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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Глобальный характер современных экологических проблем требует проведения
постоянного мониторинга токсичных веществ в окружающей среде. К числу
элементов, подлежащих эколого-аналитическому контролю, относятся медь, свинец,
кадмий, цинк и марганец, для которых установлены низкие значения ПДК (Ш^-КГ'
г/дм3) в природных и питьевых водах. Для решения задач мониторинга необходимо
использование высокочувствительных методов определения нормируемых
показателей качества природных объектов, а также создание экспрессных методов
оперативного контроля.
Вольтамперометрия
занимает особое место
в анализе сложных
многокомпонентных систем. Метод относительно прост, характеризуется низкими
пределами обнаружения и высокой селективностью определения. Однако
современная тенденция полного запрета применения ртути и ее солей в
электрохимическом анализе требует разработки новых нетоксичных электродов,
приближенных
по
чувствительности,
воспроизводимости
и
другим
эксплуатационным
характеристикам
к
традиционно
используемым
ртутьсодержащим электродам.
Одним из возможных путей создания электродов с необходимыми свойствами
является целенаправленное изменение состояния и состава их поверхности путем
модифицирования. В связи с этим актуален поиск новых электродных материалов и
реагентов-модификаторов, обеспечивающих необходимый уровень аналитических и
метрологических показателей электроанализа.
Соединения класса формазанов, обладающие высокой комплексообразующей
способностью и специфичностью по отношению к ионам тяжелых металлов, весьма
перспективны для использования в качестве реагентов-модификаторов безртутных
вольтамперометрических сенсоров. Наличие в структуре формазанов сопряженной
азогидразонной группировки, а также введение гетероциклов и дополнительных
комплексообразующих заместителей в молекулу формазана позволяет влиять на
избирательность реагента и скорость комплексообразования, создавать реагенты с
необходимыми свойствами.
Расширение возможностей вольтамперометрического определения нескольких
элементов при их совместном присутствии без предварительного разделения
возможно за счет привлечения современных хемометрических подходов к обработке
аналитических данных. Для упрощения алгоритмов электроанализа и быстрого
получения адекватной информации о содержании тяжелых металлов в природных
водах целесообразно применение математических методов обработки и анализа
вольтамперных кривых, зарегистрированных с использованием экологически
безопасных графитсодержащих сенсоров.
Автор выражает глубокую благодарность и признательность Заслуженному деятелю
науки РФ, д.х.н., профессору Х.З. Брайниной за всестороннюю помощь, ценные советы и
поддержку на всех этапах проведения работы.
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Целью диссертационной работы является электрохимическое исследование
электродных материалов, реагентов-модификаторов и создание экологически
безопасных безртутных вольтамперометрических сенсоров для экспрессного
определения меди (II), свинца (II), кадмия (II), цинка (II) и марганца (И) в природных
и питьевых водах.
Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
• исследование электрохимических свойств электродных материалов и реагентовмодификаторов для создания экологически безопасных электрохимических
сенсоров;
• изучение электрохимических процессов при концентрировании меди (II),
свинца (II), кадмия (II), цинка (II) и марганца (II)
на безртутных
вольтамперометрических сенсорах;
• выбор оптимальных условий электрохимического концентрирования и
регистрации сигналов меди (И), свинца (II), кадмия (II), цинка (II) и
марганца (II) с использованием сенсоров на основе гетарилформазанов;
• разработка методик определения меди (II), свинца (II), кадмия (II), цинка (II) и
марганца (И) в природных и питьевых водах с использованием сенсоров на
основе гетарилформазанов;
• разработка подхода к экспрессному анализу природных вод на содержание
меди (II), свинца (II), кадмия (II), цинка (II) с помощью методологии
«распознавания образов».
Научная новизна
• Получены
новые данные об электрохимических
свойствах ряда
синтезированных гетарилформазанов, введенных в объем графитсодержащего
материала. Установлено, что в ряду бензилбензимидазолил - бензтиазолил пиримидинилформазанов уменьшается способность к электрохимическому
окислению.
• Впервые показана возможность применения гетарилформазанов в качестве
реагентов-модификаторов
для
создания
чувствительных
безртутных
вольтамперометрических сенсоров. Предложено использовать 1-(2-хлорфенил)3-фенил-5-(6-метил-4-оксо-пиримидинил-2) формазан в анодной инверсионной
вольтамперометрии меди, свинца, кадмия, цинка и 1-(2-толил)-3-метил-5-(1бензилбензимидазолил-2)
формазан
в
катодной
инверсионной
вольтамперометрии марганца.
• Установлен состав комплексов, изучены кинетические характеристики и
предложены механизмы реакций, происходящих при электрохимическом
концентрировании и регистрации сигналов меди (II), свинца (II), кадмия (II),
цинка (II) и марганца (II) с использованием сенсоров на основе
гетарилформазанов.
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Практическая значимость работы
• Разработан способ объемного модифицирования
графитсодержащих
материалов гетарилформазанами, установлены составы модифицирующих
паст для получения безртутных вольтамперометрических сенсоров. Способ
модифицирования защищен патентом № 2216727 «Способ изготовления
электрода для электрохимического анализа» (дата приоритетеа 18.06.2002).
• Созданы экологически безопасные безртутные вольтамперометрические
сенсоры, модифицированные гетарилформазанами, для определения меди (II),
свинца (II), кадмия (II), цинка (II) и марганца (11) в природных и питьевых
водах.
• Разработаны методики инверсионного вольтамперометрического определения
меди (II), свинца (II), кадмия (II), цинка (II) и марганца (II) в природных и
питьевых водных объектах с использованием вольтамперометрических
сенсоров на основе гетарилформазанов. Методика определения марганца (II)
включена в ГОСТ Р 52180-2003.
• Предложен подход, основанный на методологии «распознавания образов», для
экспрессного получения информации о концентрации меди (II), свинца (II),
кадмия (II), цинка (II) в природных и питьевых водах.
Автор выносит на защиту следующие положения:
• Результаты электрохимического исследования и выбора графитсодержащих
материалов, состава композитов, модификаторов и способа модифицирования
для создания экологически безопасных вольтамперометрических сенсоров.
• Результаты изучения электродных процессов, механизмов электрохимического
концентрирования меди (II), свинца (II), кадмия (II), цинка (И) и марганца (II) с
помощью вольтамперометрических сенсоров на основе гетарилформазанов.
• Методики определения меди (II), свинца (II), кадмия (II), цинка (II) и
марганца (II) в питьевых и природных водах с использованием
вольтамперометрических сенсоров на основе гетарилформазанов.
• Подход к экспрессному анализу питьевых и природных вод на содержание
меди (II), свинца (II), кадмия (II), цинка (И), основанный на методологии
«распознавания образов» и использовании разработанного сенсора.
Апробация работы. Результаты исследований представлены на Поволжской
конференции по аналитической химии (Казань, 2001), Всероссийской конференции
«Актуальные проблемы аналитической химии» (Москва, 2002), Всероссийской
конференции по электрохимическим методам анализа с международным участием
«ЭМА-2004»
(Уфа,
2004),
Всероссийской
научной
конференции
«Электроаналитика-2005» (Екатеринбург, 2005), на II Международном симпозиуме
«Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии»
(Краснодар, 2005), на II Международном конгрессе по аналитической химии «ICAS2006» (Москва, 2006), ЭМА-2008 (Уфа, 2008), на Международной конференции
«Consoil 2008» (Италия, 2008), на Всероссийской научно-практической
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конференции " Новый этап развития пищевых производств: инновации, технологии,
оборудование" (Екатеринбург, 2009).
Публикации. Основное содержание работы представлено в 4 статьях, в том
числе 2 статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, тезисах 9
докладов на международных и всероссийских конференциях, патенте РФ.
Личное участие автора состоит в проведении экспериментальной работы для
решения поставленных задач, систематизации, анализе, обобщении и интерпретации
полученных данных.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, литературного обзора,
5 глав, выводов и списка литературы, включающего 163 ссылки на отечественные и
зарубежные работы.
Во введении обоснована актуальность поставленных задач, сформулированы
цель работы, положения и результаты, выносимые на защиту. В литературном
обзоре (глава 1) обсуждены особенности развития метода инверсионной
вольтамперометрии на современном этапе, рассмотрены разные типы безртутных
электродов, применяемых в вольтамперометрическом анализе, показана
актуальность использования новых электродных материалов и создания
нетоксичных сенсоров для определения тяжелых металлов в природных водах. В
главе 2 описана применяемая аппаратура, реактивы, материалы и условия
проведения эксперимента. Главы 3 и 4 посвящены выбору материалов для создания
нетоксичных
сенсоров
и исследованию
электрохимических
процессов
концентрирования и регистрации сигналов меди, свинца, кадмия, цинка и марганца.
Представлены аналитические и метрологические характеристики разработанных
сенсоров. Глава 5 посвящена разработке подхода к экспрессному анализу
природных вод на содержание тяжелых металлов с использованием методологии
"распознавания образов" и безртутного сенсора.
Диссертация изложена на 145 страницах и содержит 30 таблиц и 30 рисунков.
АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ
Для проведения электрохимических исследований использовали инверсионные
вольтамперометрические анализаторы "ИВА-5" и "ИВА-5М" (НПВП "ИВА",
г. Екатеринбург, Россия) и вольтамперометрический комплекс, включающий 693 ѴА
Processor и 694 VA Stand ("Metrohm", Швейцария).
Применяли трехэлектродную электрохимическую ячейку объемом 10см.
Вспомогательным электродом служил стеклоуглеродныи стержень, электродом
сравнения - хлоридсеребрянный электрод (Ag/AgCl / 3 моль/дм КС1) типа ЭВЛ - 1М
(г. Гомель, Беларусь). В качестве рабочих электродов использовали:
импрегаированный графитовый электрод (ИГЭ), изготовленные методом
трафаретной печати толстопленочный графитсодержащий электрод (ТГЭ) (НПВП
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"ИВА", г. Екатеринбург) и толстопленочные графитсодержащие электроды,
модифицированные формазанами (ТГЭ/ФЗ) (рис. 1).
В работе использовали рН-метр-милливольтметр типа рН-150, спектрофотометр
марки Specord М 40 (Carl Zeiss Jena), установку ультрафиолетового облучения 705UV Digester ("Metrohm", Швейцария) водных растворов.
Применяли реактивы квалификации "ос.ч." или "х.ч.". Все растворы готовили на
деиопизированной воде.

Г

Метод трафаретной
печати

• т а ч м и

zzzr

11 in ІІІІІІИІ

mi ни

2

nzz.
1

Рис. 1. Общий вид ТГЭ/ФЗ.
1 - полимерная подложка; 2 - слой графитсодержащих чернил;
3- графитсодержащая паста, модифицированная формазаном; 4 - изолятор.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГЕТАРИЛФОРМАЗАНОВ
Формазаны - органические соединения, в молекуле которых имеется
азогидразонная группировка:
-N'=N 2 -C 3 =N 4 -N 5 HI
Гетероциклические формазаны легко образуют с ионами d-металлов ярко
окрашенные комплексы хелатного типа различной прочности. Это свойство
обусловило
широкое
применение
формазанов
в
фотометрии.
В
вольтамперометрическом анализе практически отсутствуют примеры использования
гетарилформазанов. Научный интерес представляло рассмотрение широкого круга
этих соединений в качестве модификаторов электродов для определения Си (II),
Zn (II), РЬ (II), са(ІІ)иМп(П).
Известно, что введение в положение N1 и N5 формазановой цепи 5-(6)-членных
азотсодержащих гетероциклов и дополнительных комплексообразующих групп в
орто-положение фенильных колец значительно облегчает комплексообразование. С
этой целью был синтезирован ряд гетарилформазанов с различным строением
формазановых лигандов: гетероциклическими заместителями (Het-) при N и

широким рядом заместителей в орто- и пара- положениях арильного фрагмента
при N5 *.
Исследовали три группы соединений: бензилбензимидазолил-, бензтиазолил- и
пиримидинилзамещенные формазаны (рис. 2).
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Рис.2. Структурные формулы бензилбензимидазолил-(І),
пиримидинилзамещенных (3) формазанов.

бензтиазолил-(2)

и

Изучение электрохимического поведения формазанов проводили методом
циклической вольтамперометрии. Регистрировали циклические вольтамперограммы
в фоновом электролите 0.1 моль/дм3 CH3COONa + 0.35 моль/дм3 NaCl +1 ммоль/дм3
НС1 с помощью ^модифицированных и модифицированных гетарилформазанами
ТГЭ. Результаты этого исследования представлены в табл. 1.
Сравнение потенциалов окисления гетарилформазанов разных групп
показывает, что способность к электрохимическому окислению снижается в ряду:
бензилбензимидазолил > бензтиазолил > пиримидинилформазаны.
Существование двух анодных сигналов на циклических вольтамперограммах
позволяет предположить двухступенчатый механизм электрохимического окисления
гетарилформазанов.
'Автор выражает признательность д.х.н., профессору Г.Н. Липуновой (УГТУ-УПИ) и к.х.н.
Т.И. Маслаковой (УГЛТУ) за синтез формазанов и формазанатов металлов, проведение
элементного и структурного анализа синтезированных образцов, участие в обсуждении
результатов.
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Таблица 1.
Названия, структурные формулы и электрохимическое поведение гетарилформазанов,
введенных в объем ТГЭ
ФЗ

ФЗ-1
ФЗ-2

ФЗ-3

ФЗ-12

ФЗ-7

ФЗ-9

Название
1-(2, 4-дихлорфенил)-3-метил5-( 1 -бензилбензнмидазолил-2)
формазан
1 -(2-толил)-3-метил-5-(1 бензилбензимидазолил-2)
формазан
1 -(2-гидрокси-4-нитрофенил)3-этил-5-( 1 -бензил
бензимидазолил-2) формазан
1 -(4-толнл)-3-метил-5-( 1бензилбензимидазолил-2)
формазан
1-(2-хлорфенил)-3-фенил-5-(6метил-4-оксо-лиримидинил-2)
формазан
1-(4-хлорфенил)-3-фенил-5-(6метил-4-оксо-пиримидинил-2)
формазан

ФЗ-10 1,3-дифенил-5-(6-метил-4-оксопиримидинил-2) формазан

Hct

R3

R,

Цкв

E*oB

-CHj

2,4-Cl

0.05
0.50

•0.15

-CHj

2-CH3

-0.15
0.45

-028

-C2H5

2-OH
4-NO2

0.00
0.50

-0.60

-CHj

4-CH3

-0.10
0.55

-0.45

-Ph

2-C1

0.15
0.70

-0.40

-Ph

4-C1

0.18
0.65

-0.45

-Ph

-

025
0.85

-0.80

\
Bz

О

fl

N

"

ФЗ-11

1 -(4-толил-3-фенил-5-(6-метил4-оксо-пиримидинші-2)
формазан

-Ph

4-СНз

020
0.80

-0.55

ФЗ-13

1 -(2,4-дихлорфенил)-3 -метил5-(бензтиазолил-2) формазан

-СНз

2,4-Cl

0.08
0.60

-035

ФЗ-14

1-(2,4-дихлорфенил)-3-(нгептил)-5-(бештиазолил-2)
формазан

-C?H|5

2,4-Cl

0.10
0.65

-0.3

-Ph

2-Br

0.12
0.58

-0.40

-Ph

2,4-Cl

0.05
0.60

-032

0.10
0.70

•035

ФЗ-22

1 -(2-бромфенил)-3-фенил-5(бензтиазолил-2) формазан

ФЗ-23

1-(2,4-дихлорфенил)-3-фенил5-(бензтиазолил-2) формазан

ФЗ-24 1-(2-нитрофенил)-3-фенил-5(бензтиазолил-2) формазан

^ ^ - N

IV

-Ph

2-NQ2

Согласно литературным данным, первый анодный сигнал соответствует
одноэлектронному окислению ФЗ с образованием промежуточного радикала, а
второй - дальнейшему окислению промежуточного радикала до соли тетразолия
(СТЗ). Восстановление СТЗ до исходного формазана происходит в одну стадию, о
чем свидетельствует один сигнал
на катодной ветви
циклической

вольтамперограммы.
Идентичность
электрохимического
поведения
СТЗ,
образующихся при электрохимическом окислении ФЗ, и СТЗ, синтезированных в
растворе химическим способом и введенных в объем ТГЭ, подтверждает образование
СТЗ при окислении гетарилформазанов в области потенциалов 0.5 - 0.8 В.
Схема возможных электрохимических превращений системы формазантетразолиевая соль представлена на рис. 3.
-NH

-*; н*
—N

N-

Чс^
Промежуточный
радикал

Исходный
формазан

N-

*ЧСХ*

k

—NH"

N-

+2ё; Н+
+
-N —

Промежуточный
радикал

N. '----"'' N
Соль
тетоазолия
Рис. 3. Схема электрохимических превращений формазана.
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИИ СЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕДИ(ІІ), СВИНЦА(ІІ), КАДМИЯ(ІІ) И ЦИНКА(ІІ)
Выбор графитового материала, модификатора и способа модифицирования
Методом циклической вольтамперометриии изучено электрохимическое
поведение нескольких электропроводящих графитсодержащих чернил: № 1 "Metech" (USA), № 2 - "Acheson Colloiden B.V." (Netherlands) и №3 - "Gwent
Electronic Materials Ltd." (UK) Для изготовления сенсоров были выбраны чернила
"Metech", Eie проявляющие электрохимическую активность в области потенциалов 1.5 4-+1.0 В.
Использовали два способа модифицирования ТГЭ. При поверхностном
модифицировании на рабочую зону электрода наносили микроколичество реагентамодификатора в органическом растворителе. Объемное модифицирование
осуществляли введением в графитсодержащие чернила порошка или раствора
реагента в органическом растворителе. Введение модификатора в объем чернил в
виде жидкой, фазы привело к равномерному распределению его в составе
модифицирующей пасты и получению воспроизводимых результатов.
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Для дальнейших
исследований был выбран
объемный
способ
модифицирования и состав модифицирующей смеси, содержащей 10% формазана
и 90% графитсодержащих чернил.
Сравнение сенсоров на основе бензилбензимидазолил-, бензтиазолил- и
пиримидинилзамещенных формазанов проводили но результатам анализа модельных
смесей, содержащих Cd (II), Pb (II), Си (II) и Zn (II). При этом оценивали величину
аналитического сигнала металла, воспроизводимость и правильность результатов
анализа. Лучшие показатели были получены при использовании ТГЭ,
модифицированного пиримидинилзамещенным формазаном (ФЗ-7).
На рис. 4 представлены производные анодных вольтамперограмм, полученные с
использованием широко применяемых в практике вольтамперометрического анализа
импрегнированного электрода (ИГЭ), ТГЭ, а также разработанного ТГЭ/ФЗ-7.
Использование ТГЭ/ФЗ-7 приводит к значительному увеличению токов окисления
всех определяемых элементов по сравнению с немодифицированными ИГЭ и ТГЭ.

Рис. 4. Производные анодных
вольтамперограмм, зарегистрированных
с использованием ИГЭ (1), ТГЭ (2) и
ТГЭ/ФЗ-7 (3).
Фоновый электролит: 0.1 моль/дм3
CHjCOONa + 0.35 моль/дм3 NaCl
+1ммоль/дм3 НС1 + 2 мкг/дм3 Cd (II),
Си (II), Pb (II) + 20 мкг/дм3 Zn (II).
t-кони

1*^ о , tK0HU— oU С.

Е, В

Изучение электрохимических процессов в системе ФЗ-7,г,.Л-Ме(І1)„.г
Для установления состава комплекса металла с формазаном, образующегося на
поверхности электрода, сравнивали циклические вольтамперограммы (ЦВА),
зарегистрированные в области потенциалов 0 -=- -1.2 В с помощью
модифицированных двумя способами ТГЭ. В первом случае формировали комплекс
на поверхности электрода, выдерживая ТГЭ/ФЗ в растворе соли металла в течение
15 мин, во втором - в объем ТГЭ вводили химически синтезированный комплекс
известного состава (Me : Ф3=1 :1 для всех металлов и 1 :2 для Си и Cd). Возможные
составы комплексов устанавливали предварительно спектрофотометрически.
Соответствие ЦВА на модифицированных двумя способами ТГЭ наблюдали для
комплексов состава 1:1. На циклах, зарегистрированных с использованием
ТГЭ/Си(ФЗ)г и ТГЭ/Сгі(ФЗ)2> сигналов не наблюдаются, что может быть обусловлено
затруднением восстановления иона металла из более прочного комплекса состава
1 :2. Отсюда следует, что образующиеся на поверхности ТГЭ/ФЗ комплексы с
ионами металлов имеют состав Ме(ФЗ)А, где А - анион раствора.
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Процесс образования комплексного соединения на поверхности ТГЭ/ФЗ-7
можно описать схемой, приведенной на рис. 5.

Рис. 5. Схема образования комплексного соединения на поверхности ТГЭ/ФЗ-7.
Наличие в ядре пиримидина (ФЗ-7) таутомерно подвижного атома водорода
нарушает ароматический характер пиримидинового ядра, кислотность лиганда
увеличивается, что облегчает и ускоряет комплексообразование. Этому процессу
способствует и наличие фенильного заместителя в мезо-положении. Возникающая
дополнительная координация ионов металлов с атомами азота азогидразонной
цепочки и атомом хлора, находящегося в о-положении фенильного цикла, также
существенно повышает эффективность процесса концентрирования металлов на
поверхности сенсоров. Предложенная схема комплексообразования подтверждена
методом ИК-спектроскопии. Участие атомов азота в положениях 1 и 4 формазановой
цепи и атома азота гетероцикла в формировании металлокомплексов доказано в
работах Бузыкина Б.И., Липуновой Г.Н. и других авторов на основании результатов
рентгеноструктурного анализа и спектроскопии ЯМР.
Процесс электрохимического концентрирования ионов металлов на
поверхности ТГЭ/ФЗ при потенциалах -1,2 + -1.4В можно представить в виде
реакций (1-2):
Ме2+Р.р + ФЗЭ.Д _ » - » Ме2+Ф3^д
' ІѴІ е2+ФЗэ.д + 2 ё -£»-» Ме°э.д + ФЗЭ.Д
где Ме2+р.р - ион металла в растворе.

(1),
(2),
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Сигналообразугощей является реакция (3):
Ме°,_д -т^ Ме2+р.р + 2 ё
(3).
Отвод продуктов реакции 3 в раствор доказывают следующие факты:
отсутствие сигнала металла на второй развертке потенциалов после стадии
концентрирования, стабильность величины сигнала после многократного повторения
цикла «накопление - регистрация», а также отсутствие смещения потенциала
анодных токов металлов на ТГЭ/ФЗ по сравнению с ТГЭ.
Установлено, что увеличение скорости развертки потенциала (и) в интервале
0.1-1 В/с сопровождается смещением потенциала максимума тока Е тах в сторону
положительных потенциалов для всех четырех элементов. Зависимости Етах от lg(t>)
являются линейными. Экспериментально найденные величины угловых
коэффициентов (dEmax/dlg U) составляют 0.084, 0.080, 0.084, 0.094 для цинка, кадмия,
свинца и меди соответственно. Согласно теории разряда-ионизации металлов на
твердом индифферентном электроде, предложенной Х.З. Брайниной, основные
положения которой соблюдаются для рассматриваемого случая, полученные
результаты свидетельствуют о необратимом характере процесса ионизации этих
металлов в изученных условиях. Линейный характер зависимости Imax = f (и),
наблюдающийся в интервале скоростей 0.1-1 В/с изменения потенциала, указывает
на отсутствие диффузионного вклада в электродный процесс.
Выбор условий концентрирования РЬ (II), Cd(Il), Cu(II) uZn(II) на ТГЭ/ФЗ
На основании литературных данных для определения Pb, Cd, Си и Zn
использовали фоновый электролит 0.1 моль/дм3 CH3COONa + 0.35 моль/дм3 NaCl
+ 10"3 моль/дм3 НС 1.
Влияние потенциала и продолжительности концентрирования на аналитические
сигналы металлов (АС) представлено на рис. 6.

t, мин

Рис. 6. Зависимость величины аналитических сигналов цинка, кадмия, свинца и меди от
потенциала (а) и продолжительности концентрирования (б) на ТГЭ/ФЗ.
Раствор: 0.1 моль/дм3 CH3COONa + 0.35 моль/дм3 NaCl + 10"3 моль/дм3 НС1 + 2 мкг/дм3
РЬ (II), Cd (II), Си (II) + 10 мкг/дм3 Zn (II). а) іконц=60 с; б) Еконц=-1.0 В (Си), -1.2 В (РЬ), 1.4B(Cd,Zn).
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Как видно из рис. 6 а, наибольшая величина АС кадмия и цинка достигается при
потенциале концентрирования -1.4 В, свинца при -1.2 В, меди при-1.0 В.
Величина АС металлов изменяется прямо пропорционально при увеличении
времени концентрирования до 15 мин (рис. 6 б).
Оптимальные условия электрохимического концентрирования и регистрации
АС элементов с помощью ТГЭ/ФЗ-7 представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Условия электрохимического концентрирования и регистрации аналитических сигналов
металлов с использованием ТГЭ/ФЗ-7
~"""•-• ...^ элемент
параметр """ -- .

Си

фоновый
электролит
F

Cd

РЬ

Zn

0.1 моль/дм3 NaAc (рН 5) + 0.35 моль/дм3 NaCl +
10"3 моль/дм3 НС1

R

-1.0

-1.2

-1.4

-1.4

Чсони» С

60-120

60 -120

60 - 120

60-120

и, В/с

1.0

1.0

1.0

0.5

Исследование мешающего влияния и аналитических характеристик
определения РЬ, Cd, Си, Zn с помощью ТГЭ/ФЗ-7
Мешающее влияние различных элементов на определение меди, свинца, кадмия
и цинка с помощью ТГЭ/ФЗ-7 (табл. 3) оценивали по изменению АС элемента более
чем на 10 % при введении в фоновый электролит с известным количеством металла
молярных избытков других элементов.
Таблица 3.
Фактор селективности при определении меди, свинца, кадмия, цинка с помощью
ТГЭ/ФЗ-7
Фактор селективности
(сопутствующий элемент / определяемый элемент)

Эле
мент
Си
Си
РЬ

РЬ

Cd

Zn

Mn

Hg

Co

Ni

Fe

20

20

20

300

50

100

50

130

10

20

100

350

200

100

300
500
500
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Cd

10

20

Zn

1

5

20
5

500

100

500

100

100

500

250

100

Как видно из табл. 3, наибольшее влияние на определение цинка(ІІ) оказывает
медь(ІІ). Введение в раствор галлия (III) позволило ослабить влияние меди (II) на
определение цинка (II), кадмия (II) и свинца (И). Так, в присутствии галлия (III) в
растворе определению ионов свинца не мешает 25-кратное количество меди (II),
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кадмия - 50-кратное количество меди (II), а определению цинка - 5-кратное
количество меди (II).
Диапазоны определяемых концентраций, параметры градуировочных
зависимостей и пределы обнаружения (Cmin) металлов с помощью ТГЭ/ФЗ-7
представлены в табл. 4.
Таблица 4.
Характеристики определения Си (II), РЬ (II), Cd (II), Zn (II) при tKOHu=60 с методом ИВ с
использованием ТГЭ/ФЗ-7
Опреде
ляемый
элемент

Диапазон
определяемых
концентраций,
мкг/дм3

Уравнение градуировочного
графика (п=5, Р=0.95)

Си

1-100

РЬ

^mm,

ПДКв
питьевых
водах,
мкг/дм3

y = 0.35 + 4.69-CCu(r=0.9999)

0.9

1000

1-100

y = 0.31+3.48-Cpb(r-0.9999)

0.7

30

Cd

0.5-50

у = 0.24 + 3.33-Ccd (r-0.9999)

0.3

1

Zn

5-200

y=1.66 + 2.64'Cz„(r=0.9998)

3.2

5000

с
мкг/дм3

Низкие пределы обнаружения ионов металлов позволили использовать ТГЭ/ФЗ7 для анализа природных вод на содержание меди (II), свинца (II), кадмия (II) и
цинка (II) (табл. 5).
Таблица 5.
Результаты анализа природных вод на содержание Си (II), РЬ (II), Cd (II) и Zn (II)
методом ИВ с использованием сенсора ТГЭ/ФЗ-7 и методом ААС* (п=3, Р=0.95)
Объект
Вода р. Исеть,
(г. Шадринск)
Вода р. Исеть
(г. Екатеринбург)
Вода р. Синара
Сточная вода
Водопроводная
вода

ИВА

Содержание определяемого иона,
С ±АС мкг/дм3
Zn (И)
Cd (11)
РЬ (II)
Си (II)
13 ± 2
0.9 ±0.2
4.5 ±0.5
0.5 + 0.2

ААС

10+1

0.4 + 0.1

0.7 ±0.1

4.2 + 0.3

ИВА

40 ± 5

0.5 ± 0.2

4.0 ± 0.4

10 + 2

ААС

37 ±10

0.4 ± 0.2

3.5 ±0.6

11 ± 2

ИВА

16 + 3

1.4 ±0.2

1.2±0.1

1.7 ±0.3

Метод

ААС

15±2

1.1 ±0.1

1.4 ±0.2

1.9 ±0.2

ИВА

90 ±10

1.4 ±0.2

9.5 ±0.5

28 ± 3

ААС

83 ±20

1.2 ±0.7

П±4

33 ±13

ИВА

12±1

0.5+0.1

0.5 ±0.1

3.8 ±0.3

ААС

10 ± 1

0.4 ±0.1

0.7 ±0.1

4.2 ±0.3

•Определения выполнены на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Spectr AA-20
Plus» с электротермической атомизацией в испытательной лаборатории химической
службы АОА «Свердловэнерго». МВИ по ГОСТ 27384-2002.
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Соответствие результатов анализа различных вод, полученных методом ИВА и
независимым методом атомной абсорбционной спектроскопии (ААС) (табл. 5),
свидетельствует о правильности результатов электрохимических измерений.
Разработанные методики анализа природных вод имеют некоторые
ограничения, обусловленные мешающим влиянием со стороны сопутствующих
элементов.
Для
расширения
возможностей
безртутной
инверсионной
вольтамперометрии тяжелых металлов и спектра анализируемых природных вод с
различным соотношением мешающих элементов был использован хемометрический
подход к получению и обработке аналитической информации.
«Распознавание образов» в инверсионной вольтамперометрии меди, свинца,
кадмия и цинка
Анализ экспериментальных данных одновременного определения Си (II),
РЬ (II) Cd (II) и Zn (II) в модельных смесях с использованием ТГЭ/ФЗ-7 показал
сходство вольтамперных кривых с одинаковым соотношением концентраций
определяемых элементов, полученных в оптимально подобранных условиях. АС
всех элементов хорошо выражены и разделены (рис. 7).
Полученные вольтамперограммы содержат достаточное
количество
информации для качественного и количественного определения состава
исследуемого объекта, но ее извлечение сопряжено со значительными трудностями,
вызванными случайными факторами и взаимным влиянием элементов.
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Рис. 7.
Производные
анодных
вольтамперограмм
меди, свинца,
кадмия и цинка, зарегистрированные с
использованием ТГЭ/ФЗ-7 в растворах
0.1 моль/дм3
CH3COONa
+
0.35 моль/дм3 NaCI + 10"3 моль/дм3
НС1, содержащих 4 (8) мкг/дм3 Cd (II),
Си (II); 2 (4) мкг/дм3 РЬ (II) и 20 (40)
мкг/дм3 Zn (II). Еконц= -1.4 В, tKOH1)=60 с.
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Одним из способов извлечения полезной и корректной информации в аналогичных
случаях является использование современных методов обработки многомерных
данных.
Для классификации вольтамперограмм и последующего определения
количественного состава анализируемого объекта был применен алгоритм,
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использующий адаптированную к инверсионной вольтамперометрии методологию
распознавания образов .
Использованы правила формализации свойств реальной вольтамперной кривой,
таких как расположение, количество, площадь сигналов и т.п., основанные на замене
вольтамперной кривой характеристической (рис. 8).
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Рис. 8. Анализируемая кривая (а) и характеристическая кривая (6)
Для улучшения распознавания слабых сигналов ряд подвергали очистке от
выбросов и последующей фильтрации. Для очищенной выборочной функции
находятся ярко выраженные точки минимумов, положение которых соответствует
границам пиков. Координаты максимумов на характеристической кривой совпадают
с координатами вершин пиков на исходной вольтамперной кривой, а величина
площади сигнала над нулевой линией функционально связана с концентрацией
соответствующего элемента. Эти особенности характеристической зависимости
позволяют рассматривать ее в качестве важнейшего классификационного признака
образа.
Алгоритм распознавания реализован в виде программы, работающей в двух
режимах - "обучения" и "анализа". Перед началом обучения формировали эталонные
кривые, отвечающие известным концентрациям элементов.
Для первоначального формирования базы оригиналов было использовано 24
модельных растворов, содержащих Си (II), РЬ (II), Cd (II), Zn (II) с разным набором
концентраций. В качестве минимальных концентраций ионов металлов были взяты
1.0, 1.0, 0.5, 5.0 мкг/дм3 для Си (II), РЬ (II), Cd (II), Zn (II), а в качестве максимальной
- 100,100,40,200 мкг/дм3 соответственно.
Образы,
содержащие
свыше
50
классификационных
признаков,
характеризующих кривую с соответствующей им известной концентрацией
элементов, вместе с эталонной кривой составили базу оригиналов.
'Автор выражает признательность к.т.н., доценту УГТУ-УПИ Паршакову СИ. за
разработку компьютерной программы по "распознаванию образов".
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В сформированной при "обучении" базе программа осуществляет поиск
оригиналов, наиболее близких к исследуемому образцу.
Для определения близости введена метрика - комплексная характеристика
«расстояния» между образцом и оригиналом Rf

где Xj - текущая характеристика образа исходной кривой;
Ху - аналогичная характеристика j-кривой в базе;
с; - весовой коэффициент, учитывающий априорные представления о важности
и влиятельности классификационных характеристик кривой;
п - число записей в базе.
По двум наиболее близким к образцу оригиналам осуществляется интерполяция
(или экстраполяция) концентрации элементов. Если «расстояние» до ближайших
образов оказывается слишком большим или найденная концентрация не
соответствует априорным представлениям, то после контрольного анализа другими
методами образ и скорректированный результат заносится в базу.
Алгоритм "обучения" программы, позволяющий постоянно пополнять базу
эталонов, способствует повышению точности количественного анализа и
расширению границ определяемых концентраций. По мере увеличения объема базы
и числа сохраняемых параметров шаблонов целесообразен переход к более
сложному алгоритму идентификации образов - технологии нейронных сетей.
Программа по «распознаванию образов» была апробирована в анализе тестовых
растворов и природных вод (табл. 6). Полученные результаты хорошо согласуются с
результатами атомно-абсорбционной спектрометрии.
Таблица 6.
Результаты определения тяжелых металлов в природных водах методом ААС и ИВ с
использованием ТГЭ/ФЗ-7 (Р=0.95, п=3) и методологии «распознавания образов»
Найдено, мкг/дм3
Объект

Метод
Zn(II)

Cd (II)

РЬ (11)

Си (II)

Колодезная
вода

ААС

95 ±24

0.9 + 0.4

4±1

10 + 4

ИВ

100 ± 9

0.7 + 0.2

3±1

10 + 2

Вода из
скважины

ААС

42 ± 2

0.3 ±0.1

5± 1

11+4

ИВ

39+2

0.5 ±0.3

7+1

І6±4

Водопроводная
вода

ААС

40+12

<0.3

1.210.5

5±2

ИВ

45 ± 9

0.3 ±0.1

1.510.6

4+1

Родниковая
вода

ААС

7±2

0.4 ±0.1

1.010.4

1.510.6

ИВ

9+2

0.5 ±0.2

1.0 + 0.4

2.010.8
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МАРГАНЦА(ІІ)
Выбор типа электрода
Согласно литературным данным наиболее перспективным методом ВА
определения марганца является метод катодной инверсионной вольтамперометрии
(КИВ). По результатам исследований лучшую чувствительность определения Мп (II)
методом КИВ проявляют ТГЭ, модифицированные бензилбензимидазолил
формазанами (ФЗ-1 и ФЗ-2).
dl/dE, мкА/В
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Рис. 9.
Производные
катодных
вольтамперограмм
марганца (II),
зарегистрированных с использованием
различных электродов: ИГЭ (1), ТГЭ (2),
ТГЭ/ФЗ-1 (3), ТГЭ/ФЗ-2 (4) в растворе
0.1 моль/дм3
NaCl
+
0.1 моль/дм3
аммиачный буфер + 100 мкг/дм Мп (II)
(рН = 9.2), содержащем 4хІ0" 5 моль/дм3
ДФК (1) и не содержащем его (2-4).
Екони = 0.6 В; tK0HU = 10 с; и = 0.2 В/с.

Е, В
0.05

-0Л5

Как видно из рис. 9, АС марганца при Е=(0.15 ± 0.05) В увеличивается в ряду
электродов ИГЭ < ТГЭ < ТГЭ/ФЗ-К ТГЭ/ФЗ-2. Причем АС марганца на ТГЭ/ФЗ-2 в
15 раз больше, чем на ИГЭ.
Для объективного сравнения различных типов электродов была оценена
воспроизводимость АС марганца для серии электродов каждого типа, найденная
концентрация марганца (II) в модельном растворе по методу «введено-найдено», а
также коэффициент чувствительности и мера правильности. Лучшие значения
сравниваемых показателей определения марганца (II) методом КИВ получены с
помощью ТГЭ/ФЗ-2.
Изучение электрохимических процессов в системе ФЗ-2.,^л-Мп(ІІ),ІѴ
Методом циклической вольтамперометрии показано, что электрохимические
превращения Мп(ІІ) на ТГЭ/ФЗ-2 в фоновом электролите 0.1 моль/дм3 NaCl +
0.1 моль/дм3 аммиачный буфер (рН 9.2) имеют необратимый характер.
Число электронов, принимающих участие в электродном процессе, определяли
на основании закона Фарадея. Рассчитанное среднее значение числа электронов,
участвующих в электрохимическом превращении марганца (II) на ФЗ-2, равно 2.
При потенциале концентрирования марганца(ІІ) на ТГЭ/ФЗ-2 формазан
окисляется до соли тетразолия (СТЗ). Для доказательства участия СТЗ в
электрохимических
превращениях
марганца(ІІ)
сравнивали
циклические
вольтамперограммы, зарегистрированные в области потенциалов 0.6 •*• -0.6 В с
помощью ТГЭ, ТГЭ/ФЗ-2 и ТГЭ/СТЗ в растворах, содержащих и не содержащих
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марганец(ІІ). СТЗ получали химическим окислением ФЗ-2 бромсукцинимидом в
среде хлороформа. В условиях регистрации цикла катодной сигнал марганца
наблюдали только на ТГЭ/ФЗ-2 и ТГЭ/СТЗ. Дополнительным подтверждением того,
что ФЗ-2 не принимает участия в процессе концентрирования марганца(ІІ), является
отсутствие комплексообразования между Мп(ІІ) и ФЗ-2, установленное
спектрофотометрическими исследованиями. Участие СТЗ в электродных процессах
марганца объясняет выбор ФЗ-2 в качестве реагента-модификатора, обусловленный
лучшей способностью этого формазана к электрохимическому окислению до СТЗ.
Можно допустить, что в процессе электрохимического концентрирования
Мп(ІІ) происходит образование ионного ассоциата между катионом тетразолия и
отрицательно заряженным гидроксокомплексом марганца(ІІ), накапливаемом в
приэлектродном слое. С учетом числа электронов, участвующих в электродном
процессе, электрохимическое концентрирование марганца (II) при потенциале 0.6 В
на поверхности ТГЭ/ФЗ-2 схематично можно описать реакциями 4-5:
СТЗ+ЭЛ.Д + [Мп(ОН)4]%.р-ЛИШЬ.* {CT34Mn(OH) 4 f },,-д
+

{СТЗ - [Mn(OH)4f } № Д

ктч

+

- > {СТЗ - [Мп02 2Н20] }ЭЛ.Д + 2 ё

(4),
(5),

а формирование АС марганца - реакцией 6:
{СТЗ+- [МпОг2Н20]}эл.д + 2 ё -££^> СТЗ+ЭЛ.Д+ [Mn(OH) 4 f„

(6).

Выбор условий концентрирования Мп (II) на ТГЭ/ФЗ-2
Максимальной величины АС марганца достигает при рН=8.5 - 9.5. Узкий интервал
значений рН обусловлен, по-видимому, тем, что при рН<8.5 изменяется состав
преобладающих в растворе или участвующих в электродной реакции ионов марганца, а
при рН > 9.5 начинается процесс образования гидроксида марганца.
АС марганца имеет наибольшую величину при потенциалах концентрирования
0.5 - 0.7 В. При Е < 0.5 В его величина резко уменьшается, т.к. не происходит
окисления формазана до соли тетразолия. При Е > 0.8 В начинаются процессы
окисления компонентов фонового электролита, что влечет за собой снижение АС
марганца.
Величина АС марганца увеличивается прямо пропорционально скорости
развертки потенциала до 0.2 В/с. Свыше 0.2 В/с сигнал практически не изменяется,
но при этом становится более широким и несимметричным.
. Зависимость АС = f (tK0Hu) имеет прямо пропорциональный характер на участке
от 0 до 60 с для Смп(іі)= 5 мкг/дм3 и от 0 до 100 с для СМП(ІІ) = 1 мкг/дм3. Сужение
интервала линейности этой зависимости при увеличении концентрации ионов
Мп (II) в растворе, очевидно, связано с более быстрым заполнением поверхности
электрода концентратом. На основании полученных данных выбраны оптимальные
условия концентрирования и регистрации аналитического сигнала марганца с
помощью ТГЭ/ФЗ-2:
• фоновый электролит: 0.1 моль/дм3 NaCl + 0.1 моль/дм3 аммиачный буфер с
рН 9.2;
• потенциал концентрирования 0.6 В;
• скорость развертки потенциала 0.2 В/с;

21

и продолжительность концентрирования: 5 - 60 с в зависимости от концентрации
Мп (II) в растворе.
Исследование мешающего влияния
определения Мп с помощью ТГЭ/ФЗ-2

и

аналитических

характеристик

Определению марганца не мешают 1000-кратные количества Zn (II), Hg (II),
хлорид-, фторид- и нитрат-ионов. Допускается избыток Cu(II) в 500, Cd (II)- в 300,
As (III) и As (V)- в 200, Fe (III)- в 100 раз. Fe (II) и Pb (II) не оказывают влияние при
50 и 20-кратных избытках соответственно. Наибольшее влияние ионов Sb (III) на
определение марганца устраняли путем его превращения в неэлектроактивную
форму Sb (V) с помощью химического окисления или УФО. Мешающее влияние
органических веществ устраняли с помощью УФО при температуре 90°С в течение 1
часа в присутствии Н2Ог.
Зависимость АС марганца от концентрации его ионов в растворе линейна в
интервале
0.1-30 мкг/дм
и
описывается
уравнением
dI/dE = (0.05 ±0.01) +(1.80 ± 0.01) ХСМП(ІІ) с коэффициентом корреляции 0.9998.
Рассчитанный по Зо-критерию предел обнаружения марганца составляет
0.04 мкг/дмэ (7 х 10"'° моль/дм3) при продолжительности концентрирования 60 с.
Анализ природных вод
Результаты анализа различных природных и питьевых вод до и после УФО с
помощью ТГЭ/ФЗ-2 представлены в табл. 7. На обработанных УФО пресных водах
Sr не превышает 0.10, а показатель правильности (R) близок к 100%.
Таблица 7.
Результаты анализа природных и питьевых вод на содержание марганца без
пробоподготовки и после УФО (п = 5, Р = 0.95).

Проба

Родниковая
вода
Водопроводная
вода
Минеральная
вода
Морская
вода

Введенная
добавка,
мкг/дм3

Без пробоподготовки
Найдено,
R,%
S,
мкг/дм3

0

0.36 ±0.07

0.16

0.4

0.48 ± 0.09

0.15

0

39 ± 4

0.08

50

94 ±12

0.10

0

12 ± 2

0.13

12

28 ± 6

0.17

0

24 ± 3

0.11

20

45 ± 5

0.09

30

ПО

133

105

УФО
Найдено,
мкг/дм3

Sr

0.67 + 0.07

0.08

1.06 ±0.09

0.07

43 ± 4

0.07

95 ±12

0.10

15±1

0.05

27 ± 2

0.06

23 ± 2

0.07

44 ± 4

0.07

R,%

98

104

100

105

Для морской воды не наблюдается особых отличий между результатами
анализа проб до и после УФО, что объясняется низким содержанием в воде
органического углерода.
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Сравнительный анализ реальных природных объектов методом ИВ (после
УФО) и методом ААС показал хорошую сходимость результатов.
Выводы
1. В результате исследования электрохимического поведения ряда синтезированных
гетарилформазанов с разными заместителями при N1, С3 и N5 и анализа
модельных растворов впервые предложено использовать в качестве реагентамодификатора:
1-(о-хлорфенил)-3-фенил-5(6-метил-4-оксо-пиримидинил2)формазан для создания безртутного сенсора на Си, Pb, Cd, Zn и 1-(2-толил)-3метил-5-( 1 -бензилбензимидазолил-2)формазан - сенсора на Мп.
2. Предложен способ объемного модифицирования графитсодержащих материалов
гетарилформазанами, основанный на введении модификатора в виде жидкой фазы
в объем графитсодержащих чернил, и установлен состав композита, включающий
10% ФЗ и 90% графитсодержащих чернил.
3. Показано, что электрохимические превращения цинка(ІІ), кадмия(ІІ), свинца(ІІ),
меди(ІІ)
и
марганца(ІІ)
на
поверхностях,
модифицированных
гетарилформазанами, носят необратимый характер. Предложены схемы
электродных процессов с образованием разнолигандных комплексов состава
Ме(ФЗ)А при электрохимическом концентрировании Си (II), РЬ (II), Cd(II), Zn (II)
на ТГЭ/ФЗ и с участием катиона тетразолия - при концентрировании Мп(ІІ).
4. На основании результатов изучения влияния потенциала и продолжительности
электрохимического концентрирования, скорости развертки потенциала, рН
раствора, мешающего влияния посторонних ионов на аналитический сигнал,
установлены оптимальные условия определения меди (II), свинца (II), кадмия (II),
цинка (II) методом анодной инверсионной вольтамперометрии с помощью
сенсора на основе пиримидинилформазана: фоновый электролит 0.1 моль/дм
CH3COONa + 0.35 моль/дм3 NaCl +1ммоль/дм3 НС1, Еконц= -1.4 В (Zn, Cd), -1.2
(Pb), -1.0 (Си), tKOMU=60-120c, и марганца (И) методом катодной инверсионной
вольтамперометрии
с
помощью
сенсора
на
основе
бензилбензимидазолилформазана: 0.1 моль/дм3 NaCl + 0.1 моль/дм3 аммиачный
буфер с рН 9.2, ЕК0НГ1= 0.6 В (Mn), tK0HU= 5-60 с.
5. Разработаны методики вольтамперометрического определения меди (И),
свинца (II), кадмия (II), цинка (II) и марганца (II) в природных и питьевых водах с
использованием безртутных сенсоров на основе гетарилформазанов, установлены
их аналитические характеристики. Пределы обнаружения элементов составляют:
0.9 (Си), 0.7 (РЬ), 0.3 (Cd), 3.2 (Zn) и 0.04 мкг/дм3 (Мп) при 60 с
электрохимического концентрирования. Проведена апробация методик в анализе
реальных вод. Получено хорошее соответствие результатов анализа различных
вод разработанным методом и независимым методом ААС.
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6. Предложен подход к экспрессному анализу многокомпонентного раствора на
содержание тяжелых металлов с использованием программно-математического
обеспечения на основе методологии «распознавания образов».
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