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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЮТЫ 

Введение. Актуальность работы. Соединения йода играют важную роль в 
процессах обмена веществ в организме человека, что позволяет отнести его к 
числу незаменимых микроэлементов, содержащихся в воде и пищевых продук
тах. Как недостаточное, так и бесконтрольное поступление йода в организм чело
века с водой, пищевыми продуктами и медицинскими препаратами может по
служить причиной возникновение тяжелых заболеваний. 

В водах йод в основном присутствует в виде иодатов, иодидов и йодоргани-
ческих соединений. В последние годы было признано значение изучения форм 
нахождения йода в различных видах вод для понимания их миграции и оценки 
биологической доступности. В связи с этим возрос интерес к быстрым и надеж
ным методам определения форм йодсодержащих соединений. Трудности созда
ния таких методов состоят в том, что соединения йода необходимо определять на 
уровне ультрамикроколичеств и одновременно в присутствии многих других эле
ментов. В настоящий момент в России отсутствуют стандартизованные или атте
стованные методики количественного химического анализа питьевых и природ
ных вод, позволяющие одновременно определять содержание иодатов, иодидов 
и йодорганических соединений. Существующие методики, как правило, позволя
ют анализировать только минеральную часть растворенного йода, что приводит 
к заниженным результатам определения валового содержания йода в водах. При 
этом чувствительность большинства методик недостаточна для определения со
держания соединений йода в питьевьк водах. В связи с этим разработка селектив
ных и экспрессных методик определения химических форм йода в водах, характе-
ризующихся достаточно низкими пределами обнаружения на уровне 
10"'° -10"' М, является важной и актуальной задачей. 

Цель и задачи исследования. Главной целью проведенной работы были 
вольтамперометрические исследования различных форм йодсодержащих соеди
нений в водных растворах. Задачами исследований являлись: 

- анализ возможностей вольтамперометрических методов определения форм 
йодсодержащих соединений, описанных в лихерЖЕ^Ве̂ д̂я выбора алгоритма ана-
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лиза вод на содержание иодатов, иодидов и йодорганических соединений; 
- исследования по выбору огггимальных условий определения иодид- и иодат-

ионов методом прямой вольтамперометрии; 
- изучение особенностей определения иодид-ионов методом инверсион

ной вольтамперометрии (ИВ); 
- разработка и изучение способов перевода иодатов и йодорганических 

соединений в иодиды, с целью их последующего определения методом ИВ; 
- разработка методики определения иодид-ионов, иодат-ионов и йодорга

нических соединений в водах. 
Научная новизна. Найдены условия одновременной регистрации пиков 

иодат- и иодид-ионов методом прямой катодной вольтамперометрии при хими
ческом способе устранения мешающего влияния кислорода. 

Выявлены закономерности получения аналитического сигнала иодид-
ионов методом ИВ с применением амальгамных серебряных электродов на фоне 
карбоновых кислот в присутствии кислорода и при его фотодезактивации. 
Показана возможность определения иодид-ионов на уровне 10'°- Ю'М методом 
ИВ как в присутствии растворенного кислорода, так и с УФ-облучением 
анализируемого раствора. 

Впервые исследовано влияние состава серебряной амальгамы на 
аналитический сигнал иодид-ионов при ее использовании в качестве 
модификатора поверхности индикаторного электрода. Установлено, что 
увеличение содержания серебра в амальгаме приводит к увеличению 
аналитического сигнала иодид-ионов за счет увеличения адсорбционной 
активности поверхности электрода. 

Решена граничная задача для реакции перехода иодат-ионов в иодид-ионы в 
процессе их определения методами прямой катодной вольтамперометрии и ка
тодной ИВ на ртутном пленочном электроде. Предложены способы оценки пара
метров реакции перехода. 

Получены новые данные о процессах перехода иодат-ионов и йодоргани
ческих соединений в иодид-ионы под действием УФ-облучения. Полный количе
ственный переход осуществляется в присутствии муравьиной кислоты, способ-
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ствующей быстрой фотодезактивации растворенного кислорода. Показана воз
можность одновременного перевода иодат-ионов и йодорганических соедине
ний в иодид-ионы непосредственно в электрохимической ячейке для их последу
ющего определения методом ИВ. Исследована возможность применения экси-
ламп для разрушения йодорганических соединений и фотодезактивации раство
ренного кислорода. 

Показана возможность одновременной регистрации аналитических сигна
лов иодид-ионов и ионов цинка, кадмия, свинца и меди в водных растворах мето
дом ИВ с УФ-облучением. 

Положения и результаты, выносимые на защиту. 1 Применение 
электрохимической ячейки с тремя индикаторными электродами в вольтам-
перометрическом анализе с целью повышения точности результатов измерений. 

2 Способ одновременной регистрации аналитических сигналов иодид- и 
иодат-ионов методом катодной вольтамперометрии. 

3 Способ модифицирования поверхности индикаторного электрода для 
определения иодид-ионов вольтамперометрическими методами. 

4 Результаты исследований электрохимического поведения иодид-ионов на 
амальгамных серебряных электродах при их определении методом ИВ на уровне 
lO-'o -10^ м в присутствии растворенного кислорода и при его удалении инертным 
газом или фотодезактивации. 

5 Новые способы оценки кинетических параметров реакции перехода иодат-
ионов в иодид-ионы. 

6 Способ определения иодат-ионов методом ИВ с УФ-облучением по 
аналитическому сигналу иодид-ионов. 

7 Способ определения йодорганических соединений методом ИВ с УФ-
облучением по аналитическому сигналу иодид-ионов. 

8 Способ одновременного определения иодид-ионов, ионов цинка, кадмия, 
свинца и меди методом ИВ с УФ-облучением. 

Практическое значение работы. Разработана и запатентована оригиналь
ная конструкция электрохимической ячейки с тремя индикаторными электрода
ми для вольтамперометрического и потенциометрического анализа. 



Разработан, запатентован и серийно производится серебряный электрод 
модифицированный, позволяющий проводить определение форм йодсодержа-
щих соединений без регенерации поверхности и применения металлической рту
ти и ее солей. 

Разработана методика одновременного определения иодид- и иодат-ионов 
в минеральных водах, пищевой и природной соли методом прямой катодной 
вольтамперометрии. 

Разработаны, аттестованы и включены в Федеральный реестр методика 
выполнения измерений массовых концентраций иодид- и иодат-ионов, йодорга-
нических соединений в питьевых, природных, минеральных и сточных водах и 
методика определения содержание йода в пищевых продуктах, продовольствен
ном сырье, кормах и продуктах их переработки, лекарственных препаратах, вита
минах, биологических объектах методом ИВ. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на Всероссийс
кой гидрогеохимической конференции (г.Томск, 2003); VI интернациональной 
конференции «Atomic and Molecular Pulsed Lasers» (гТомск, 2003); III Всерос
сийской Нс^чной конференции «Химия и химическая технология на рубеже ты
сячелетий» (г.Томск, 2004); Всероссийской научной конференции «Аналитика 
России - 2004» (гМосква, 2004); VII изнференции «Аналитика Сибири и Дальнего 
Востока» (г.Новосибирск, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опублишваны 3 статьи, 6 тезисов докла
дов на Всероссийских и междун^одных конференциях, получено 2 патента. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 177 страницах, 
иллюстрирована 52-я рисунками и содержит 46 таблиц. Диссертация состоит из 
введения и шести глав, включая литературный обзор. Список цитированной лите
ратуры содержит 293 наименования. 

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам ООО «НПП Томьа-
налит» Чернову В.И. и Мержа А.Н. за практическую реализацию идей по созда
нию нового аналитического оборудования; сотрудникам лаб.№504 ХТФ ГНУ 
Заичко А.В., Ивановой Е.Е. и Толмачевой Т.П. за помощь в проведении экспери
ментов и участие в обсуждении результатов. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава. Содержит обзор литературы, посвященный двум основным 
темам: особенностям и проблемам элементного анализа вод и методам опреде
ления химических форм йода в водах. 

При определении содержаний элементов в водах необходимо учитывать 
все возможные формы элемента, в противном случае результат анализа может 
оказаться ошибочным. Для определения химических форм элементов использу
ют все инструментальные методы, обеспечивающие необходимые пределы об
наружения элементов, которые находятся на более низком уровне концентраций, 
чем их реальные содержания в водах, т.е. на уровне от 1 мкг/л до 1 нг/л. Среди 
инструментальных методов, позволяющих определять ультрамалые содержания 
форм элементов, относительными простотой и дешевизной аппаратурного офор
мления выделяется метод инверсионной вольтамперометрии (ИВ). 

В водах йод присутствует в виде IO3,1 и йодорганических соединений. В 
литературе описано их определение в водах методом ИВ по аналитическому 
сигналу иодат-ионов. Однако, при определении форм йода по аналитическому 
сигналу иодид-ионов можно достигнуть большей чувствительности, так как пре
дел обнаружения иодид-ионов, достигнутый в ИВ, ниже предел обнаружения 
иодат-ионов и большей точности анализа, так как преобладающей формой йода 
в водах яляются иодат-ионы. Исходя из этого, целесообразно разрабатывать ме
тодику определения форм йодсодержащих соединений по аналитическому сиг
налу иодид-ионов. 

Вторая глава. Содержит описание применяемой аппаратуры и методики 
проведения эксперимента. Подробно рассмотрены конструкция и преимущества 
разработанной электрохимической ячейки с тремя индикаторными электродами. 

Электрохимические исследования проводили с использованием компьюте
ризованных вольтамперометрических анализаторов ТА-4 (ООО НПП «Томьана-
лит», гТомск) с встроенной УФ-лампой (Я.=254 им; Р= 14 мВт/см^) с тремя кварце
выми трехэлектродными электролитическими ячейками. Был разработан и со
здан экспериментальный компьютеризованный вольтамперометрический ана-
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лизатор с одной электрохимической ячейкой, содержащей три индикаторных элек

трода, один вспомогательный электрод и один электрод сравнения (рис. 1). 

Рисунок!. Схема электрохимической 
ячейки с тремя индикаторными 
электродами 
1 - сосуд с раствором: 
2 — электрод сравнения; 
3 - потенциостат; 
4 — вспомогательный электрод; 
5 - источник поляризующего напря
жения; 
б— индикаторный электрод; 
7 —регистратор тока 

По результатам многократных анализов аттестованных смесей сделан вы
вод, что использование разработанной ячейки повышает точность анализа. 

На стадии регистрации вольтамперограмм использовали следующие режи
мы поляризации электрода: постояннотоковый со скоростью развертки потенци
ала 20-200 мВ/с и дифференциальный импульсный, позволяющий варьировать 
параметры развертки потенциала в широком диапазоне. 

В качестве вспомогательного электрода применяли стеклоугаеродный стер
жень, в качестве электрода сравнения - хлоридсеребряный электрод 
(Ag/AgCl/1 М КС1), относительно которого в тексте приведены все значения по
тенциалов. Большая часть исследований проведена с использованием следую
щих индикаторных электродов: ртутного пленочного, приготовленного путем элек
трохимического нанесения ртути на серебряную подложку (РПЭ) и серебряного 
электрода, модифицированного амальгамой серебра путем последовательного 
электрохимического нанесения ртути и серебра на серебряную подложку (СЭМ). 
При исследовании электрохимического поведения иодид-ионов дополнительно 
применяли серебряные и ртутные электроды, а также серебряные амальгам
ные, изготовленные перемешиванием мелкодисперсного серебряного порошка 



с металлической ртутью или путем электрохимического нанесения ртути и се
ребра на серебряную или углеродсодержащую подложку. 

В качестве источника ультрафиолетового излучения использовали ртутные 
лампы низкого давления ДРБ-20и (Х^185 и 254 им; Р=14 мВт/см^) и ДРБ-20и1 
(>^=254 нм; Р=14 мВт/см^) (г.Зеленоград); отпаянные эксилампы емкостного 
разряда на рабочих молекулах КгС1*(А. ~ 222 нм; Р=18 мВт/см^), ХеВг*(Х,~ 283 нм; 
Р=18 мВт/см^), разработанные и изготовленные в лаборатории оптических излу
чений института сильноточной электроники СО РАН (г.Томск). Для минерализа
ции проб использовали программируемую двухкамерную печь ПДП-18М 
(ООО «НПП Томьаналит»). Фотофафии поверхности электродов выполнены с 
использованием растрового электронного микроскопа МЕТАМ-Р1. Все раство
ры готовили на трижды дистиллированной воде с применением ГСО, реактивов 
квалификации «ос.ч.» или «х.ч.». 

Третья глава. Посвящена изучению и выбору оптимальных условий опре
деления иодат- и иодид-ионов методом прямой катодной вольтамперометрии на 
РПЭиСЭМ. 

Одновременное определение иодид- и иодат-ионов можно проводить пу
тем последовательной регистрации их аналитических сигналов при дифференци
альной импульсной развертке поляризующего напряжения от минус 0,15 до ми
нус 1,55 В на фоне 0,1 М раствора сульфргга натрия (рис.2). 

Рисунок 2. Дифференциальные импульсные катодные волътамперограм-
мы пробы, содержащей по 2-10'^ М и 4-10'' М иодат- и иодид-ионов соответ
ственно, и пробы с добавкой 2-10'' М иодат-ионов и 4-Ш' М иодид-ионов, 
полученные с использованием а)СЭМ; б) РПЭ 

II 
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Использование в качестве фонового электролита раствора сульфита натрия 

с концентрацией более 0,05 М позволяет избежать применения инертного газа и 

проводить дезактивацию растворенного кислорода за счет протекания химичес

кой реакции между сульфит-ионами и растворенным кислородом. Увеличение 

концентрации сульфита натрия до 0,1 М приводит к увеличению относительной 

воспроизводимости токов пиков иодид- и иодат-ионов до 1 -2 %. Дальнейшее уве

личение концентрации сульфита натрия не оказывает влияния на ток пика иодат-

ионов, но приводит к уменьшению тока пика иодид-ионов. 

Мешающее влияние цинка может быть устранено путем добавления этиленди-

аминтетрауксусной кислоты до ее концентрации в растворе 2-10^ М. Нижние преде

лы обнаружения иодид- и иодат-ионов при их одновременном определении на фоне 

супьфиганатриясоставляют310''Ми 110"'Мсоответственно. Порезучьтатампро

веденных исследований разработана методика одновременного определения иодид-

и иодат-ионов в минеральных водах, рассолах и солях. При этом за счет одновремен

ного определения иодид- и иодат-ионов сокращается время анализа. 

Четвертая глава. Представленные в главе данные относятся к изучению 

закономерностей получения аналитического сигнала иодид-ионов методом ИВ. 

Особое внимание уделено результатам исследований по изготовлению и приме

нению серебряных амальгамных электродов. 

Определение иодид-ионов методом ИВ. Для выбора оптимальных условий 

анализа исследовали электрохимическое поведение иодид-ионов на фоне уксус

ной, аскорбиновой, муравьиной, лимонной, щавелевой, винной, азотной кислот 

и их солей в присутствии растворенного кислорода и при его удалении. Регистра

цию пиков иодид-ионов при их концентрации в растворе на уровне от 5 1 0 ' 

до 5-10"̂  М можно проводить на фоне любого из изученных электролитов как при 

удалении кислорода из анализируемого раствора, так и в его присутствии, если с 

помощью подбора концентрации кислоты или добавления азотной кислоты со

здать рН=2,5-3,5 (рис.3). 



и 
Рисунок 3. Катодные дифференциальные импульсные вольтамперог-

раммы раствора 1 -W М иодид-ионов на фоне 0,1 Ммуравьиной кислоты 
1- в присутствии кислорода; 2 — после барботажа раствора инертным 
газом (Е =0,05 В, t =90 с), полученные на а) СЭМ; б) РПЭ 

Е,в о - ^ Е . В -1 -0,8 -0.6 -0 4 -0,2 О • -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 О 

Появление пика на вольтамперограмме обусловлено растворением мало
растворимого соединения, образующегося на поверхности индикаторного элек
трода в результате электрохимического взаимодействия ртути и адсорбирован
ных на поверхности электрода иодид-ионов. На параметры пика оказывают влия
ние: тип индикаторного электрода, присутствие и концентрация растворенного 
кислорода в анализируемом растворе, рН фонового раствора, режим и парамет
ры развертки поляризующего напряжения и не оказывает влияние анион фоно
вого электролита в случае, если он не образует малорастворимое соединение с 
ртутью и не является электрохимически активным в области потенциалов от 
плюс 0,05 В до минус 0,7 В. 

Увеличение рН фонового раствора свыше 4 или уменьшение ниже 2 приво
дит к уменьшению высоты пика На фоновых растворах, имеющих рН выше 9 и 
концентрацию иодидов менее 110"^ М, аналитический сигнал зарегистрировать 
не удалось. Это связано с адсорбцией на поверхности электрода ионов гидроксо-
ния и образованием гидроксида ртути. Зависимости высоты пика от кислотности 
различаются для сигналов, полученных в присутствии кислорода и его отсут
ствии, и для сигналов, полученных на СЭМ и на РПЭ. Влияние кислорода прояв
ляется как при адсорбции иодид-ионов на поверхности обоих типов индикатор-
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ных электродов, так и на стадии регистрации тока растворения малорастворимо
го соединения, поэтому дезактивация растворенного кислорода повышает точ
ность анализа. Так как применение инертного газа усложняет анализ, были впер
вые проведены исследования электрохимического поведения иодид-ионов при 
фотохимической дезактивации растворенного кислорода. Предварительно уста
новлено, что при УФ-облучении (к=254 нм; Р=14 мВт/см^) анализируемого ра
створа в присутствии 0,4-0,8 М уксусной, аскорбиновой, муравьиной, винной 
или щавелевой кислот не происходит фотоокисления иодид-ионов до молекуляр
ного йода. УФ-облучение анализируемого раствора с добавлением перечислен
ных карбоновых кислот непосредственно в электрохимической ячейке приводит 
к увеличению чувствительности и точности определения иодид-ионов. Выявле
ны различия в процессах формирования осадка на поверхности электрода при 
УФ-облучении и в его отсутствии. Сделано предположение о фотовосстановле
нии ионов Hg2̂ *, образующихся при поляризации электрода на стадии накопле
ния осадка иодидов Время фотодезактивации растворенного кислорода и сте
пень увеличения аналитического сигнала зависят от восстановительной способ
ности радикала, образующегося при фотодиссоциации фонового электролита и 
его концентрации в растворе. Оптимальным фоновым электролитом с точки зре
ния экспрессности анализа, его чувствительности и удобства использования яв
ляется муравьиная кислота. 

Линейность градуировочных графиков иодид-ионов, построенных при выб
ранных оптимальных условиях регистрации аналитического сигнала, ограничена 
предельными значениями концентраций иодид-ионов, величины сигнала и вре
мени накопления. Величина предельных значений зависит от типа индикаторного 
электрода, наличия кислорода и способа его удаления (рис.4). Определению не 
мешают цинк, кадмий, свинец при их концентрации в анализируемом растворе 
менее 1,5 • 10"' М, медь - при ее концентрации менее 0,8-10' М. Сульфат-, нитрат-
и карбонат-ионы не оказывают влияния на аналитический сигнал иодидов. Про
ведение накопления при потенциале минус 0,10 В и развертки поляризующего 
напряжения от минус 0,10 В позволяет проводить определение иодид-ионов в 
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присутствии 20000-кратного избытка хлоридов и 2000-кратного избытка бромидов. 
Рисунок 4. Градуировочные графики иодид-ионов 1-е присутствии раство

ренного кислорода; 2 - при удалении кислорода инертным газом; 3 - при фотодезак
тивации кислорода-а) - для СЭМ; б) - для РПЭ (фон НСООН t=40c) 

Выбранные по результатам проведенных исследований оптимальные усло
вия определения иодид-ионов методом катодной ИВ приведены в таблице 1 

Таблица!. Условия определения иодид-ионов методом катодной ИВ (Р=0,95) 

иэ 

РПЭ 

СЭМ 

Уда

ление 

02 

Нет 

N2 

УФО 

Нет 

N2 

УФО 

Метод 
ИВ 

ДИВА 

ДИВА 

ПТВА 

ДИВА 

ПТВА 

ДИВА 

ДИВА 

ПТВА 

ДИВА 

ПТВА 

Условия регастрации сигнала 

*--нсоои» 

м 
0,10 

0,05 

0,50 

0,10 

0,05 

0,50 

а, В 

+0,05 

-0,10 

-0,05 

-0,05 

-0,15 

-0,05 

max 

и. с 

105 

120 

130 

95 

100 

115 

Е„,В 

-(0,32+0,01) 

-(0,27±0,01) 

-(0,25±0,01) 

-(0,26±0,01) 

-(0,24±0,01) 

Ч0,46±0,01) 

-(0,44±0,0!) 

-(0,42±0,01) 

-(0,43+0,01) 

-(0,41±0,01) 

С./С". 

м 

15,1 

7,6 

20 

3,8 

8,5 

9,2 

6,5 

16 

2,3 

4,9 

С.10'. 

М 

2,3 

2,8 

3,2 

1,0 

1,1 

1,3 
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Серебряные амальгамные электроды. При проведении экспериментальных 

исследований был получен аналитический сигнал иодид-ионов на различных видах 

ртутных и серебряных электродов. Критериями выбора типа индикаторного элект

рода (ИЭ) для определения иодид-ионов методом ИВ служили: величина его анали

тического сигнала - высота пика (мкА или мкАВ '), регистрируемого на вольтам-

перофамме; отношение сигнал/помеха (С/П) - отношение высоты пика иодид-

ионов к величине фонового тока при потенциале максимума пика; их воспроизво

димость, а также срок работы электрода без обновления рабочей поверхности. 

Лучшие результаты были получены на РПЭ на серебряной подложке. Пленка на 

поверхности серебряного электрода, вследствие взаимного растворения серебра и 

ртути, представляет собой «истинную» амальгаму - жидкий раствор серебра в рту

ти. Установлено, что аналитический сигнал иодид-ионов выше на электродах с уже 

сформировавшейся амальгамой, чем на свежеприготовленных. Для формирова

ния амальгамы и достижения состояния равновесия амальгамы с серебром, что 

необходимо для получения воспроизводимых сигналов, РПЭ перед началом изме

рений выдерживали не менее двух часов в бидистиллированной воде. Ускорение 

процесса формирования амальгамы достигается путем поляризации электрода 

при потенциалах от плюс 0,15 до минус 0,6 В. 

С целью повышения чувствительности определения иодид-ионов при их 

адсорбционном концентрировании на поверхности электрода, поверхность се

ребряных и у глеродсодержащих электродов модифицировали амальгамой сереб

ра. По аналогии с зубными амальгамными пломбами была разработана методи

ка приготовления настовых затвердевающих амальгамных электродов. Выбраны 

оптимальные условия получения амальгамных электродов (АЭ) различными 

способами, позволяющих регистрировать максимальный аналитический сигнал 

при максимальном соотношении сигнал/помеха. Основные параметры аналити

ческого сигнала иодид-ионов на ртутных и АЭ, приготовленных при оптималь

ных условиях, приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. Параметры аналитического сигнала иодид-ионов на различных 
индикаторных электродах (ДИВА с УФО; фон: 0,05 М НСООН; С,-=2,010-' М; 
Е,=-0,05 В; t3=40 с; п=9; Р=0,95) 

иэ 
РПЭ на серебряной 

подложке 
РПЭ на углеродсодержашей 

подложке 

ВРКЭ 
АЭ на углеродсодержашей 

подложке 
Пастовый АЭ 

АЭ на серебряной подложке 
(одновременное э/х 
нанесение Ag и Hg) 

АЭ на серебряной подложке 
(последовательное э/х 

нанесение Hg и Ag) - СЭМ 

1̂Ш) ММ 

25 

13 

11 

13 

15 

25 

25 

dl/dE, мкАВ' 

0,61±0,03 

0Д7+О,01 

0,12±0,01 

0,39+0,02 

0,15±0,01 

0,58±0,02 

0,9О±0,03 

С/П 

3,б±0,2 

2,7+0,2 

0,51 ±0,08 

0,81+0,10 

0,91+0,09 

1,2±0,1 

5,110,2 

Е„,В 

-{0,27±0,01) 

Ч0,26±0,01) 

Ч0,26±0,01) 

Ч0,42±0,01) 

-(0,35+0,01) 

Ч0,32±0,01) 

-(0,44±0,01) 

Вид рабочей поверхности индикаторных электродов представлен на рис.5. 

Рисунок 5. а) РПЭ на угперодсодержащей подложке; б) РПЭ на с^к^тной 
подложке; в) СЭМщш 100-кратном увеличении; г) СЭМ при 200-иратном увеличении 
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Основными факторами, влияющими на величину аналитического сигнала 
иодид-иона, являются соотнощение количеств серебра и ртути в амальгаме и время 
выдерживания амальгамы перед проведением измерений, т.е факторы, от ю)Торых 
зависит состояние системы Hg-Ag. Природа подложки оказывает влияние на эту 
систему в связи с различным распределением серебра в амальгаме на серебряной и 
уптеродсодержащей подложке. При большом избытке ртути шш серебра, приводя
щем к образованию соответствующей металлической пленки на поверхности элект
рода, величина аналитического сигнала уменьшается. По результатам проведенных 
исследований выбрано оптимальное соотношение ртути и серебра в амальгаме, при
водящее к увеличению тока пика и не влияющее на наклон остаточного тока. Разра
ботана методика приготовления серебряного электрода, модифицированного амаль
гамой серебра (СЭМ), путем последовательного электролиза ртути и серебра. Так 
как количество выделяющегося при электролизе серебра превышает его раствори
мость в выделяюи1ейся ртути, то амальгама в данном случае представляет собой 
коллоидную двухфазную систему серебра и ртути (интерметаллического соедине
ния или твердого раствора). Большая чувствительность твердых АЭ по сравнению с 
жидкими, видимо, может быть объяснена большей концентрацией дефектов на по
верхности твердого электрода. Это приводит к увеличению свободной энергии по
верхности и увеличению адсорбциош юй активности электрода, а следовательно, и к 
увеличению адсорбции иодид-ионов на поверхности электрода. 

В ходе эксплуатации 30 СЭМ в течение года выявлено, что СЭМ обладает 
рядом преимуществ перед РПЭ, основное из которых: возможность анализа не 
менее 300 проб без обновления поверхности и без использования металлической 
ртути или ее солей. Регенерация поверхности СЭМ может быть осуществлена 

путем нанесения нового слоя амальгамы серебра. 

Пятая глава. Посвяшена изучению условий перехода иодат-ионов и йодор-
ганических соединений в иодид-ионы с целью их определения методом ИВ. 

Оценка параметров реакции перехода иодат-ионов в иодцд-ионы. Проана
лизирован один из возможных механизмов реакции перехода иодат-ионов в иодид-
ионы для прямой катодной вольтам перометрии и катодной ИВ с РПЭ. Итак: 
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2/а J^2I-+Hgl^ >Hg,I,; 

dC,^{x,t) д'С, 
' ^ - n L^ + kC" dt dx' 

dC 
^ /-(ДГ.0 lx=.t-K^r ^'Pzrjo;'' C^r C" +C° 

'~ dx I'" ' ' ' ^' ••"'' • ~l.r,ioi 

Для прямой катодной вольтамперометрии полученное выражение для пре
дельного тока в рассматриваемом случае выглядит следующим образом: 

I = zFs\cfi]_-Kkr^C^, 
ML 
D . erfc k^4i 

где k - константа адсорбционного взаимодействия. 

Когда произведение Я 
A,VF 

D. 
= е ' • erfc 

( г\ 
k^-ft 

' J I J 
" ' , получим I = zFS- k,C°., 

которое позволяет оценить константу скорости к^. Зная величину этой констан
ты и принимая на основании литературных данных Г^ и 10"" моль/см^ и 
k № ЗОсмУмоль, можно оценить значение константы скорости k^ . 

В режиме инверсионной катодной вольтамперометрии концентрация про
дукта электрохимической реакции Я^з^г описывается выражением (для случая 

1>10'сУ- С 
D. 

"гг'г D.. •с; •/. 
"1г', 

Определение иодат-ионов. Восстановление иодат-ионов в данной работе 
проводили аскорбиновой кислотой непосредственно в электрохимической ячей
ке при перемешивании раствора с последующим определением иодид-ионов на 
фоне аскорбиновой кислоты. Полное восстановление иодат-ионов во всем диа
пазоне исследуемых концентраций происходит при концентрации аскорбиновой 
кислоты 0,1 М и менее чем за 100 с перемешивания раствора. 

Исследованы условия фотовосстановления иодатов в растворах муравьи
ной кислоты непосредственно в электрохимической ячейке. На скорость восста-
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новления (для одного и того же УФ-источника и фиксированного расстояния 
между ним и электрохимической ячейкой) оказывают влияние концентрация 
иодат-ионов и кислоты, скорость перемешивания облучаемого раствора. Опти
мальным является облучение растворов иодат-ионов с добавкой 0,5 М муравьи
ной кислоты. Добавляемая кислота обеспечивает достаточно быструю и полную 
фотодезактивацию растворенного кислорода, что предотвращает образование 
молекулярного йода. Полное количественное восстановление SIO'" - 5 1 0 ' М 
иодат-ионов до иодид-ионов достигается путем облучения раствора при переме
шивании в течение 100 с. 

Определение йодорганических соединений. В данной работе проводили 
фоторасщепление йодорганических соединений непосредственно в электрохи
мической ячейке в фоновом растворе муравьиной кислоты с последующим оп
ределением образующихся иодид-ионов методом катодной ИВ. Выбор условий 
и проверку полноты расщепления проводили на модельных растворах с добавка
ми метилиодида, этилиодида и пропилиодида. В качестве источника природных 
йодорганических соединений, аналогичных содержащимся в водах, использова
ли почвенные вытяжки. Варьировали следующие параметры: условия облуче
ния, концентрацию муравьиной кислоты и йодорганических соединений. При 
концентрации муравьиной кислоты 0,5 М полное фоторазложение йодоргани
ческих соединений достигается за 600 с при их концентрации в растворе ниже 
2,0-10'' М. Определяемое при этом содержание иодид-ионов совпадает с введен
ным содержанием йодорганических соединений в пределах точности методики 
определения иодидов в водных растворах. Данная методика может быть исполь
зована для определения содержания йода в почвах после проведения дополни
тельных исследований по приготовлению почвенных вытяжек. 

Шестая глава. Представляет собой описание применения результатов про
веденных исследований для разработки методик определения форм йодсодержа
щих соединений в водах и валового содержания йода в различных объектах. 

Определение форм йодсодержащих соединений в водах методом ИВ. По 
результатам проведенных исследований разработана и метрологически аттесто-
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вана методика выполнения измерений валового содержания и форм йодсодер-

жащих соединений в водах минеральных, питьевых, природных и сточных. Опре

деление иодид-ионов проводят непосредственно в разбавленной в 2-20 раз пробе 

на фоне 0,05-0,1 М муравьиной кислоты (Е^=-0,10 В, t̂ = 10-100 с) в присутствии 

кислорода или удаляя его инертным газом. Суммарное содержание иодид- и иодат-

ионов определяют в разбавленной в 5-50 раз щ)обе на фоне 0,1 -0,2 М аскорбиновой 

кислоты (£^=-0,10 В, t^=5-60 с). По разнице суммарной концентрации иодид- и 

иодат-ионов и ютнцентрации иодид-ионов вычисляют концентрацию иодат-ионов. 

Валовое содержание йода определяют в разбавленной в 5-100 раз пробе на фоне 0,4 

М муравьиной кислоты (Е^=-0,10 В, 1̂ =5-60 с) с УФ-облучением анализируемого 

раствора. По разнице валового содержания йода и суммарного содержания иодид-

и иодат- ионов рассчитывают содержание йодорганических соединений. 

Проверку правильности определения форм йода в природных и питьевых 

водах проводили методом добавок и путем сличения полученных результатов с 

результатами термодинамического расчета содержания форм йода в анализиру

емых пробах с использованием программного комплекса Hydro Geo, выполнен

ными в ПНИЛ гидрогеохимии УНПЦ «Вода» (г.Томск). Приписанные методике 

показатели точности и прецизионности приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Метрологические характеристики методики определения форм 

йодсодержащих соединений в водах (Р=0,95) 

Определяемая 
форма 

Иодат-ионы 

Иодид-ионы 

Общий йод 

Иодорганические 
соединения 

Диапазон 
измерения, М 

От 4,0-10''до 
8,0-10-* вкл. 

От 8,0-10-'° до 
8,0-10-' вкл. 

От 5,510'до 
1,7-10' вкл. 

От 6,0-IQ-'до 
8,0-IQ-* вкл. 

Показатель 
повторяемо

сти, (Тг, % 

13 

10 

12 

17 

Показатель 
воспроизводи
мости, охл % 

17 

13 

15 

23 

Показатель 
точности, 

+S, % 

36 

28 

31 

48 
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Определение валового содержания йода в моче. Содержание йода в моче 

может быть определено методом катодной ИВ после перевода всех форм его 

соединений, присутствующих в моче, в иодид-ионы при УФ-облучении. УФ-об-

лучение разбавленных проб мочи с добавлением муравьиной кислоты и переки

си водорода приводит к результатам анализа, сравнимым с результатами анализа 

минерализованньрс проб. Выявлено, что ХеВг-эксилампа (Х.=283 нм) позволяет 

проводить разрушение йодорганических соединений. Эксилампа на молекулах 

KiCl* (к=222 нм) и ртутные УФ-лампы (к=\ 85; 254 нм) позволяют наряду с разру

шением органических веществ дезактивировать растворенный кислород и вос

станавливать lOj' до I'. Фотохимическая подготовка проб мочи позволяет сни

зить время определения содержания йода в моче до 30 минут. 

Определение валового содержания йода в пищевых продуктах. Разработа

на и метрологически аттестована методика определения валового содержания 

йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их 

переработки, лекарственных препаратах, виггаминах, БАДах. Озоление проб про

водится гидроксидом калия с добавкой сульфата ф1нка или перхлората калия. 

Восстановление lOj' до Г и определение I' в минерализате методом ИВ проводит

ся при УФ-облучении на фоне 0,5 М муравьиной кислоты. Преимуществом ме

тодики перед аналогичными ИВ-методиками является проведение измерений без 

применения инертного газа. 

Одновременное определение цинка, кадмия, свинца, меди и йода в вод
ных растворах. Разработана методика совместного определение тяжелых метал

лов и йода в водных растворах методом ИВ с УФ-облучением. На фоне 0,4 М 

муравьиной кислоты проводят накопление щшка, кадмия, свинца, меди и регис

трируют анодную вольтамперофамму, после чего делают остановку потенщ1ала 

для накопления иодид-ионов и регистрируют катодную вольтамперофамму. В 

качестве индикаторного электрода может быть использован как РПЭ, так и СЭМ, 

после электрохимической активащ1И его поверхности. 



21 

Методика была успешно использована в анализе вод с УФ-подготовкой проб 
и пищевых продуктов при их щелочной минерализации. Одновременное 
определение цинка, кадмия, свинца, меди и йода позволяет сократить время 
анализа и расход реактивов. 

ВЫВОДЫ 

1 Использование электрохимической ячейки с тремя индикаторными 

электродами, работаюищми одновременно, при практической реализации метода 

ИВ увеличивает точность результатов анализа, сокращает время анализа, 

уменьшает расход пробы и химических реактивов. 

2 Одновременное определение иодид- и иодат-ионов методом прямой 

катодной вольтамперометрии в минеральных водах и водных растворах солей 

можно проводить на фоне 0,1 М сульфита натрия. Это позволяет проводить 

измерения без использования инертного газа, уменьшить время анализа, 

сократить расход пробы и реактивов. 

3 Применение метода катодной ИВ с УФ-облучением на фоне аскорбиновой, 

муравьиной, лимонной, щавелевой и винной кислот для определения в водных 

растворах иодид-ионов на уровне Ю'^'-Ю' М увеличивает точность и 

чувствительность анализа. 

4 Модифицирование поверхности индикаторных электродов амальгамой 

серебра позволяет увеличить чувствительность определения иодид-ионов. 

Разработан способ изготовления серебряного электрода, модифицированного 

амальгамой серебра, позволяющего увеличить чувствительность ИВ-определения 

иодид-ионов более, чем в 2,5 раза по сравнению с ртутными электродами и более, 

чем в 100 раз - по сравнению с серебряными электродами; проводить анализ 

более 300 проб без регенеращш поверхности. 

5 Дано математическое описание реакции перехода иодат-ионов в иодид-

ионы на ртутном пленочном электроде, рассмотрены способы оценки 

кинетических параметров этих реакций. 
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6 Определение иодат-ионов и йодорганических соединений (как раздельное, 
так и совместное с иодид-ионами) в водных растворах можно проводить методом 
катодной ИВ с УФ-облучением по аналитическому сигналу иодид-ионов Это 
позволяет проводить анализ вод, рассолов, мочи, почв и пищевых продуктов на 
валовое содержание йода без применения инертного газа, при этом анализ вод -
без дополнительной пробоподготовки, анализ мочи - без минерализации проб. 

7 Используя разработанные способы определения иодид-ионов на фоне 
карбоновых кислот, определения иодат-ионов после их восстановления 
аскорбиновой кислотой до иодид-ионов; определения йодорганических 
соединений после их фоторасщепления; определения валового содержания йода 
после перевода всех его форм в иодид-ионы под воздействием УФ-облучения 
можно определять содержание форм йодсодержащих соединений в различных 
типах вод и рассолов. 

8 Метод ИВ с УФ-облучением позволяет проводить одновременное 
определение содержания йода, цинка, кадмия, свинца и меди в водных растворах 
при использовании в качестве фонового электролита муравьиной кислоты, в 
качестве индикаторных электродов РПЭ и СЭМ. При использовании СЭМ 
необходима электрохимическая активация его поверхности перед проведением 
измерений. 
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