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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Инверсионные электрохимические методы, обладающие высокой 
чувствительностью и разрешающей способностью, являются в ряде случаев альтернативными по 
отношению к спектральным методам и находят все большее применение в аналитической химии. 
Однако эти высокие характеристики проявляются в полной мере только в том случае, когда 
электродные процессы разряда-ионизации исследуемых деполяризаторов наиболее близки к 
обратимым. Поскольку на эти процессы влияет большое число факторов, среди которых, кроме 
химических и электрохимических свойств деполяризаторов, существенную роль играют состав и 
концентрация фонового электролита, выяснение этих вопросов в каждом конкретном случае 
требует проведения детального исследования. 

Система кадмий(И)-свинец(ІІ)-медь(И)-сурьма(Ш)-висмут(Ш) представляет интерес для 
теории и практики инверсионной вольтамперометрии (ИВ) на твердых электродах. Кадмий(ІІ), 
свинец(П) и медь(ІІ) часто используют в ИВ в качестве индивидуальных модельных элементов, 
однако их одновременное определение обычно затруднено из-за взаимодействий компонентов на 
электроде. В литературе имеется мало сведений относительно одновременного определения на 
твердых электродах нескольких деполяризаторов с использованием в рамках одного исследования 
различных модулированных разверток напряжения. 

Изучению электрохимического поведения данной системы при совместном присутствии в 
литературе уделено значительно меньшее внимание, чем на ртутных. Это связано не только со 
сложным характером электрохимических процессов разряда-ионизации и возможным 
взаимодействием этих металлов на стадии электроконцентрирования, но и с изменением свойств 
поверхности электрода в ходе выполнения измерений и его регенерации. Модифицирование 
поверхности твердых электродов из углеродных материалов (графита, стеклоуглерода, 
углеситалла н др.) ртутью при формировании ртутио-графитовых электродов (РГЭ) уменьшает 
взаимодействия на поверхности. Однако в случае меди(И), сурьмы(Ш) и висмута(Ш) 
использование таких электродов ограниченно из-за малой растворимости меди и, особенно, 
сурьмы в тонкой пленке ртути. Кроме того, используемые фоновые электролиты в большинстве 
случаев не позволяют получить раздельные аналитические сигналы меди(ІІ), сурьмы(Ш) и 
висмута(Ш) на РГЭ. 

Недостаточно воспроизводимые условия формирования пленочных покрытий на 
неоднородной поверхности подложки их неустойчивость и изменение аналитических 
характеристик в процессе измерений, взаимные влияния компонентов существенно затрудняют 
проведение количественного инверсионного вольтамперометрического анализа даже в тех 
благоприятных случаях, когда сравнительно велика разность потенциалов измеряемых 
аналитических сигналов (АС). Так как состояние поверхности электрода и природа материала, из 
которого он изготовлен, значительно влияют на АС деполяризаторов, получение устойчивого и 
воспроизводимого ртутного микрокапельного покрытия на твердых подложках представляет 
особый интерес для теории и практики инверсионных методов. 

Следует также отметить, что ионы вышеуказанных элементов проявляют физиологическую 
активность, содержание кадмия, свинца, меди и сурьмы нормируется и согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохранения подлежит обязательному контролю. 

Цель работы. Целью настоящего исследования была разработка эффективных подходов к 
определению кадмия(Н), свинца(ІІ), меди(Н), сурьмы(Ш) и висмута(Ш) на РГЭ методом 
компьютеризованной ИВ с модулированными развертками напряжения. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 
обосновать состав и концентрацию фоновых электролитов, 
выяснить особенности модифицирования дисковых электродов и формирования РГЭ, 
оптимизировать условия вольтамперометрического эксперимента (фон, концентрацию 

ртути(ІІ), параметры цикла и модулированных разверток напряжения, программно генерируемых 
на ЭВМ) при одновременном определении на РГЭ меди(ІІ), саинца(ІІ) и кадмия(Н), 
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исследовать электрохимическое поведение на РГЭ индивидуальных деполяризаторов 
мсди(П), висмута(Ш), сурьмы(Ш), а также взаимные влияния в бинарных и других система 
компонентов методами компьютеризованной ИВ, 

использовать полученные данные при многокомпонентном инверсионнс 
вольтамперометрическом определении тяжелых металлов в водах. 

Научная новизна. 
Получены данные о влиянии ряда факторов (состава и концентрации фонового электролит; 

параметров вольтамперометрического цикла и разверток напряжения, концентрации ртути(ІІ 
размера подложки из углеродного материала - стеклоуглерода, углеситалла и графита) на процес 
формирования тонкопленочного РГЭ при модифицировании поверхности подложки ад-атомам 
ртути. Предложена оптимальная процедура получения устойчивого ртутного микрокапельног 
покрытия на подложке из углеситалла путем варьирования потенциалов и време 
электроконцентрирования и успокоения. 

Оптимизировано программное обеспечение для компьютеризованных комплексов ХАН-2 
ВА-03, обеспечивающее генерацию ступенчатой, дифференциально-импульсной, синусоидально 
и квадратно-волновой разверток напряжения. Реализованы соответствующие варианты ИЕ 
использованные при исследовании особенностей электрохимического поведения системы медь(І1 
- свинец(П) - кадмий(И) на РГЭ. 

Изучены процессы разряда-ионизации меди(П), сурьмы(Ш), висмута(Ш) на РГЭ с подложко 
из углеситалла с использованием фоновых электролитов оптимального состава. Показано, чт 
хотя кинетические параметры процессов разряда-ионизации в ряде случаев отличаются о 
соответствующих величин для обратимых процессов, это существенно не отражается н 
результатах измерений. 

Проведены сопоставительные исследования процессов растворения бинарных 
многокомпонентных электрохимических концентратов с использованием оптимальны 
параметров генерируемых ЭВМ разверток напряжения. На примере одновременного определени 
кадмия(ІІ), свинца(И), меди(ІІ) и висмута(ІІІ) на тонкопленочных РГЭ показаны преимуществ 
применения в ИВ временной селекции АС и высоких скоростей модулированных разверто 
напряжения. 

Практическая значимость. Предложены фоновые электролиты оптимального состава 
концентрации для определения кадмия(И), свинца(П), меди(Н), сурьмы(Ш) и висмута(НГ 
Градуировочные графики линейны в диапазонах от 5 до 100 мкг/л. Показана возможность 
одновременного определения в водных растворах кадмия(ІІ), свинца(Н), меди(И) и висмута(Ш), а 
также сурьмы(Ш) в их присутствии. Относительное стандартное отклонение результатов 
определения не превышает 0,15. Рекомендованная процедура формирования тонкопленочного 
РГЭ позволяет использовать электрод в течение рабочего дня. 

Положения, выносимые на защиту. 
Обоснование состава и концентрации фоновых электролитов на основе хлорида аммония, 

используемых при формировании РГЭ и определении деполяризаторов в ИВ с модулированными 
развертками напряжения. 

Условия модифицирования поверхности подложек дисковых электродов из углеродных 
• материалов (стеклоуглерод, углеситалл, графит) ад-атомами ртути при формировании РГЭ. 

Оптимизация параметров модулированных разверток напряжения и их использование при 
растворении электрохимических концентратов и получении АС деполяризаторов на РГЭ. 

Результаты исследования электрохимического поведения на РГЭ индивидуальных 
деполяризаторов - меди(И), висмута(Ш), сурьмы(Ш), а также их бинарных и друпк систем 
методами компьютеризованной ИВ. 

Алгоритм и данные многокомпонентного инверсионно-вольтамперометрического 
определения содержания тяжелых металлов (кадмия, свинца, меди, висмута, а также сурьмы). 

Апробация работы и публикации. Основное содержание работы изложено в 21 
публикации (из них статей - 4, тезисов - 17). Результаты исследований доложены на: 
Международных конференциях аспирантов и студентов по фундаментальным наукам 
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«Ломоносов» (Москва, 2002-2005, 2007, 2008), Международных конгрессах ЭКВАТЭК (Москва, 
2006, 2008), International Congress on Analytical Sciences (Москва, 2006), Международной 
конференции «Химия, химическая технология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2006), Ѵ-ѴП 
Международных научных конференциях «Живые системы и биологическая безопасность 
населения» (Москва, 2006-2008), II Всероссийской конференции «Аналитика России» (Краснодар, 
2007), X Всероссийском съезде гигиенистов и санитарных врачей (Москва, 2007), VII 
Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа (Уфа, 2008), VI 
Всероссийской конференции по рентгено-спекгралыюму анализу (Краснодар, 2008), IV 
Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России» (Москва, 2008), Конгрессе 
«Современные проблемы гигиены и эпидемиологии и пути их решения» (Воронеж, 2008). 

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, обзор литературы, 
экспериментальную часть, заключение, выводы, список литературы (201 ссылка на работы 
отечественных и зарубежных исследователей) и Приложение (табл, П.1 -П.20). 

Во введении обоснованы цель работы и поставленные задачи, сформулированы положения, 
выносимые на защиту. В обзоре литературы рассмотрены вопросы, связанные с наличием 
исследуемых деполяризаторов в природной среде и ионным состоянием, представлены некоторые 
методы их определения и обсуждено электрохимическое поведение указанных деполяризаторов, а 
также теория и практическое применение различных электродов в инверсионном анализе. В 
экспериментальной части в главе 2 рассмотрены используемые электрохимические датчики, 
компьютеризированная аппаратура и особенности ее программного обеспечения. Описаны 
применяемые реактивы, стандарты и приготовление растворов, дано экспериментальное 
обоснование выбора фонового электролита для проведения дальнейших исследований. В главе 3 
исследованы процессы формирования ртутно-графитовых электродов на подложках из 
углеродных материалов, даны рекомендации для получения устойчивого в процессе эксплуатации 
микрокапельного ртутного покрытия РГЭ. В главе 4 на примере модельной системы СсІ(ІІ) - Pb(II) 
- Cu(II) проведены оптимизация применяемого программного обеспечения и условий 
одновременного определения указанных деполяризаторов с использованием модулированных 
разверток напряжения - ступенчатой, дифференциально-импульсной, синусоидальной и 
квадратно-волновой. В главе 5 изучены особенности электрохимического поведения на РГЭ 
индивидуальных деполяризаторов - меди(П), сурьмы(Ш) и висмута(Ш), а в главе 6 - их бинарных 
и других систем. Полученные в 5 и 6 главах данные использованы при реализации на РГЭ 
многокомпонентного ияверсионно-вольтамперометрического анализа. 

Диссертация включает 162 с. текста, 195 рис. и 42 табл. 

Основные результаты работы 

Аппаратура, растворы, методика измерений. Работа выполнена на компьютеризованных 
комплексах АВА-3 (ЫПП «Буревестник», г. Санкт-Петербург), ХАН-2 (ООО «Алтей-Аналит», г. 
Санкт-Петербург) и ВА-03 (ООО «Спектрум» г. Санкт-Петербург) с использованием 
трехэлсктродных ячеек (V = 10 мл) с неразделенными анодным и катодным пространствами. 
Кислород из исследуемых растворов не удаляли. Поверхность индикаторных вращающихся (2000 
б/мин) отечественных и зарубежных электродов из углеситалла (d = 0,2-0,4 см), стеклоуглерода и 
?афігга (d = 0,2 см, фирма «Metrohm», Швейцария) механически полировали на фильтровальной 
умаге, смоченной этиловым спиртом, перед началом и в конце работы, а затем ополаскивали 
истиллированной водой. Использовали хлоридсеребряные электроды сравнения (х.с.э.), а также 

вспомогательные электроды, изготовленные из углеситалла (ХАН-2, ВА-03) и из платиновой 
проволоки (АВА-3). 

Исходный фоновый электролит готовили насыщением 0,1 М НС1 (х.ч.) хлоридом аммония 
' ;.ч.). Разбавлением исходного фона дистиллированной водой получали рабочие растворы 
онового электролита в интервале концентраций от 0,035 до 1,4 М. Растворы 10 мкг/мл РЬ(ІІ), 
ti(II) и Cu(ll) готовили последовательным разбавлением ГСО № 7778, 7773, 7764 (1 мг/мл) 
істнллированной водой, в случае Sb(lII) и Ві(ПІ) - разбавлением ГСО № 8402 и 8463 (1 мг/мл) 
)ДОЙ с добавлением соответственно 3 М НС1 и I М НМОз, а растворы 40 мкг/мл Zn(II) -
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последовательным разбавлением ГСО № 7770 (1 мг/мл) водой. При формировании РГЭ 
использовали ГСО Hg(II) № 7343 с концентрацией 1 мг/см3. Аскорбиновая кислота имела 
квалификацию - фармакопейная. 

Программное обеспечение анализатора АВА-3 реализует фиксированный цикл, состоящий 
из стадий регенерации (Е^, tp„), электроконцентрирования (Е„ іэ), успокоения раствора (Еу, ty) и 
регистрации кривой анодного растворения концентрата при ступенчатой развертке потенциала со 
скоростью ѵ. Последовательно выполняется несколько аналитических циклов, результат первого 
измерения не учитывается, по средним полученным значениям выводится вольтамперограмма и 
производится ее автоматическое сглаживание (бегущее среднее). С помощью данной программы 
можно выделить участки вольтамперограммы и обозначать пики. Усредненные значения 
нормированного Ima, выводятся на экран, Е„ и а рассчитывают в ручную. Несколько большими 
возможностями обладает программное обеспечение для приборов ХАН-2 и ВА-03, однако и оно 
ориентировано на решение аналитических задач. 

Программное обеспечение для анализаторов ХАН-2 и ВА-03, созданное в лаборатории 
электрохимических методов анализа МГУ, позволяет реализовать как анодную, так и катодную 
ИВ с модулированными развертками напряжения, выполнять сглаживание и фильтрацию кривых. 
При обработке кривых использован B-spline, меньше искажающий сигналы в форме пиков. 

Программа позволяет рассчитать (п > 3) потенциал и ток пика Еп и І„, площадь под пиком 
S„, полуширину и ее правую и левую компоненты. 

При постановке эксперимента учитывали взаимосвязь реализуемых программным 
обеспечением параметров аналитического цикла. 

Состав фонового электролита влияет на селективность и чувствительность измерений и его 
выбор в значительной степени определяется химическими и электрохимическими свойствами 
деполяризатора. Например, в хлоридных средах выбор электролита особенно важен вследствие 
возможности образования на ртутном микрокапельном покрытии электрода пленки 
нерастворимых комплексов ртути, которая приводит к увеличению остаточных токов, появлению 
так называемых «обратных пиков» и ухудшению воспроизводимости результатов измерений. 
Кроме того, удаление пленки становится весьма затруднительным и требует механической 
обработки поверхности электрода. Нами было показано [5, б, 8, 9], что ртуть(П) устойчива в 
течение достаточно длительного времени даже в слабокислых 0,7 и 0,07 М растворах NH4CI (рН 2-
3), далее обозначенных как фоны 2 и 3 соответственно. 

Исследовано влияние концентрации хлоридно-аммонийного фона на сигналы 1,5- Ю"5 М 
ртути(П), полученные на углеситалловом электроде (d = 0,3 см) с использованием варианта ИВ I 
со ступенчатой разверткой напряжения. Для каждой концентрации фона в диапазоне от 0,07 до 1,4 
М проводили по шесть измерений. При увеличении концентрации фона до 0,7 М (соответственно 
уменьшении рН) сигналы ртути(П) отличаются незначимо. При переходе от 0,7 к 1,4 М раствору 
фона пики ртути уменьшаются, вероятно, из-за изменения состава фона. Существенное 
уменьшение величины s,= 0,11 в этом случае хотя и позволяет говорить о некоторой стабилизации 
сигнала ртути(ІІ), но требует проведения дальнейшего исследования условий формирования РГЭ: 

Формирование ртутпо-графитовых электродов и инверсионных 
вольтамперометрических сигналов 

Для получения надежных результатов аналитических измерений было необходимо изучить 
способы и условия формирования ртутного микрокапельного покрытия на электродах та 
разлігчных углеродных материалов. 

Поведение деполяризаторов на углеродных и модифицированных ртутью электродах [11,16) 
Ртуть(П). Формирование ртутного покрытия проводили на фонах 3 и 2. О его свойствах 

судили по параметрам аналитических сигналов ртути, полученных методом ИВ 1. Ртуть осаждали 
из растворов, содержащих НО"5 М ртути(И). Выделение ртути проводили в следующих условиях: 
Ерег = 500 мВ, tP„ = 5 с, Е, = -950 мВ, t, = 1 с, Е>. = -850 мВ, ty = 5 с, ѵ = 0,3 В/с. Число 
вольтамперометрических циклов N = 10. При отрицательных значениях потенциалов электролиза 
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происходит зарождение большого количества близких по размеру микрокапель ртути и 
наблюдается их более равномерное распределение. 

На фоне 3 исследованы электроды (d = 0,2 см) фирмы «Metrohm» (Швейцария) -
графитовый Ultra Trace (UT) и стеклоуглеродный Glassy Carbon (GC), а также отечественные 
углеситалловые электроды УС. Высоты пиков ртути, полученные на электродах GC и UT, близки. 
Однако на электроде UT пики ртути двойные, вследствие чего они шире, смещены к более 
положительным потенциалам и при повторении циклов возрастают. Зависимости высот пиков 
ртути от числа циклов на электродах GC и УС аналогичны, потенциалы пиков близки, на 
электроде УС пики ниже и шире, наклон базовой линии несколько больше, но наблюдается более 
быстрая стабилизация высот пиков ртути (рис. 1). 

С увеличением площади поверхности углеситаллового электрода пики ртути и наклоны 
базовой линии возрастают. На электродах d = 0,2 и 0,3 см зависимость высоты пиков ртути от 
числа циклов выходит на плато, а на электроде d = 0,4 см наблюдается непрерывный рост сигнала 
ртути. При этом полуширина пиков ртути больше (40 мВ), чем на других электродах (20-30 мВ), и 
при первых съемках происходит искажение сигнала. Лучшая стабилизация АС ртути наблюдается 
на дисковых углеситалловых электродах й = 0,2-0,3 см. 

На фоне 2 на электродах GC и UT сигналы ртути резко уменьшаются уже при регистрации 
второй вольтамперограммы (рис. 2). На УС электроде d = 0,2 см зависимости высот пиков ртути от 
числа вольтамперометрических циклов аналогичны для обоих фонов. Однако на фоне 2 пики 
несколько выше, шире и смещены к менее положительным потенциалам. Потенциалы пиков на 
УС электродах на фоне 2 практически равны. 

Рис. I. Зависимость высот пиков ртути от числа циклов Рис. 2. Зависимость высот пиков ртути от числа циклов 
на углеродных электродах (d = 0,2 см): UT(1), GC (2), УС (N) на углеродных электродах (d = 0,2 см): GC (1), UT(2), 
(3). Фон 3. ИВ I. Условия измерений: Ерсг = 500 мВ, tpcr = УС (3). Фон 2. ИВ I. Условия измерений (рис, 1). 
5 с, Е, = -950 мВ, t, = і с, Еу = -850 мВ, ty' = 5 с, ѵ = 0,3 В/с. 

С увеличением диаметра электрода на фоне 3 наблюдается смещение пиков к более 
положительным значениям потенциалов, полуширины пиков на электродах d = 0,2 и 0,3 см 
близки, но меньше, чем на электроде d = 0,4 см. На фоне 2 полуширина пиков на электродах d = 
0,3 и 0,4 см превышает полуширину пиков для электрода d = 0,2 см. 

Медь(ІІ), свннец(И), кадмий(Н). На РГЭ с разными подложками методом ИВ I 
исследовано влияние времени электролиза и скорости развертки потенциала на параметры 
сигналов модельной системы меди(ІІ) - свинца(П) - кадмия(П). РГЭ формировали предварительно 
как было указано выше. Число циклов N = 3, поскольку после второго цикла высота пиков ртути 
изменялась незначительно. 

Увеличение площади поверхности УС электрода приводит к возрастанию АС кадмия, 
свинца и меди и остаточных токов. Наиболее узкие пики с большей разностью потенциалов между 
ними ДЕ„ наблюдаются на фоне 3 на электроде d = 0,3 см (рис. 3). На электродах UT и GC (d = 0,2 
см) параметры АС меди, свинца и кадмия практически не отличаются. Сигналы свинца на этих 
электродах меньше, чем для меди и кадмия. Более отрицательные и узкие пики деполяризаторов 
наблюдаются на электроде GC. На УС электроде пики максимальны и АС металлов смещены 
сильнее, чем на электродах UT и GC. 

На фоне 2 происходит смещение пиков к более отрицательным значениям. Поэтому 
потенциала успокоения Е, = -850 мВ недостаточно для получения АС кадмия и необходимо 
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использовать Еу = -950 мВ. Полуширины пиков свинца не зависят от диаметра УС электрода, 
минимальная полуширина пиков кадмия наблюдается на электроде d = 0,3 см, а меди - на 
электроде d = 0,2 см. На UT электроде более широкие пики меди значительно превышают токи 
свинца и кадмия. На GC электроде ДЕ„ между пиками свинца и меди невелико (30 мВ). 

Поведение деполяризаторов на обоих фонах аналогично: большие остаточные токи и пики 
деполяризаторов наблюдали на электродах большего диаметра, а ДЕ„ сигналов возрастала. На GC 
электроде наблюдался рост пиков меди с увеличением концентрации свинца и кадмия. 
Зависимости высот пиков металлов от времени электролиза на обоих фонах линейны, но на фоне 2 
на UT электроде для сигналов меди и свинца наблюдалось отклонение от линейности. На фоне 3 
иа электродах GC (d = 0,2 см) и УС (d = 0,4 см) нарушается линейная зависимость высоз; пиков 
кадмия от скорости развертки напряжения. Градуировочные графики линейны в диапазоне 10-60 
мкг/л для всех электродов. 

Влияние концентрации ртути(П) и фона на сигналы деполяризаторов 12) 
При увеличении концентрации ртути(ІІ) в растворе в диапазоне 1-Ю"5 - 5-10° М иа УС 

электроде (d = 0,3 см) на фоне 3 анодные пики ртути на РГЭ возрастают, становятся шире и 
смещаются к более положительным потенциалам (-55 мВ при увеличении концентрации ртути в 5 
раз). При концентрации ртути(ІІ) более 2-Ю"5 М наблюдаются катодные «обратные» пики, 
вероятно, вызванные восстановлением каломели на поверхности ртутного покрытия (рис. 4). 

Рис. 3. Вольтамлерограммы кадмия, свшща, и меди на Рис. 4. Вольтамперограммы ртути на УС электроде (d -
УС электроде (d = 0,3 см), ѵ. В/с: 0,1 (1), 0,2 (2), 0,3 (3). 0,3 см). c(Hg), 10' М: 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5) Фон 3. 
Фон 3. ИВ I. Условия измерений: Е^, = 0,05 В, t^, = 10 с, ИВ I. Условия измерений: Ертг = 0,5 В, (рт, = 5 с, Е. = -950 
Е, = -1,15 В, t , - 30 с, Еу= -0,95 В, ty = 10 с. мВ, t, = 1 с, Еу = -850 мВ, ц, = 5 с, ѵ = 0,3 В/с. 

При формировании ртутного покрытия в тех же условиях на фоне 2 четкие пики ртути 
хорошо воспроизводятся и не наблюдается «обратных» пиков. При концентрации ртути менее 
5-10"5 М зависимости высот пиков ртути от числа циклов быстрее выходят на плато. 

Поскольку рабочий электрод в процессе измерений всегда модифицируется ад-атомами 
вводимой в раствор ртути(ІІ) и микропримесями ионов металлов из фонового электролита и 
«чистый» режим формирования РГЭ in situ на практике как правило не реализуется, нами была 
предложена новая процедура последовательного (в течение малого промежутка времени) 
модифицирования ртутью углеродной поверхности, сочетающая оба варианта: Ер„ = 500 мВ, tfCr = 
5 с, Е, = -950 мВ, t, = 5 с, ty = 5 с, ѵ = 0,3 В/с, а -Еу = 1200, 1400 и 1600 мВ. Для каждого Еу 
получали три вольтамперные кривые. Это позволило сформировать на поверхности электрода 
устойчивое микрокапельное ртутное покрытие, получить воспроизводимые результаты измерений 
и провести дальнейшие исследования. Следует отметить, что при таком способе 
модифицирования углеродной поверхности электрода на фоне 3 на вольтамперограммах ртути не 
наблюдается «обратных» пиков в изученном диапазоне концентраций ртути. 

После формирования РГЭ в указанных условиях в растворах, содержащих 1-Ю"5 - 5-10"* М 
ионов ртути, регистрировали вольтамлерограммы фона. 

На УС электроде d = 0,3 см с увеличением концентрации ртути сигналы микропримесей 
меди и свинца в фоне 2 линейно возрастают, потенциалы АС смещаются к менее отрицательным 
значениям и происходит их уширение. 
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С увеличением концентрации ртути АС свинца в фойе 3 также возрастают. Для меди 
іаксимум высот пиков наблюдается при концентрации ионов ртути (II) 4-10 М. Формирование 
'ГЭ следует проводить в растворе, содержащем 1-Ю"5 - 4-Ю"5 М ртути(Н), так как при более 
іысоких концентрациях ртути наклон базовой линий увеличивается, полуширина пиков меди 
іезко возрастает, а высота уменьшается. 

Таким образом, углсситалловые электроды отечественного производства при получении 
КС ртути и ионов тяжелых металлов имеют определенные преимущества по сравнению с 
лектродами из графита и стеклоуглерода зарубежного производства. Для формирования РГЭ 
ледует применять УС подложки d = 0,3 см. Большая устойчивость ртутного покрытия на фоне 3 
ібуславливает лучшую воспроизводимость измерений. При формировании РГЭ на фоне 3, 
онцентрация ионов ртути не должна превышать 4-10'5 М. 

Оптимизации программного обеспечении вольтамперомстрического анализатора и 
модулированных разверток напряжения 

Варианты ИВ характеризуются соответствующими развертками напряжения (ступенчатой 
IB I, дифференциально-импульсной ИВ II, синусоидальной ИВ III, квадратно-волновой ИВ IV), 
пределяющими условия растворения электрохимических концентратов, и используются для 
овышения чувствительности и селективности измерений. Представляло интерес проверить 
озможность применения и оптимизации программного обеспечения при регистрации 
нверсионных вольтамперных кривых модельных ионов кадмия, свинца и меди на фоне 3. 

Исследовали условия концентрирования металлов (20 мкг/л кадмия и свинца и 5 мкг/л 
еди) на РГЭ для ИВ І-ІѴ [13, 17, 20]. Формирование РГЭ 1 проводили в растворе НО'" М 
тути(ІІ) с использованием предложенной процедуры. Варьировали потенциалы Е3 и Е,, в 
иапазонах -850 - -1250 мВ (і, = 30 с) и -850 - -1150 мВ (t,. = 10 с). Оптимальным условиям 
онцентрирования компонентов отвечали Еэ = -1150 мВ и Еу = -950 мВ. Потенциал регенерации 
эставлял 50 мВ, поскольку при более положительных потенциалах проявлялось мешающее 
пияние пика ртути. 

ИВ I. Влияние ѵ на параметры АС меди, свинца и кадмия исследовали методом ИВ I. 
звисимости lgl„ ~ !gv линейны, угловые коэффициенты этих зависимостей dlgUdlgv = 1,018, 
128 и 1,059. Эти значения коэффициентов (близкие к единице) позволяют предположить, что 
роцесс электрорастворения металлов на РГЭ можно описать растворением металла из тонкой 
пенки. 

Зависимость тока пиков от времени электролиза линейна в диапазоне 10-60 с. При 
зеличении времени электролиза остаточный ток и наклон базовой линии возрастают, потенциалы 
іков смещаются к менее отрицательным значениям, их разность уменьшается, а также 
зоисходит уширение пиков. 

Параметры первых трех стадий вольтамперометрического эксперимента и фон 3 были 
;пользованы в дальнейшей работе при исследовании на РГЭ 1 особенностей ИВ 11-ІѴ, 

ИВ И. При изучении ИВ II варьировали значения частоты f, v, длительности импульса t„„, 
іемени задержки I, и амплитуды импульса ДЕ. Величину f изменяли в диапазоне от 10 до 50 Гц. 
оскольку при использовании ИВ II минимально возможная частота рассчитывается по формуле f 
100ѵ/(Ек-Е„), для реализации частоты 10 Гц скорость развертки не должна превышать 0,1 В/с в 
(апазоне 1000 мВ (от -950 до 50 мВ). Длительность импульса и время задержки 10 и 7 мс 
аксимальны для 50 Гц. В изученном диапазоне 10 - 50 Гц существенное искажение кривых 
іблюдалось при f = 30 и 50 Гц, но для 10, 20 и 40 Гц влияние помех было минимально. С 
сличением f возрастали высоты пиков и увеличивался наклон базовой линии. Наиболее 
шемлемой была частота 20 Гц, которую и использовали в дальнейшей работе. 

С увеличением ѵ в диапазоне 0,05 - 0,2 В/с для свинца и кадмия и 0,05 - 0,15 В/с для меди 
іблюдался рост АС. Однако при ѵ = 0,2 В/с проявлялось мешающее влияние тока ртути. Это 
іиводило к искажению базовой линии и. ухудшению воспроизводимости АС деполяризаторов. 

В случае ѵ = 0,15 В/с и f = 20 Гц величина t„M. mM не должна превышать 25 мс. При ее 
іеньшении сигналы возрастают, но при tm, < 15 мс искажается базовая линия. 
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Для значения t„„ = 15 мс время задержки t3 можно варьировать в диапазоне от 11 до 2 мс. 
При ее уменьшении возрастают АС меди, свинца и кадмия, однако при t, < 5 мс происходит 
искажение базовой линии. Поэтому при определении t, можно варьировать в диапазоне 6-9 мс, а 
для одновременного определения использовать t3 = 8 мс. 

При изменении АЕ до 30 мВ пики металлов смещаются к менее отрицательным значениям 
и характеризуются минимальноП полушириной. Дальнейшее увеличение ДЕ приводит к 
смещению пиков к более отрицательным потенциалам и их уширению (рис. 5). 

ИВ Ш. Влияние f в диапазоне 10 - 50 Гц на АС деполяризаторов в ИВ III аналогично ИВ И: 
оптимально f = 20 Гц. При оптимальной ѵ = 0,15 В/с пики имеют форму, близкую к гауссовой, и 
хорошо разрешены. 

Увеличение ДЕ, как и в случае ИВ II, приводило не только к возрастанию высот пиков 
меди, свинца и кадмия, но и остаточных токов. При амплитудах >б0 мВ существенно ухудшалась 
воспроизводимость АС. 

Значения фазового угла <р изменяли от 0 до 360е. Вольтамперные кривые, полученные при 
этих предельных значениях (р, совпадали. Максимальные высоты пиков свинца и кадмия получали 
при 0°. Изменение фазового угла от 0 до 90° приводило к искажению базовой линии, но в 
диапазоне от 0 до 45° возможно определение всех указанных металлов (рис. 6). 

ИВ ГѴ. В случае ИВ IV при f выше 30 Гц и ѵ > 0,1 В/с наблюдали помехи и искажение 
базовой линии. Оптимальные частоты - 10 и 20 Гц. Влияние длительности импульса (рис. 7), 
задержек и амплитуды на АС в ИВ IV аналогично ИВ II. Зависимости высот пиков кадмия, свинца 
и меди от t, линейны в диапазоне 10 - 60 с для ИВ ІІ-ІѴ. 

Рис. 5. Вольтамперограммы меди, 
свинца и кадмия. ДЕ, мВ: 90 (1), 70 
(2), 50 (3), 30 (4), 10 (5). Фон3. ИВ И. 
РГЭ 1. Условия измерений (табл. I). 

Рис. 7. Вольтамперограммы меди, 
свинца и кадмия. іНМт мс: 5 (1), 15 (2), 
25 (3). Фон 3. ИВ IV. РГЭ 1. Условия 
измерений (табл. 1). 

Рис. 6. Вольтамперограммы 5 мкг/л 
меди, 20 мкг/л свинца и 20 мкг/л 
кадмия. ч>. •; О (1), 45 (2), 90 (3), 135 
(4), 180 (5), 225 (6). 270 (7), 315 (8), 
360 (9). Фон 3. ИВ Ш. РГЭ 1. 
Условия измерений (табл. 1). 

Для каждого варианта ИВ выбраны оптимальные условия (табл. I). Градуировочные 
зависимости для ионов меди, свинца и кадмия линейны (R2 > 0,994). Показано, что 
метрологические характеристики измерений не отличаются для ИВ І-ІѴ (табл. 2). 

Таблица 1 
Оптимальные условия определения для изученных вариантов ИВ* 
Вариант 

ИВ 
I 
II 

III 

IV 

Параметры аналитического цикла 

Е„„ +50 мВ 

Ергг-50 MB 

tP« 10 с, 
Е , - І І 5 0 м В Л 3 0 с , 
Еѵ-950мВЛ, Юс, 
диапазон развертки 

напряжения 
от Е„ = Еу до Ек = Ери-

Условия регистрации 
вольтамперограммы 

ѵ 0,3 В/с 
ѵ 0,15 В/с, f 20 Гц, 
t„„ 15 мс, t3 8 мс, ДЕ 30 мВ 
ѵ 0,15 В/с, f 20 Гц, 
ДЕ 30 мВ, ф 0° 
ѵ 0,1 В/с, f 20 Гц, 
t„M 15 мс, t, 7 мс, ДЕ 20 мВ 

» Система Cd(ll) - Pb(II) - Cu(ll). Фон 3. РГЭ I. 
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Таблица 2 
Результаты определения ионов кадмия, свинца и меди методом ИВ* 

Вариант ИВ 

1 
II 
III 
IV 

Кадмий (II) 
Найдено, мкг/л 

16,5 
19,7 
18,9 
17,2 

Свинец (II) 
Найдено, мкг/л 

19,1 
20,9 
20,2 
19,2 

Медь (II) 
Найдено, мкг/л 

18,3 
21,7 
20.9 
21,0 

Однородность дисперсий установлена по критерию Кохрена. Усредненная величина стандартного 
отклонения равна 3,0. Различие между средними по t-критерию незначимо при 1 %-ном уровне 
значимости: t,« = (ДХс„ / 3) • ѴЗ = 2,19 < 2,68 = too,(48) 
•Введено по 20 мкг/л каждого компонента. Условия измерений (табл. 1). 

Электрохимическое поведение меди(Н), сурьмы(ІІГ) н висмута(Ш) на хлоридно-аммошшных 
фонах на ртутно-графнтовых электродах 

На хлоридно-аммонийных фонах на РГЭ 1 (сформированном в растворах МО"5 М ионов 
ртути) при t, = 30 с получены АС меди(ІІ), сурьмы(Ш) и висмута(ІІІ). При увеличении Сф от 0,07 
до 0,7 М (и переходе от фона 3 к фону 2) происходит возрастание сигналов, но при более высоких 
концентрациях фона - их понижение (рис. 8). Полуширина пиков мало зависит от Сф и значимо не 
отличается для двух-, соответственно, трехэлектронных процессов разряда-ионизащш. При 
увеличении с<|, потенциалы пиков смещаются к более отрицательным значениям, наибольший 
сдвиг наблюдается для меди (рис. 9). Приведенные и ралее полученные данные показывают, что 
на фонах 2 и 3 можно исследовать поведение на РГЭ не только ионов ртути, кадмия, свинца и 
меди, но сурьмы и висмута 

с(ВН4С1),М 

0,00 О.ЭЭ 1РО 1.50 

Рис. 8. Влияние сф на токи пиков меди (1), сурьмы (2) и р и с . 9. Влияние сф на потенциалы пиков 10 мкг/л висмута 
висмута (3). ИВ I. Условия измерений: Е,», = 0,05 В, Цг =-- (!), 20 мкг/л сурьмы (2) и 10 икг/л меди (3). ИВ I. Другие 
10 с, Е, = -0,75 В, г, = 20 с, Е,.= -0,45 В, t,. = 10 с, ѵ = 0,1 условна (рис 8). 
В/с. 

0,7 М фон (рН 2) (7,10] 
Медь(ІІ). Поскольку процессы разряда-ионизации меди на хлоридных фонах протекают 

стадийно и могут быть осложнены взаимодействиями с сурьмой и микропримесями, 
содержащимися в растворе фонового электролита, в первую очередь изучили ее 
электрохимическое поведение. При формировании РГЭ 1 на подложке из углеситалла (d = 0,3 см) 
использовали раствор фона, содержащий 1-Ю'5 М Hg(II). 

Значения Е, и Еу изменяли в диапазонах от -750 до -1250 мВ и от -450 до -300 мВ 
соответственно. При изменении Е, наблюдается увеличение высот пиков меди, уменьшение их 
полуширин и смещение потенциалов пиков меди к менее отрицательным значениям. При Е», 
отрицательнее -380 мВ, высоты и потенциалы пиков меди практически не изменяются, а их 
полуширина уменьшается незначительно. Смещение Е, к менее отрицательным значениям 
приводит к уменьшению АС меди и их исчезновению при -300 мВ. Для дальнейших исследований 
были выбраны Ез = -900 мВ и Еу = -450 мВ. 

В диапазоне ѵ 0,1 - 0,3 В/с пики меди возрастают, их полуширины изменяются слабо, но 
происходит смещение пиков к менее отрицательным значениям. Величина наклона прямой dlgl„/ 
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dlgv = 1,02 позволяет сделать вывод об образовании в этих условиях амальгамы. График 
зависимости Еп - lgv линеен, наклон прямой 0,053 свидетельствует о затруднениях процессов 
разряда- ионизации. При использовании ѵ > 0,3 В/с сигнал меди искажается и появляется предпик. 

Зависимость высот пиков 20 мкг/л меди от t3 в диапазоне 5 - 60 с имеет два линейных 
участка, что позволяет высказать предположение об образовании микро- и макрофазы. 

Градуировочная зависимость для меди в диапазоне 20 -100 мкг/л линейна. 
Проведено определение меди в растворах фона 2. Исследованы 4 пробы. Для каждой пробы 

содержание меди рассчитано по площади и высоте методом добавок (п = 3). Концентрация меди в 
фоне 2 равна (10+2) мкг/л. 

Система медь(ІІ) - вчсмут(Ш). Потенциал пика висмута менее отрицателен, чем пики 
сурьмы и меди. Поэтому сначала изучали на РГЭ 1 вольтамперометрическое поведение 10 мкг/л 
меди(П) в присутствии 20 мкг/л висмута(1П), а затем - проводили поиск оптимальных условий 
определения. При изменении потенциала электролиза от -500 до -1150 мВ потенциалы пиков 
висмута смещаются к менее отрицательным значениям. Целесообразно использовать менее 
отрицательные потенциалы электролиза, так как ДЕ„ между пиками меди и висмута при этом 
возрастает. 

Зависимость Іп - ѵ для пика висмута в диапазоне 0,05 - 0,5 В/с линейна. Наклон 
зависимости lgl„ - lgv 1,02 свидетельствует о растворении металла в тонкопленочных системах. 
Полуширины сигналов в = 0,025 В близки к значениям для обратимого электрохимического 
процесса. При этом при уменьшении ѵ величина АЕ„ пиков меди и висмута возрастает, а 
полуширины пиков уменьшаются. 

Таким образом, при определении компонентов системы Си(Н)-Ві(Ш) следует использовать 
менее отрицательные Е, и ѵ = 0,1 - 0,2 В/с. Показано, что добавка 20 - 60 мг аскорбиновой 
кислоты (АК.) не влияет на электрохимическое поведение меди и висмута. 

Система медь(ІІ) - сурьма(Ш). Далее исследовали на РГЭ 1 электрохимическое 
поведение меди(И) в присутствии сурьмы(Ш). Поскольку сурьма(Ш) не устойчива и легко 
окисляется, в исследуемый раствор добавляли АК, что позволило получать устойчивые в течение 
проводимых исследований сигналы сурьмы(Ш). На вольтамперограмме 10 мкг/л сурьмы(Ш) и 10 
мкг/л меди(ІІ) наблюдали появление трех пиков: -280 (1), -220 (Н), -180 (Ш), мВ, вероятно, 
отвечающих сигналам меди, интерметаллида меди-сурьмы и сурьмы (рис. 10). 

Для отнесения пиков в исследуемый раствор вводили сурьму(Ш). С увеличением est пики II 
и III возрастают, что свидетельствует о наличии сурьмы и образовании интерметаллида, а пик I 
уменьшается и исчезает (медь взаимодействует с сурьмой). Пик меди с увеличением с$ь 
уменьшается и исчезает при est = 60 мкг/л. Пик II возрастает незначительно и при содержании 
сурьмы более 60 мкг/л не изменяется. Пик сурьмы линейно возрастает с увеличением csi>. 

Для сурьмы наблюдается линейная зависимость I „ -1 , в диапазоне от 10 до 60 с. Ток пика II 
линейно зависит от времени до 40 с. Далее этот ток перестает зависеть от времени, что, вероятно, 
свидетельствует о насыщении ртутной пленки на поверхности электрода ИМС. 

Е, варьировали от -700 до -1150 мВ. Показано (рис. 11), что для сигналов II и Ш 
зависимость І„ - Е, имеет максимум при потенциале -1000 мВ: при смещении Е3 к более 
отрицательным значениям наблюдали сначала рост, а затем исчезновение пиков. При более 
отрицательных Еэ происходит образование стибина, что приводит к уменьшению количеств 
сурьмы и ИМС и соответственно пиков II и III. При изменении Е, в отсутствие сурьмы сигнал 
меди возрастает, а в присутствии - уменьшается. Это уменьшение вероятно связано с участием 
меди в образовании ИМС. На зависимостях о - Еэ меди и ИМС наблюдается минимум при-1000 
мВ и пики смещаются к менее отрицательным значениям. Пик сурьмы практически не смещается, 
его полуширина не изменяется. Таким образом, при определении меди и сурьмы можно 
использовать Е, = -950 мВ. 

При ѵ = 0,05 В/с наблюдаются пики І-Ш, отвечающие меди, интерметаллиду и сурьме. С 
увеличением ѵ пики I и II приближаются друг к другу и при ѵ = 0,5 В/с наблюдается один пик. 
Полуширина пика III не зависит от ѵ, но возрастает для пика II. Наклоны зависимостей Еп от lgv 
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для пиков сурьмы и интерметаллида близки: dE/dlgv = 0,057 и 0,056 В, но их значения отличаются 
от теории для обратимых процессов разряда-ионизации. 

Система медь(ІІ) - сурьма(Ш) - висмут(Ш). При добавлении 10 мкг/л сурьмы к 
раствору, содержащему по 10 мкг/л меди и висмута, на вольтамперограмме наблюдается 
появление еще двух дополнительных пиков (рис. 12) - 1і (ИМС) и Ш (сурьмы), кроме сигналов 
меди и висмута (I и IV), причем увеличение est приводит на РГЭ 1 к слиянию пиков меди и ИМС. 

Ранее нами показано, что изменение Еѵ позволяет добиться селективного определения 
металлов. С этой целью исследовали раствор, содержащий 40 мкг/л Sb(III), 10 мкг/л ВІ(Ш), 20 
мкг/л Си(ІІ). При Еѵ в диапазоне -250 - -280 мВ сигналы II (ИМС) практически не наблюдаются. 
Однако при Еу, отрицательнее -400 мВ, площадь пика II существенно изменяется. В изученном 
диапазоне Еу изменение высот пиков висмута не происходят, что позволяет сделать вывод о 
возможности одновременного определения висмута и сурьмы. 

/ 
ЛХ 42 Ш « 

Рнс. 10. Вольтампероградша 10 мкг/л 
меди (И) и 10 мкг/л сурьмы (Ш). Фон 
2. ИВ 1. Условия измерений: Е^,. = -50 
мВ, t^ = 10 с. Е, = -900 мВ, t, = 10 с, 
Еу = -450 мВ, t„ = 10 с, Е„ = Е„ Е, = -
50мВ,ѵ = 0,2В/с. РГЭІ. 

-),і* ** йИ -У -*Х Q1 *.Т •<•'» 

Рис. И. Зависимость тока пиков І-Ш Рнс. 12. Вольтамперограмма 10 
(меди, ИМС и сурьмы) от потенциала мкг/л сурьмы, 10 мкг/л висмута, 10 
электролиза. Условия измерений (рис. мкг/л меди. Условия.измерении 
10). (рис. 10). 

0,07 М фон (рН 3) [14,18] 
Медь(Н). В условиях, выбранных ранее (табл. 2), увеличив t, до 60 с и используя РГЭ 1, 

регистрировали вольтамперограммы фона 3. В фоне обнаружены малые количества ионов меди -
3 мкг/л. Еу изменяли от -1150 мВ к менее отрицательным значениям. При Еу = -350 мВ на 
вольтамперограммах наблюдается пик меди, который возрастает и становится шире при более 
отрицательных Е,.. В диапазоне Еу от -450 до -750 мВ параметры АС меди практически не 
изменяются. Далее происходит рост пиков без изменения Е„. При Еу выше -950 мВ пики 
смещаются к менее отрицательным значениям, их рост прекращается, но полуширины не 
изменяются. 

Дальнейшие исследования проводили в растворах фона, в который вводили 10 мкг/л 
меди(ІІ). Зависимость высот пиков меди от Еѵ аналогична предыдущему случаю. Однако пик меди 
появляется на вольтамперограммах уже при значении Еу = -300 мВ. Для дальнейшей работы 
использовали Еу = -450 мВ. 

При изменении Е, от -450 до -700 мВ пики меди смещаются к менее отрицательным 
значениям, их высоты не изменяются, а полуширины уменьшаются. Дальнейшее изменение 
потенциала электролиза приводит к росту АС меди, но в диапазоне Еэ от -1000 до -1200 мВ 
параметры сигналов меди не изменяются. 

Висмут(Ш). Аналогичное исследование на РГЭ 1 провели для висмута(ІП). В диапазоне Еу 
от -1150 до -650 мВ параметры АС 10 мкг/л висмута стабильны. Так как дальнейшее изменение Еу 
приводит к уменьшению пиков висмута и их смещению, использовали Е, = -650 мВ. Для висмута 
симметричные (узкие и высокие) сигналы наблюдаются при Еу и Е, отрицательнее -650 и -950 мВ. 
Возможно использование и менее отрицательных потенциалов при увеличении времени 
электролиза. 

Сурьма(Ш). Исследовано на РГЭ 1 влияние Еѵ, Е„ ѵ, t, на параметры АС 20 мкг/л сурьмы, 
построен градуированный график. При гаменении Еу к диапазоне от -950 до -600 мВ происходит 
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смещение пиков сурьмы, однако при Еу -800 - -950 мВ высота пиков не изменяется. При 
повторении вольтамперометрических циклов высоты и полуширины пиков сурьмы уменьшаются. 

При изменении Е, от Е, = -850 мВ наблюдали рост АС сурьмы и их смещение. Высота пика 
максимальна при Е, = -1000 мВ, однако при повторении вольтамперометрического цикла ток 
уменьшается и полуширина пиков возрастает. При более отрицательных Е,, чем -950 мВ, АС 
сурьмы уменьшались и при -1100 мВ исчезали. Этот факт может быть связан с образованием SbH3 
в этих условиях. 

При выбранных значениях Еэ = -950 мВ и Е, = -850 мВ зависимость 1П - ѵ линейна в 
диапазоне ѵ от 0,3 до 0,15 В/с, что характеризует тонкопленочные системы. Процессы разряда-
ионизации сурьмы близки к обратимым, поскольку угловой коэффициент линейной зависимости 
Е„ -Igv равен 0,113. 

Линейная зависимость І„ - t , и смещение сигк&тов наблюдаются в диапазоне 10-40 с. При t, 
= 30 с градуировочный график линеен в диапазоне концентраций сурьмы 10-40 мкг/л. 

Накопление сурьмы следует проводить в диапазоне Е3 от -750 до -1050 мВ, в котором ее 
сигналы наиболее устойчивы. Уменьшение АС сурьмы при повторении циклов, а также 
отклонение от линейности при tj>50 с и при с>50 мкг/л вероятно связано с малой растворимостью 
сурьмы в пленке ртути, что приводит к выделению твердой фазы на поверхности электрода Для 
увеличения растворимости сурьмы в ртутной пленке целесообразно увеличить снЕ при 
формировании РГЭ. 

Сурьма(Ш). РГЭ 2 формировали в растворе, содержащем 2,5-10"5 М ртути (II). 
Зависимости І„ - Еэ (Еу) на РГЭ 2 аналогичны предыдущему случаю. Максимум высот пихов 
сурьмы при Еа = -950 мВ. Следует отметить, что на РГЭ 2 сигналы сурьмы можно регистрировать 
в более широких диапазонах Е3 и Еу. Дальнейшие измерения проводили при Е, = -950 мВ и Еу = 
-850 мВ. 

В диапазоне 0,1 - 0,3 В/с зависимость І„ - ѵ линейна, но пики становятся шире и 
наблюдается их смещение. Зависимость Е„ - Igv также линейна, однако процессы разряда-
ионизации сурьмы отличаются от обратимых (dE^dlgv = 0,087). На РГЭ 2 уже при ѵ = 0,1 В/с 
удается получать АС сурьмы в отличие от РГЭ 1, сформированного в растворах, содержащих 
меньшие количества ионов ртути. 

Зависимость Іп - t , линейна в диапазоне 10 — 60 с. 
Таким образом, на РГЭ 2 удается расширить область используемых Е3 и Еу, увеличить 

диапазоны линейности графиков І„ - tj (est,). При этом, однако, наблюдается некоторая 
нестабильность АС сурьмы при измерениях. 

Медь(ІІ). На РГЭ 2 также исследовано электрохимическое поведение меди. Влияние Еу на 
параметры АС 10 мкг/л меди изучали при Еэ = -950 мВ (оптимальном при определении сурьмы). В 
диапазоне Еу от -950 до -350 мВ высота пиков меди практически не изменяется, однако Еп 
смещаются к более отрицательным значениям и уменьшается с. При менее отрицательных Еу 
происходит уменьшение пиков меди и при Е,, = -250 мВ они исчезают. При Е, = -350 мВ и 
изменении Еэ пики меди возрастают, становятся шире и их потенциалы смещаются к менее 
отрицательным значениям. В диапазоне от Е, -850 до -1150 мВ параметры АС меди практически 
не изменяются, но при более отрицательных Еэ наблюдается рост пиков, а затем их уменьшение. 
При этом площадь иод пиками монотонно возрастает. Из вышесказанного следует, что 
определение меди можно проводить при Е, от -850 до -1150 мВ. 

На РГЭ 2 сигналы меди наблюдаются при менее отрицательных потенциалах, влияние ѵ и t, 
на параметры пиков аналогично РГЭ 1. В этом случае можно использовать меньшие ѵ и t,, что 
позволяет улучшить разрешение сигналов. 

Внсмут(Ш). При регистрации сигналов 20 мкг/л висмута на РГЭ 2 использовали Е, = -350 
мВ и Еэ = -450 мВ. Смещение Е, к более отрицательным значениям приводит к возрастанию пиков 
висмута, при этом в диапазоне Е, от -550 до -950 мВ параметры АС висмута практически не 
изменяются. В дальнейшем использовали Еэ = -550 мВ и Е,. в диапазоне -550 до -250 мВ. 

Зависимости І„ - ѵ (У и градуировочный график в интервале концентраций 10 - 60 мкг/л 
висмута линейны. 
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Использование РГЭ 2 позволяет определять висмут при менее отрицательных Еу и Еэ, когда 
уменьшается мешающее влияние других компонентов. 
0,07 М фон (рН 3) с добавлением аскорбиновой кислоты [21] 

Уменьшение сигнала сурьмы(Ш) в процессе ігзмерений на РГЭ 2 может быть связано с ее 
гидролизом в слабокислой среде и окислением. Для устранения этих явлений используют 
различные восстановители либо увеличивают кислотность среды. Для повышения устойчивости 
сигналов сурьмы(Ш) мы добавляли в исследуемый раствор аскорбиновую кислоту (АК). В 
присутствии 100 мг АК форма вольтамперных кривых практически не отличается от кривых, 
арегистрированных в ее отсутствие. При наличии 10 мг АК пики 10 мкг/л меди незначительно 
меньшаются и становятся шире, но с увеличением содержания АК в растворе их параметры не 
зменяются. 

При изменении концентрации АК в растворе пики 20 мкг/л сурьмы(Ш) возрастают, но уже 
ри содержании кислоты 20 - 50 мг их рост прекращается. В присутствии АК зависимость І„ - 1 , 
ішейііа в диапазоне 10 - 90 с. Градуировочный график также линеен в диапазоне 10 - 100 мкг/л 
урьмы. С увеличением содержания АК в растворе пики 20 мкг/л висмута возрастают и 
мещаются к менее отрицательным потенциалам. 

При одновременном определении указанных элементов в исследуемый раствор необходимо 
обавяять 20 - 50 мг АК. Предложенный подход позволяет значительно расширить диапазоны 
спользуемых t3 и csb, сигналы висмута и меди при этом изменяются незначительно. 

Определение кадмия(ІІ), свинца(ІІ), мсди(ІІ), сурьмы(Ш) и висмута(Ш) 
на смешанных фонах [1,3,12,15,19) 

Си(Н)-Ві((Ш). Далее перешли к изучению бинарных систем на РГЭ 2 методом ИВ 1 на 
оне 3 - АК. Было отмечено, что при изменении содержания НС! в фоне высоты пиков 
врастают, их полуширины уменьшаются (особенно для меди), потенциалы пиков смещаются к 
злее отрицательным значениям, их разность возрастает. Поэтому далее в качестве фоновых 
іектролитов использовали смешанные растворы - фон 3 - х М НС1 - АК (х = 0,01, 0,1 и 0,3, 
ютветственно в исследуемые растворы вводили 0,1, 1 или 3 мл 1 М НС1 и 20 мг АК, объем 
іейки 10 мл), далее обозначаемые как фон 3 (0,01 и т.д.) - АК. Как показывают полученные 
щные, более четкие пики меди и висмута наблюдаются на фоне 3 (0,1) - АК. 

На этом фоне исследовали влияние ряда факторов (Еу, Е,, ѵ, t,) на параметры пиков меди и 
ісмута. При изменении Еу от -850 до -150 мВ высоты пиков меди и висмута сначала не 
меняются, но при потенциалах, отрицательнее -550 мВ, уменьшаются. Пики меди исчезают при 
50 мВ, но пики висмута наблюдаются до Еу = -150 мВ. Потенциалы и полуширины АС висмута 
: изменяются, пики меди смещаются к более отрицательным значениям и становятся шире. При 

= -650 мВ воспроизводимые АС меди и висмута хорошо разрешены, поэтому далее 
толковали ЭТОТ потенциал. 

Е, смещали от -750 мВ к более отрицательным значениям. Высоты пиков висмута при этом 
врастают, но при Е3 = -950 мВ их рост прекращается, потенциалы и полуширины почти 
меняются. Пики меди становятся шире, смещаются к менее отрицательным значениям, 
зрастают и при потенциалах отрицательнее -і 150 мВ. Однако ДЕ„ меди и висмута уменьшается. 
і вышесказанного следует, что предпочтительнее использовать менее отрицательные 
тенциалы электролиза, например, -950 мВ. 

Зависимости І„ - ѵ в диапазоне от 0,3 до 0,05 В/с для обоих металлов линейны. Потенциалы 
[ков меди смещаются к более отрицательным значениям сильнее, чем пики висмута, в результате 
го ДЕц возрастает. 

При ѵ = 0,25 В/с зависимости 1п - t3 линейны в диапазоне от 10 до 90 с. С увеличением t, 
:ки меди и висмута становятся шире и смещаются к менее отрицательным потенциалам, ДЕ„ 
іеньшается и наблюдается худшее разрешение. 

Исследовано взаимное влияние металлов при их совместном присутствии. При добавлении 
мкг/л висмута пики меди не изменяются. При мольных соотношениях Ві:Сіг=1:1 и 2:1 пики 

да уменьшаются соответственно на 15 % и 30 %, однако дальнейшее увеличение СВІ приводит к 
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росту пиков меди. Следует отметить, что изменение площадей под пиками меди в изученном 
диапазоне соотношений Bi:Cu не превышает 15 %, поэтому для расчета сси лучше использовать 
этот параметр. Угловые коэффициенты линейных зависимостей І„ - е е при наличии 20 икг/л 
висмута и при увеличении его содержания до 200 мкг/л идентичны, что позволяет сделать вывод о 
незначимом влиянии висмута (в условиях эксперимента) на результаты определения меди. 

Высоты пиков висмута при соотношениях Ві:Си = 1:1,5, 1:10 и 1:20 возрастают на 10, 35 и 
50 %, но далее рост прекращается. Угловые коэффициенты градуировочных графиков для висмута 
и висмута в присутствии разных количеств меди почти не отличаются. Для уменьшения влияния 
меди следует использовать Еу в диапазоне -650 - -250 мВ. 

Градуировочные графики для обоих металлов при их определении линейны. При высоких 
содержаниях меди и висмута их пики хуже разрешены, поэтому необходимо уменьшать время 
электролиза. 

Sb(HI)-Bi(III). Аналогичное исследование для указанной системы проводили методом ИВ I 
на фоне 3 (0,1) - АК на РГЭ 2, используя концентрации компонентов 20 мкг/л. При Е, = -950 мВ 
варьировали Еу. В диапазоне Еѵ от -850 до -650 мВ параметры АС сурьмы не изменяются. 
Дальнейшее изменение Е, до -250 мВ приводит к уменьшению пиков сурьмы, их уширению и 
смещению к менее отрицательным потенциалам. При Еу, отрицательнее -250 мВ, параметры АС 
висмута не изменяются, но при смещении Е,. к менее отрицательным значениям пики висмута 
уменьшаются. Сигналы сурьмы при Е, = -150 мВ на вольтамперограммах не наблюдаются. 

Изменение Е, в диапазоне от -950 до -650 мВ 
практически не влияет на параметры пиков висмута, но 
пики сурьмы становятся шире, уменьшаются и 
смещаются к более отрицательным потенциалам, в 
результате чего улучшается разрешение сигналов 
сурьмы и висмута. Поэтому при изучении 
электрохимического поведения сурьмы(Ш) и 
висмута(Ш) на РГЭ 2 использовали потенциалы 
электролиза и успокоения -750"и -650 мВ. 

, , "" " ", Зависимости высот сигналов сурьмы и висмута от 
Рис. 13. Вольтамперограммы 20 мкг/л сурьмы . „ л ^г л •> rw "tn 
и 20 мкг/л висмута t, "е.- 20 (1), 40 (2), 60 (з), ѵ и *' линейны в диапазонах от 0,05 до 0,3 В/с и от 10 до 
80(4), 100(5). Фон 3(0,1)- АК. ИВ I. Условия 100 с (рис. 13) соответственно. Оптимальные значения 
измерений: Ер.г = 0,05 в, t^r = 10 с, Е,= -0,75 высот пиков сурьмы и висмута и разрешение сигналов 
В, Е,. = -0.65 В, t, = ю с, ѵ- о, 15 В/с. РГЭ 2. получены при ѵ = 0,15 В/с и и = 20 с. 

При увеличении содержания сурьмы в растворе и 
соотношении Sb:Bi < 20:1 высоты пиков висмута изменяются не более чем на 15 %. Однако при 
добавлении в раствор сурьмы ионов висмута сигналы сурьмы непрерывно возрастают: при 
соотношениях Sb:Bi = 1:2, 1:4 и 1:5 соответственно на 20, 40-50%. Угловые коэффициенты 
зависимостей высот пиков сурьмы от csb в присутствии 20 мкг/л висмута(Ш) и при увеличении 
содержания висмута до 200 мкг/л близки (0,29 и 0,25), но при одновременном определении 
висмута к сурьмы при концентрациях, превышающих 100 мкг/л, происходит отклонение от 
линейности градуировочного графика висмута. Определение методом ИВ 1 концентраций ионов 
металлов, превышающих 100 мкг/л возможно при малых ѵ и t>. 

Cu(II) - Sb(IH): 1. Определение сурьмы(Ш). По литературным данным эта система 
характеризуется образованием ИМС. Концентрирование компонентов на РГЭ 2 в растворах, 
содержащих 5 мкг/л меди и 10 мкг/л сурьмы, проводили при Е3 = -750 мВ. При смещении Е, пики 
меди и сурьмы лучше разделяются, однако сигналы уменьшаются и при Еу = -250 мВ пики меди 
исчезают. Смещение Е, к менее отрицательным значениям позволяет улучшить разрешение пиков. 
Однако при Еа = -650 мВ малые величины пиков вносят значительные погрешности в результаты 
измерений. При увеличении t> происходит возрастание пиков меди и сурьмы, но ухудшается их 
разрешение. Уменьшение ѵ улучшает разрешение сигналов, но возрастают и погрешности 
измерений: при лучшем разделении сигналов увеличение концентрации ионов одного из металлов 
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приводит к образованию искаженного пика. Таким образом, указанные подходы не позволяют 
провести одновременное определение меди и сурьмы. 

Для решения данной задачи можно использовать другие условия. Поскольку медь более 
электроотрицательна, можно селективно сконцентрировать сурьму в присутствии меди, варьируя 
Е, = Еу в диапазоне от -750 до -250 мВ. Так как пики меди и сурьмы уменьшаются, то далее 
используют Ез = Еу = -350 мВ. В этом случае сигналы меди не наблюдаются, а сигнал сурьмы 
слабо выражен. Показано, что наличие в растворе 20 мкг/л меди не влияет на параметры АС 
сурьмы. В присутствии 30 мкг/л меди пики сурьмы возрастают не более, чем на 10 %, но площадь 
под пиками изменяется на 15 %, а в присутствии 40 мкг/л - на 50%. Это связано с выделением 
меди, хотя ее сигналы не наблюдаются. 

Влияние меди на параметры АС сурьмы исследовано при Еэ = -300 мВ и Еу = -250 мВ. При 
наличии 200 мкг/л меди высота пиков сурьмы изменяется на 10 %. Градуировочный график для 
сурьмы при наличии 100 мкг/л меди линеен в диапазоне концентраций 20-200 мкг/л. 

Cu(II) - Sb(IH): 2. Определение медн(ІІ). Определение меди(Н) на РГЭ 2 проводят при Е, 
= -1150 мВ в отсутствие АК, когда пики 20 мкг/л сурьмы не наблюдаются. В этом случае при 
добавлении 20 мкг/л меди на вольтамперограммах возникает двойной пик меди и сурьмы. 
Поскольку при Еу = -350 мВ сигнал сурьмы не наблюдался, в этих условиях изучали влияние 
сурьмы на параметры АС 20 мкг/л меди. При 5-кратных количествах сурьмы изменение 
параметров пиков меди не превышало 10 %. 

Cu(II))-Sb(III)-Bi(HI): 1. Определение висмута(Ш) и сурьмы(НІ)- Представляло интерес 
проверить возможность одновременного определения на РГЭ 2 сурьмы и висмута в присутствии 
меди. Предварительно исследовали влияние меди на параметры АС висмута. Токи пиков висмута 
изменялись в пределах 10% при 15-кратиых количествах меди. При 30-кратных количествах меди 
сигналы висмута возрастали более чем на 30 %. При наличии 100 мкг/л меди увеличение csb в 
растворе приводило к уменьшению сигналов висмута. Для уменьшения влияния сурьмы 
использовали Е, = -250 мВ и Еу = -200 мВ. Показано, что определение сурьмы возможно в 
присутствии 5-кратных количеств висмута и висмута - в присутствии 15-кратных количеств 
сурьмы (содержание меди не должно превышать 15-кратных количеств). При определении сурьмы 
и висмута градуировочные зависимости для обоих компонентов линейны до концентраций 100 
мкг/л (рис. 14). 

Cu(II))-Sb(IH)-Bi(HI): 2. Определение висмута(Ш) и меди(И). При добавлении 
сурьмы(Ш) токи и площади пиков 20 мкг/л висмута на РГЭ 2 возрастали. В присутствии 200 мкг/л 
урьмы(Ш) и добавлении висмута пик 20 мкг/л меди уменьшался на 20 %, а при соотношении 
!і:Сы = 3:1 - на 30 %. Увеличение е е приводило к возрастанию пиков 20 мкг/л висмута на 25%. 
Ірн соотношении Си:Ві > 10.1 параметры АС висмута не изменялись. Градуировочные графики 

для меди и висмута в присутствии 200 мкг/л сурьмы(Ш) линейны в диапазоне 20-200 мкг/л. 
Сигналы меди и висмута хорошо разрешены (рис. 15). Возможно их одновременное определение в 
условиях, когда сигнал сурьмы отсутствует. 
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Рве. И. Вольтамперограммы сурьмы и висмута в ри с ц Вольтамперограммы меди и висмуга 8 
тсутствии 100 мкг/л меди c(Sb)=c(Bi), мкг/л: 20 (1), 40 присутствии 100 мкг/л сурьмы. с(Си) = с(Бі), мкг/л: 20 
), 60 (3), 80 (4), 100 (5). Фон 3 (0,1)- АК. ИВ I. Условия ( ц 40 (2), 80 (3), 140 (41, 200 (5). Фон 3 (0,1). ИВ I. 
імерений: Е,„ = 0,05 В, tp,P = 10 с, Е,=-0,30 В, t, = 30 с, Условш измерений: Е,,г = 0,05 В, t,„ = 10 с, Е, = -1,15 В. 

5 В. іу = 10 с. ѵ = 0.3 В/с. РГЭ 2 ь = зд с, Еѵ = -0,35 В tv = 10 с, ѵ = 0,3 В/с. РГЭ 2. s-o,: 
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Представляло интерес исследовать возможность определения на РГЭ 2 компонентов 
системы Cu(II) - Ві(Ш) - Sb(IH) другими методами ИВ. 

Медь(Н) - висмут(И). ИВ И. Минимальные помехи на вольтамперограммах наблюдали 
при использовании f = 10, 20, 40 Гц. Поскольку при определении меди и висмута из-за 
ограничений программы развертку необходимо проводить в диапазоне потенциалов от -350 до 50 
мВ, вольтамперограммы регистрировали при f = 40 Гц и ѵ = 0,1 (0,05) В/с, а для f = 20 Г ц - при ѵ = 
0,05 В/с. Для частоты 40 Гц и АЕ = 20 мВ tm, и t, максимальны (12, соответственно 9 мс). При этой 
частоте сигналы искажены и при малых ѵ они уменьшаются, тогда как при f = 20 Гц и ѵ = 0,05 В/с 
пики лучше выражены. Для дальнейшей работы выбрали именно эти значения f и ѵ. 

В указанных условиях величина 1Ші mM составляет 25 мс. Значение параметра варьировали 
от 25 до 5 мс. В этом диапазоне при 20 мс наблюдается минимум высот пиков меди и висмута, а 
при t„„ = 15 мс ДЕ„ меди и висмута максимальна. 

Для t„„ = 15 мс при изменении t, от 11 до 2 мс полуширина пиков висмута не изменялась. В 
диапазоне 7-9 мс наблюдалась наибольшая АЕ„ меди и висмута. При уменьшении t, возрастали 
АС, однако при этом происходило изменение базовой линии и уширение пиков меди. 

В выбранных условиях (f = 20 Гц, ѵ = 0,05 В/с, t„u = 15 мс, t, = 10 мс) при увеличении ДЕ 
наблюдали монотонное возрастание Іл и о меди и висмута, но при ДЕ > 30 мВ ДЕп уменьшалась и 
базовая линия искажалась. 

ИВ III. В этом случае пики меди и висмута выше и смещены к более отрицательным 
потенциалам по сравнению с ИВ 11, возрастают остаточные токи и происходит искажение 
сигналов. Меньшие искажения наблюдаются при f = 20 Гц и ѵ = 0,05 В/с. 

Ф варьировали от 0 до 360*. При увеличении его значения до 45' происходит возрастание 
сигналов меди и висмута и искажение базовых линий. Д&чьнейшее изменение q> приводит к 
уменьшению сигналов и появлению катодных пиков при 135*. 

Как и в случае ИВ II с увеличением ДЕ возрастают сигналы меди и висмута, пики 
смещаются к более отрицательным потенциалам, ДЕ„ уменьшается, происходит возрастание 
остаточных токов и изменение базовой линии. Можно сделать вывод, что следует использовать 
более низкие f и ДЕ, атакже величину ф, не превышающую 45". 

Медь(Н) - сурьма(Ш). ИВ П. При f = 20 Гц, ѵ = 0,05 В/с на вольтамперограммах 
наблюдаются узкие и высокие пики сурьмы, базовая линия менее искажена. При уменьшении t„„ 
пики сурьмы смещаются к менее отрицательным значениям. Зависимость АС от U., имеет 
максимум при 15 мс. Это значение использовали при дальнейших исследованиях. 

На зависимости І„ - tj сурьмы наблюдается максимум при 10 мс. Другие параметры АС 
сурьмы не изменяются в диапазоне t, от 11 до 2 мс, но базовая линия искажается. При г, = 10 мс 
увеличение ДЕ от 5 до 50 мВ приводит к монотонному возрастанию АС сурьмы и изменению 
базовой линии. 

ИВ III. Остаточные токи в ИВ III для сурьмы значительно превышают токи в ИВ 11. 
Сигналы сурьмы очень малы и базовая линия искажена, особенно для f = 40 Гц. При f = 20 Гц и ѵ 
= 0,05 В/с изменение ф приводит к некоторому уменьшению остаточных токов, но погрешность 
измерения сигналов сурьмы остается высокой. Поэтому использование ИВ III для определения 
сурьмы не целесообразно. 

Оптимальные условия определения меди и висмута, а также сурьмы для изученных 
вариантов ИВ приведены в табл. 3, 4. 

Табліща 3 
Оптимальные условия определения меди и висмута для ИВ (ФонЗ (0,1). РГЭ 2.) 
Вариант 

ИВ 
Параметры аналитического цикла Условия регистрации 

вольтамперограммы 
ѵ 0,3 В/с 

Ш 

Е3-1150мВ, t, 30 с, 
Ej.-350 мВЛ Юс, 

развертка напряжения от Ен = Е;. до Ек 

ѵ 0,05 В/с, і 20 Гц, 
U 15 мсД Юме, АЕ20мВ 
ѵ 0,05 В/с, f 20 Гц, 
ДЕ 20 мВ, ф 0° 
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)птимальные условия определения сурьмы для ИВ (ФонЗ (0,1) - АК. РГЭ 2.) 

Таблица 4 

Вариант 
ИВ 

I 

11 

Параметры аналитического цикла 

Ер„ +50 мВ !рег 10 с, 
Е, -300 мВ, U 30 с, 
Еу-250 мВД, Юс, 

развертка напряжения от Ен = Е,-до Ек = Ерсг 

Условия регистрации 
вольтамперограммы 

ѵ 0,3 В/с 

ѵ 0,05 В/с, f 20 Гц, 
U 15 мс, t, Юме, ДЕЗОмВ 

Методом «введено - найдено» оценены метрологические характеристики измерений для 
казанных вариантов ИВ. Определение меди и висмута проводили на фоне 3 (0,1), а сурьмы - на 
эм же фоне с добавлением АК (табл. 5). 

Таблица 5 
езультаты определения ионов меди, сурьмы и висмута методом ИВ* 

Вариант 
ИВ 

1 
II 
III 

Найдено, мкг/л 

Медь(ІІ) 

19,1 
16,5 
19,1 

Сурьма(Ш) 

17,7 
19,6 

АС искажен 

Висмут(Ш) 

18,6 
21,7 
19,2 

Снег, = s3
m« /Is2* - 0,379 < 0,391 = GMS 

(8, 4). Отсюда сводная дисперсия s2
c, = 

9,69 (f = 32), s„ = 3,10 и максимальная 
разность средних незначима: t3„„ = 

| ^ j | = 1,95 < 2,04 = t„.„5 (32). 

•Введено по 20 мкг/л каждого компонента. Условия измерений (табл. 3, 4). 

ри Б, = -950 мВ возможно также определение свинца и кадмия. Данные одновременного 
хределення висмута, меди, свинца и кадмия представлены на рис. 16 и табл. 6. 

Таблица 6 
аультзты определения ионов кадмия, свинца меди и висмута методом ИВ* 

іариакт 
ИВ 

1 
II 
III 

Найдено, мкг/л 

Cd(II) 

20,5 
20,7 
19,3 

РЬ(Ш) 

20,2 
18,3 
21,7 

Cu(ll) 

18,9 
18,4 
21,3 

Ві(ІІІ) 

21,2 
21,7 
18,5 

G,„n = s'max /£s2, = 0,213 < 0,300 = Go.os 
(12, 4). Отсюда сводная дисперсия s2„ 
= 4,0 (f = 48), sc, = 2,0 и максимальная 

разность средних незначнма: t,Ktl = 

— J - = 1,47 < 2,01= too, (48). 
2 V2 

Іведено по 20 мкг/л каждого компонента. Условия измерений (табл. 1). Фон 3 (0,1). РГЭ 2. 

Определение тяжелых металлов. Преложена схема вольтамперометрнческого анализа 
дат В 2 измерительных цилиндра емк. 10 мл добаалягот по 100 мкл нас. раствора хлорида 

аммония (рН = 1), 1 мл і М НС1, 1-3 мл пробы, 50 мкл 
раствора 5Т0"3 М ртути(ІІ) и доводят раствор 1 до метки 
дистиллированной водой. Раствор 1 используют для 
определения ионов кадмия, свинца, меди и висмута. К 
раствору 2, используемому для определения сурьмы(Ш), 
добавляют 20-50 мг аскорбиновой кислоты и также доводят 
до метки водой. 

1. Определение Си(ІІ). Ві(Ш). РЫТО и Cd(II). 
Формируют РГЭ в растворе 1, проводя по три 
вольтамперометрических цикла (ИВ I, Ерсг = 500 мВ, tpst - 5 с, 
Еэ = -950 мВ, ts = 5 с, tv = 5 с, ѵ = 0,3 В/с) при -Е, = 1200; 1400; 
1600 мВ. 
Далее в этом растворе определяют медь и висмут методом 
добавок, используя ИВ III (Е, = -1150 мВ, Е,. = -350 мВ, Ег,„ = 

с. 16. Вольтамперограммы кадмия, 
інца, меди и висмута, ИВ I Фон 3 
1). РГЭ 2. Метод добавок. Условия 
.іерений табл. 1. 
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50 мВ, t, = 30 с, ty = 10 с, tper = 10 с, v = 0,05 В/с, f = 20 Гц, ДЕ = 20 мВ, <р = 0°). Расчет проводят 
по средним значениям высот и площадей пиков для каждого элемента, 

В том же растворе определяют свинец(ІІ) и кадмий(ІІ), используя ИВ II (Е, = -1150 мВ, Е,,= 
-950 мВ, Ерет = 50 мВ, t, = 30 с, tv = 10 с, tp„ = 10 с, ѵ = 0,15 В/с, f = 20 Гц, и = 15 мс, I, = 8 мс, ДЕ = 
30 мВ. 

При концентрациях меди(ІІ) и висмута(Ш) с(Си)<50 мкг/л и с(ВІ)<50 мкг/л возможно 
одновременное определение (рис. 16, табл. 6) 4-х компонентов. 

2. Сурьму(Ш) определяют на том же электроде в растворе 2 методом добавок, регистрируя 
вольтамперограммы при Е, = -300 мВ, Еу= -250 мВ, Ер„ = 50 мВ, U = 30 с, ty = 10 с, tper

 = 10 с, ИВ 
II, ѵ - 0,05 В/с, f= 20 Гц, U = 15 мс, t, = 10 мс, ДЕ = 30 мВ. 

Медь(П) и свинец(И) являются микрокомпонентами, которые всегда содержатся в 
различных водах. Водные объекты, содержащие микропримеси сурьмы(Ш) и висмута(Ш) более 
специфичны и обычно относятся к минеральным и техническим водам. Пробоподготовку водных 
объектов («мокрое» озоление, автоклавная и микроволновая обработка) проводят в тех случаях, 
когда пробы содержат поверхностно-активные органические вещества. Опыт работы 
Аналитического центра МГУ показал, что такая обработка обычно не требуется. 

В табл. 7 приведены результаты исследования технической воды, полученной при 
апробировании сантехнических изделий. Результаты измерений были использованы при выдаче 
рекомендаций о возможности использования вышеуказанных изделий в гигиенических целях (4]. 

Таблица 7 
Результаты определения тяжелых металлов в технических водах (N = 4, п = 6) 

Ион 
металла 
Висмут 
Сурьма 
Медь 

Свинец 
Кадмий 

хсв, мкг/л 
1,70 
0,80 

24,70 
5,30 

Проба 1 
sr 

0,12 
0,15 
0,08 
0,12 

Не обнаружен 

Дх, мкг/л* 
0,17 
0,10 
1,74 
0,56 

хс„. мкг/л 
0,80 
0,25 

20,10 
7,50 

Проба 2 
S, 

0,11 
0,14 
ОДО 
0,10 

Не обнаружен 

Дх, мкг/л* 
0,08 
0,04 
1,75 
0,65 

*доверительный интервал, р = 0,05 

Заключение. В настоящее время особое внимание исследователей привлекают так 
называемые ртутно-графитовые электроды - твердые дисковые электроды из различных 
углеродных материалов (стеклоуглерода, углеситалла, пирографита, графита, графиговой или 
угольной пасты), поверхность которых модифицирована микроколичествами ртути. 

Таблица 8 
Варианты формирования РГЭ [2] 

Электрод 

РГЭ1 

РГЭ 2 

РГЭЗ 

РГЭ 4 

Способ формирования 

ex situ 
фон + си«(1), tiig>60c 
ex situ 
фон + сне(1), tn f>30c 
ex situ 
фон + М(г) + сне(1), 
t i l f<10c, tM> kit 
in situ 
фон + М(г) + сн8(1), 
tag >60 с 

Исследуемый раствор 

фон + M(z) 

фон + M(z) + снг(2), 
tM = tHj , ІП Situ 
фон + М(г) + си8(1), 
tM = tn f, in situ 

фон + М(г) + снг(1), 
tM = tug , ІП Situ 
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Такое микрокапельное покрытие, толщина которого может изменяться в широком 
диапазоне от п-10'8 см до нескольких мкм, позволяет проводить инверсионные 
вольтамперометрические определения на РГЭ с высокими аналитическими характеристиками. 
Известно несколько типов РГЭ (табл. 8), когда ртутное микрокапелыюе покрытие формируется (в 
течение 180-600 с в деаэрированном растворе при концентрациях 10'3 - 10"4 М ртути(ІІ) и, реже, 
п'Ю"5 М) предварительно - ex situ - перед определением или непосредственно - in situ - в 
исследуемом растворе. 

Так как рабочий электрод в процессе измерений всегда модифицируется ад-атомами 
вводимой в раствор ртути(ІІ) и микропримесями ионов металлов из фонового электролита, то 
«чистый» режим формирования РГЭ in situ на практике как правило ве реализуется. Поэтому при 
формировании РГЭ мы использовали сочетание режимов ex situ и in situ при последовательном 
модифицировании ртутью поверхности подложки в исходном исследуемом растворе пробы в 
течение малого промежутка времени. 

В потенциостатических условиях электролиза (стадия электроконцентрирования при 
постоянной скорости перемешивания) на дисковом электроде не слишком большого размера (d ••= 
0,1-0,6 см), пренебрегая небольшим уменьшением исходной концентрации вещества в процессе 
электролиза (5-10%), можно оценить количество осажденной ртути на углеродной подложке 
электрода и толщину пленки: 

m = ItM/nF (1) 
/ = m/pS = ItM/nFpS, (2) 

где t - время электролиза, с; М - молярная масса ртути, г/моль, р - плотность ртути г/см , 
Подстановка в (2) известных величин М, n, F, р, к, S, (тег2) и тока, выраженного в мкА, 

приводит к уравнению 
/ = 2,44-Ю-" It/г2 (3) 

В нашем случае при t, = 5 с (3 цикла) в условиях предварительного формирования РГЭ ех 
situ, вычисленная согласно (3) толщина пленки меньше монослоя (для ртути dar = 3,6 10" см). В 
рабочем режиме измерений, включающем дополнительную стадия формирования РГЭ in situ и 
определения металла, величина / составляет около трех монослоев. 

Принимая во внимание, что величина тока электролиза, m и М имеют разный смысл при 
формировании ртутного микрокапелыгого покрытия РГЭ и электроконцентрировании 
исследуемого деполяризатора можно с учетом уравнения (1) оценить концентрацию выделенного 
металла в пленке 

cR = m/MV = It/nFV = It/nFS/ (4) 
Используя уравнение (4) и другие зависимости, можно оценить ток, потенциал пика, 

полуширину и выяснить кинетические особенности процессов растворения электрохимических 
концентратов исследуемых деполяризаторов. Было установлено следующее. Так, нами показано, 
что І„ ~ ѵ (t„ Q) и Е„ ~ !gv. Согласно теории ИВ выполнение зависимости Г„ ~ ѵ позволяет 
математически описать РГЭ как тонкоішеночную систему, а возрастание тока на РГЭ при 
изменении t3, связано в первую очередь с увеличением / пленки в процессе электролиза. 
Кинетические особенности процесса разряда-ионизации также определяют величину угловых 
коэффициентов зависимостей І„ - Q (количество электричества, затраченное на растворение 
концентрата) и Е„ - lgv. Полуширина пика не зависит от концентрации восстановленного 
вещества, ѵ и /, но является параметром, характеризующим обратимые процессы разряда-
ионизации. Для аналогичных условий проведения эксперимента на РГЭ с УС подложками, 
имеющими разные геометрические размеры, получены одни и те же величины /. 

В ряде публикаций авторы не советуют работать на РГЭ с очень тонкими пленками, однако 
предложенная нами процедура стабилизации микрокапельного покрытия действительно позволяет 
проводить последовательное определение микрокомпонентов методами ИВ в ряде проб, используя 
однократно сформированный РГЭ, расширить круг одновременно определяемых на РГЭ 
элементов и повысить эффективность многокомпонентного вольтамперометричсского анализа 
[17,18]. 
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Выводы 
1. Обоснованы состав и концентрации фоновых электролитов на основе хлорида аммония 
используемых в процессах формирования РГЭ и при вольтамперометрическнх определениях і 
многокомпонентных системах деполяризаторов (0,07 М NH4C1 - 0,1 М НО, 0,07 М NH4C1 - 0,1 N 
НС1 с добавлением 20-50 мг аскорбиновой кислоты). 
2. Предложен новый способ модифицирования ад-атомами ртути дисковых электродов и 
углеродных материалов, сочетающий предварительное и непосредственное выделение ртути н; 
активных центрах подложки. Это обеспечивает устойчивость тонкопленочного покрыта: 
(толщина пленки 10 -100 нм) и устранения помех - катодных пиков соединений ртути н 
хлоридных фонах, что позволяет проводить измерения на РГЭ в течение рабочего дня. 
3. Оптимизировано программное обеспечение для компьютеризованных комплексов ХАН-2 і 
ВА-03, обеспечивающее генерацию модулированных разверток напряжения. Эти варианты ИІ 
использованы при исследовании на РГЭ электрохимического поведения и прі 
вольтамперометрическом определении Cu(II), Pb(II) и Cd(II). 
4. Изучены процессы растворения электрохимических концентратов Cu(II) - Sb(III) - Ві(ІЦ) и 
РГЭ с подложкой из углеситалла с использованием фоновых электролитов 0,07 М NH4C1 - 0,1 N 
НСІ с добавлением и без аскорбиновой кислоты. Показано, что несмотря на отличие параметров о 
соответствующих величин для обратимых процессов, это существенно не отражается н 
результатах измерений. 
5. Проведены сопоставительные исследования процессов растворения ряда электрохимических 
концентратов Си(И), Sb(IIl), Ві(ПІ), Pb(H) и Cd(II) с использованием оптимизированных разверто 
напряжения. Показаны преимущества применения временной селекции АС и высоких скоросте: 
разверток напряжения при измерениях на РГЭ. Предложен алгоритм выполнения определения 
тяжелых металлов в водах. 
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