничениями в системе, и определяет границы применимости
любой ИВ методики связанной с образованием новой фазы на поверхности твер-
дого электрода.

Изучены термодинамические закономерности процесса анодного окисле-
ния ртути с углеродного электрода,
модифицированного золотом. При
электроконцентрировании ртути на
поверхность углеродного электрода,
модифицированного золотом, образу-
ется бинарный сплав Au-Hg. Прове-
денные кулонометрические измере-
ния показали, что при потенциалах
0.5-0.6 В происходит селективное
окисление ртути из сплава с золотом.
Установлено, что потенциал пика рту-
ти смещается в область катодных по-
тенциалов при увеличении содержа-
ния ртути в растворе (рис. 7) в отли-
чие от аналитических сигналов рту-
ти на углеродном электроде (рис. 8),
где потенциал пика постоянен в пре-
делах погрешности измерения.
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Экспериментальное смещение потенциала максимума пика составляет 0.30—

0.40 В (рис. 9) относительно пиков тока, полученных на графитовом электроде

Известно, что ртуть и золото образуют твердый раствор с неограниченной

взаимной растворимостью компонентов при избытке золота. Смещение потен-

циала пика окисления ртути при образовании бинарного сплава предложено

объяснять отличием ее состояния в фазе твердого раствора от состояния в соб-

ственной фазе.

Из литературных данных известно, что образование сплава при некотором

фиксированном потенциале можно выразить через парциальные параметры осаж-

дения обоих компонентов:

где — фактические активности потенциалоопределяющих ионов у

электрода, — стандартные потенциалы соответствующих ион-

но-металлических электродов с учетом активности металла в сплаве,

суммарные перенапряжения параллельных процессов.

Величина в случае сплава меняется, так как активность данного компо-

нента в сплаве не равна единице, как это имеет место в чистом металле. Пере-

напряжение как концентрационное, так и переноса заряда также зависит от со-

става сплава. Поэтому каждый конкретный случай осаждения сплава требует

индивидуального анализа, как разряда, так и ионизации каждого компонента

сплава с учетом всех особенностей структуры сплава, энергии и энтропии спла-

вообразования1.

При электроокислении ртути из сплава с золотом происходит смещение

потенциала от его равновесного значения за счет перенапряжения выделения

металла и его мольной доли в сплаве.

Если рассматривать, что основное изменение потенциала связано с откло-

нением от идеальности при образовании сплава, то величина смещения потен-

циала анодного пика ртути из сплава с золотом может быть рассчитана из

соотношения:

где - изменение парциальной молярной энергии Гиббса при смешении

компонентов в сплаве, - мольная доля ртути в сплаве с золотом.

Равновесный потенциал потенциалоопределяющей реакции, а соответствен-

но и потенциал пика будут смещаться в положительную сторону на величину:

Величина вычислялась по уравнению:

1Гамбург Ю. Д Электрохимическая кристаллизация металлов и сплавов М.: Янус-К. 1997.384 с.
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где — теплота смешения, — изменение энтропии при смешении.

Согласно литературным данным, произведение для сплава Au-Hg
намного меньше и составляет примерно Дж/моль, поэтому измене-
нием энтропии при смешении можно пренебречь, и можно рассчитать измене-
ние энергии Гиббса как теплоту смешения при образовании бинарного сплава.

Теплота смешения при образовании бинарного сплава может быть рассчи-
тана как энергия связи между компонентами по уравнению Полинга2:

цательности компонентов.
Смещение потенциала пика для заданных значений мольной доли ртути в

сплаве рассчитывали по уравнению (4).
Проведенные расчеты показывают, что потенциал системы при

увеличении мольной доли ртути в сплаве смещается в область катодных потен-

циалов. Как видно из рис.7, потенциал анодного пика ртути также симбатно сме-

щается в катодную область. Этот факт позволяет оценить потенциал пика элект-

роокисления ртути из сплава с золотом при заданной мольной доли ртути

в сплаве по уравнению:

считанное смещение потенциала пика ртути для различных значений мольной
доли ртути в сплаве с золотом.

Результаты расчета приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, рассчи-
танное значение потенциала пика близко к экспериментально определенному
значению. Результаты расчетов показали, что изменение потенциала анодного
пика ртути определяется как энергией химической связи компонентов в сплаве,
так и составом сплава. Селективное окисление электроотрицательного компо-
нента из бинарного сплава может происходить при потенциалах, значительно
отличающихся от потенциала окисления фазы чистого электроотрицательного
металла. Это объясняет тот факт, что потенциал анодного окисления ртути из
бинарного сплава с золотом отличается от потенциала окисления
ртути из бинарного сплава с другими металлами

В четвертой главе описана методика определения ртути в объектах окру-
жающей среды методом инверсионной вольтамперометрии.

2Колпакова И. А., Борисова Н. В., Нееоструев В. А. //Журн. анал. химии. 2001 Т. 56. № 8.

С.835-838.
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В качестве объектов анализа использовали природные воды и почвы. По-
скольку ртуть в пробах, как правило, находится в связанном состоянии в элект-
ронеактивных комплексах с органическими веществами, то необходимо предва-
рительное разрушение этих комплексов. Для этого использовали озонирование.
Озонирование пробы не требует применения дополнительных реактивов, как
при минерализации, существенно сокращает время подготовки пробы и исключа-
ет потери ртути, (так как отсутствует стадия нагревания), что особенно важно
из-за малых значений ПДК ртути в воде (0.5 мкг/дм3).

Для определения ртути в почвенных вытяжках применялось фотохимичес-
кая и микроволновая пробоподготовка, озонирование, а также минерализация с
окислителями. Контроль точности определения ртути проводили на реальных
пробах с добавками ГСО. Полученные данные показали, что наиболее предпоч-
тительными способами пробоподготовки почвенных вытяжек является микро-
волновое разложение и минерализация с персульфатом калия.

Определены предпочтительные условия определения ртути методом инвер-
сионной вольтамперометрии. Согласно данным, приведенным в главе 3, луч-
шим модификатором углеродного электрода для определения ртути является
золото.

Установлено оптимальное количество золота на электроде с точки зрения
чувствительности определения, диапазона линейности градуировочной харак-
теристики и долговременной стабильной работы электрода.

Исследованы условия предварительного формирования золотой пленки на
электроде На рис. 10 представлены градуировочные характеристики ртути, по-
лученные на углеродном электроде, модифицированном разным количеством
золота. Количество золота, осаждаемого на электрод, варьировалось временем
электролиза раствора 30, 60 и 120 с при силе

тока 0.05 мкА.

Из рис. 10 видно, что линейность градуировочных графиков ртути сохраня-
ется, нижняя граница определяемых концентраций уменьшается с увеличением
количества осажденного золота. Однако при переходе к большим количествам
золота на электроде на вольтамперограмме остаточного тока появляется пере-
гиб в области тока анодного растворения ртути, обусловленный адсорбцией во-
дорода на золоте, который сильно затрудняет измерение его высоты (рис. 11)
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На электродах с пленкой золота, накопленной за 30 с, перегиб отсутствует, но
аналитический сигнал слабо выражен. Таким образом, лучшие электроды полу-
чены при накоплении током 0.05 мкА в течение 60 с из раствора, содержащего
1000 мг/дм3 Au(III), которые и использовались в дальнейших экспериментах.
Величина тока растворения ртути на таких электродах воспроизводилась в тече-
ние 5-7 дней.

Экспериментально исследовано влияние ионов на электрораство-
рение ртути с углеродного электрода, модифицированного золотом. Увеличение
концентрации сдвигает потенциал тока растворе-
ния ртути в катодную область и искажает форму остаточного тока, затрудняя
измерение аналитического сигнала ртути.

В дальнейших экспериментах в качестве фонового электролита использо-
вались наиболее чистые по ртути реактивы—
КС1. В выбранных условиях потенциал анодного пика ртути находится в облас-
ти потенциалов 0.5-0.6 В.

Изучено влияние ионов Cu(II) на возможность определение ртути. Показа-
но, (рис. 12) что ионы меди не влияют на результаты определения ртути даже
при 100-кратном избытке и возможно даже совместное определение этих
металлов.

Для устранения влияния ионов Fe(III) использовался фторид аммония, об-
разующий с ионами Fe(III) устойчивые электрохимически неактивные комплек-
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ъРоманенко С. В., Ларин С. Л. II Изв. вузов. Серия химия и хим. технология. 2000. Т. 43.
Вып.З. С. 110-112.
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нейном учете базовой линии. Построены зависимости систематической погреш-
ности R, % от относительной высоты аналитического сигнала ртути на уг-
леродных электродах модифицированных золотом (рис. 14) и медью. Далее по-
лучены поправочные характеристики для корректировки результатов определе-
ния ртути.

На рис. 15 приведена поправочная характеристика к количественному ана-
лизу на примере определения ртути на электроде, модифицированном золотом,
где — поправочный коэффициент для корректировки результатов анализа, оп-
ределяемый как:

Корректность разработанной методики проверена методом «введено-най-
дено» на модельных растворах.
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Для каждой экспериментальной ИВ-кривой рассчитывали относительную
высоту сигнала и определяли поправочный коэффициент для пересчета резуль-
татов анализа согласно поправочной характеристике, приведенной на рис.15.

В таблице 2 приведены значения концентраций ионов ртути(Н) найденные
методом добавок при линейном учете базовой линии и скорректированные с по-
мощью поправочной характеристики результаты.

После корректировки результата происходит не только существенное при-
ближение результата к значению введенной концентрации, но и значительное
сужение доверительного интервала, что говорит о целесообразности примене-
ния предлагаемой методики при определении концентраций ионов ртути(И) на
углеродных электродах, модифицированных медью или золотом.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Использование комплексного подхода (изучение закономерностей электро-
осаждения и электроокисления ртути на модифицированных углеродных
электродах, определение предпочтительных условий подготовки проб и ана-
лиза объектов окружающей среды, применение хемометрических методов
при обработке аналитических сигналов ртути) позволяет добиться досто-
верного определения ртути(П) в водах и почвенных вытяжках на уровне
концентраций в несколько раз ниже уровня ПДК (до 0.02 мкг/дм3) при вре-
мени проведения анализа не более 15 минут.

2. С помощью специально разработанной методики экспериментально полу-
чены зависимости предельной определяемой концентрации от потен-
циала накопления на модифицированных углеродных электродах. Предель-
ная определяемая концентрация ртути на углеродных и модифицированных
электродах во всех изученных случаях уменьшается при изменении потен-
циала накопления в сторону отрицательных значений. Предложенная мето-
дика позволяет экспериментально определить термодинамические ограни-
чения применимости твердых электродов в случае, когда происходит обра-
зование новой фазы на электроде.

3. Показано, что из ряда изученных модификаторов (Аи, Си, Tl, Cd) углерод-
ных электродов только использование золота в качестве модификатора по-
зволяет получить условия устойчивого определения ртути на уровне кон-
центраций до 0.02 мкг/дм3 в объектах окружающей среды (ПДК ртути в
водах равно 0.5 мкг/дм3). Рекомендуемое количество золота на поверхнос-
ти углеродного электрода достигается при электролизе из раствора
(1000 мг/дм3) за 60 с при плотности тока 0.004 мкА/мм2, что позволяет обес-
печить стабильную работу электрода.

4. Теоретически обосновано возможное смещение потенциала анодного пика
ртути при ее электроокислении из сплава с золотом. Показано, что величи-
на смещения потенциала пика анодного окисления ртути коррелирует с моль-
ной долей ртути в сплаве Au-Hg.

17



5. Разработанная методика определения ртути на углеродном электроде, мо-
дифицированном золотом, позволяет определять концентрации ртути в
объектах окружающей среды (природных водах, почвах) в интервале кон-
центраций 0.02-50 мкг/дм3. Электрохимически неактивные примеси разру-
шаются озонированием проб, что позволяет уменьшить потери ртути и со-
кратить время проведения анализа природных вод и почвенных вытяжек до
15 минут. Применение позволяет исключить влия-
ние ионов Fe(III) при концентрациях вплоть до 5 мг/дм3 на аналитический
сигнал ртути.

6. Применение методики компенсации систематической погрешности учета
базовой линии позволяет повысить точность определения ртути (исключить
систематическую погрешность, уменьшить величину доверительного ин-
тервала) методом ИВ на углеродных электродах, модифицированных золо-
том и медью, в природных водах и почвах. Корректность расчетов подтвер-
ждена методом «введено-найдено».
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