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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность проблемы 
Среди современных методов аналитической химии, достаточно заметное 

место занимают методы электрохимического анализа. Это обусловлено их простотой, 
доступностью, чувствительностью, легкостью автоматизации и компьютеризации, а 
также невысокой стоимостью оборудования. 

В настоящее время методы аналитической химии устойчиво «дрейфуют» в 
сторону решения проблем экологии, анализа биологических и медицинских объектов, 
в которых все чаще и чаще встречаются органические вещества. Улучшение 
чувствительности является актуальной задачей аналитической химии, поскольку, 
несмотря на довольно высокую чувствительность электрохимических методов 
анализа, существует ряд токсичных органических веществ, определение которых на 
уровне ПДК невозможно без предварительного концентрирования. 

Прямая амперометрия не является высокоселективным методом поэтому, 
наиболее часто применяется в амперометрических сенсорах и в методе ВЭЖХ для 
определения органических веществ. Для повыщения чувствительности используют 
импульсные варианты детектирования. Известно, что наибольшей 
чувствительностью и селективностью обладают электрохимические методы, 
связанные с временной (частотной) селекцией сигнала и дифференцированием тока 
по потенциалу. В прямой амперометрии дифференциальные методы до сих пор не 
применялись. 

Прямая потенциостатическая кулонометрия также связана с измерением 
величины предельного диффузионного тока, и ее чувствительность ограничена тем 
же соотношением сигнал/шум, что и прямая амперометрия. В данном случае также 
представляет интерес применение дифференциальных методов, связанных с 
селекцией сигнала, что позволит существенно повысить ее чувствительность. 

Еще одним недостатком кулонометрии является длительность анализа. 
Существует 2 подхода к уменьшению времени анализа с одновременным 
увеличением чувствительности - расчетный и аппаратный. В первом случае время 
анализа уменьшается благодаря изменению алгоритма расчета, а чувствительность 
можно увеличить за счет применения переменно-токового режима измерений. Во 
втором случае улучшение метрологических характеристик происходит за счет 
увеличения отношения площади рабочего электрода к объему раствора, т.е. 
конструкционных особенностей электрохимической ячейки. 

В качестве объектов анализа для экспериментальной проверки методов были 
выбраны электрохимически активные органические соединения - фенол, хинон и 
гидрохинон. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, эти вещества 
весьма токсичны и их определение играет важную роль в экологическом мониторинге 
и медицине. Во-вторых, их электрохимическое поведение довольно хорошо изучено. 

На основе всего вышесказанного, была сформулирована 



Цель работы: 
Расширение аналитических возможностей амперометрического и 

кулонометрического анализа за счет применения переменно-токовых вариантов 
измерений и предварительного концентрирования электрохимически активных 
аналитов на рабочем электроде. 

Для этого необходимо было решить следующие задачи: 

• Разработать импульсный переменно-токовый вариант 
амперометрических измерений, обладающий более высокой 
чувствительностью по сравнению с обычно применяемыми в настоящее 
время постоянно-токовым и нормальным импульсным режимами. 

• Разработать экспрессный вариант прямой переменно-токовой 
кулонометрии, с использованием величины кулонометрической 
константы для нахождения полного количества электричества. 

• Разработать принципиальную схему электрохимической ячейки на 
основе колоночного электрода, позволяющей проводить одновременное 
концентрирование соединений и их высокоэффективное 
кулонометрическое определение. 

• Провести экспериментальную проверку предложенных вариантов 
способов измерений и ячеек на примере определения электрохимически 
активных органических соединений. 

Научная новизна 
Предложен новый вариант амперометрического анализа - импульсная 

переменно-токовая вольтамперометрия. Обоснован выбор параметров импульсов. 
Установлено, что предложенный метод обладает более высокой чувствительностью 
по сравнению с постоянно-токовым и нормальным импульсным вариантами 
амперометрии. Применимость метода показана на примере определения 
электрохимически активных органических соединений - гидрохинона, хинона и 
фенола на модельных растворах и в реальных объектах. Новизна предложенных 
рещений подтверждена патентом РФ. 

Предложен новый экспрессный метод прямой переменно-токовой 
кулонометрии с расчетом полного количества электричества по величине 
кулонометрической константы. Применимость метода показана на модельных 
растворах и в реальных объектах. Показано, что предложенный метод 
характеризуется существенно меньщими временными затратами на выполнение 
анализа и обладает более высокой чувствительностью по сравнению с классической 
кулонометрией. 

Предложена принципиальная схема электрохимической ячейки на основе 
колоночного электрода из углеродного сорбента, которая позволяет проводить 
одновременное концентрирование электрохимически активных органических 



соединений и их кулонометрическое определение. Сокращение времени анализа по 
сравнению с классической кулонометрией достигается за счет большего отношения 
площади поверхности электрода к объему раствора. Чувствительность повышается за 
счет концентрирования аналитов на поверхности колоночного электрода. 
Практическая значимость работы: 

• На примере определения гидрохинона, хинона и фенола получены 
экспериментальные данные, доказывающие возможность применения 
предложенных методов для определения электрохимически активных 
соединений 

• Установлено, что соответствующие методики анализа обладают 
лучшими аналитическими характеристиками по сравнению с 
существующими аналогами 

Положения, выносимые на защиту: 

• Общий алгоритм проведения прямого переменно-токового 
амперометрического анализа и обоснование его преимуществ как 
аналитического метода по сравнению с аналогами 

• Общая схема прямого кулонометрического анализа с использованием 
для расчета полного количества электричества кулонометрической 
константы электрохимической ячейки в переменно-токовом режиме 
измерений 

• Принципиальная схема электрохимической ячейки на основе 
колоночного электрода, позволяющая проводить одновременное 
концентрирование аналитов и их электрохимическое определение. 

• Результаты экспериментальной проверки применимости методов на 
примере электрохимически активных органических соединений -
фенола, хинона и гидрохинона. 

Апробаиия работы 
Отдельные разделы диссертации докладывались на: Съезде аналитиков 

России «Аналитическая химия - новые методы и возможности» (Москва, 2010), 
Межвузовской конференции "Химия и химическое образование XXI века" (Санкт-
Петербург, 2011), XII Всероссийской конференции «Химия и химическая технология 
в XXI веке» (Томск, 2011), VIH Всероссийской конференции «Экоаналитика-2011», 
(Архангельск, 2011), VI Всероссийской конференции «Менделеев - 2012» (Санкг-
Петербург, 2012), International Conference of Young Chemists (Amman, 2012), 37* 
International Symposimn on Environmental Analytical Chemistry (Antwerp, 2012), VIII 
Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа «ЭМА-2012» 
(Уфа, 2012), 1-ой Зимней Молодежной школе-конференции с международным 



участием (Санкт-Петербург, 2013) а также на семинарах и заседаниях кафедры 
аналитической химии СПбГУ (2009-2012). 
Публикании 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 3 статьи в 
рецензируемых научных журналах и 9 тезисов докладов на научных конференциях. 
Кроме того, был получен патент РФ. 
Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 116 страницах машинописного текста, включая 51 
рисунок, 12 таблиц, состоит из введения, 3 глав, выводов и списка литературы из 118 
наименований. 

Во введении кратко обосновывается актуальность усовершенствования 
метрологических характеристик электрохимических методов определения 
органических соединений а также выбор веществ для апробации предложенных 
методов и формулируются цели исследования. 

В литературном обзоре (глава 1) описано электрохимическое поведение 
фенольных соединений, основные методы их электрохимического определения -
вольтамперометрия и кулонометрия. Также рассматриваются варианты улучшения 
аналитических характеристик указанных методов - увеличение чувствительности 
(вольтамперометрия и кулонометрия) и уменьшении времени анализа 
(кулонометрия), достоинства и недостатки этих вариантов. Кроме того, описаны 
основные способы концентрирования фенольных соединений и типы сорбентов, 
применяемых для их концентрирования. 

Во второй главе (методическая часть) излагаются методики проведения 
эксперимента, сведения об использованных реактивах, приготовлении растворов. 
Описаны приборы, использованные для проведения эксперимента, электроды и 
конструкции электрохимических ячеек. 

Глава 3 посвящена обсуждению полученных результатов 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

На первом этапе работы были выбраны оптимальные условия 
электрохимических измерений при определении гидрохинона, хинона и фенола -
состав фонового электролита, материал рабочего электрода, скорость развертки 
потенциалов. Для определения хинона и гидрохинона были выбраны следующие 
условия - фоновый электролит - фосфатный буферный раствор с рН 7, материал 
рабочего электрода - золото. Для определения фенола: ацетонитрил и 1% фосфорная 
кислота (65:35) и стеклоуглерод соответственно. Скорость развертки потенциалов для 
всех аналитов - 50 мВ/с. 

Разработка импульсного переменно-токового варианта 

амперометрического детектирования. 
Прямая амперометрия широко применяется в амперометрических сенсорах и 

при определении органических веществ в методе ВЭЖХ. Суть метода заключается в 
6 



измерении величины предельного диффузионного тока в постоянно-токовом или 
импульсном режимах. Эти варианты измерений существенно уступают в 
чувствительности различным вариантам переменно-токовых методов, применение 
которых невозможно при амперометрических измерениях, поскольку связано с 
дифференцированием величины тока по потенциалу. Дифференцирование 
постоянной величины предельного диффузионного тока, являющегося 
аналитическим сигналом, в этом случае приводит к нулевому значению 
аналитического сигнала. 

Предложен альтернативный способ электрохимического детектирования, 
совмещающий достоинства импульсных и переменно-токовых методов 
электрохимического анализа. Сущность такого метода состоит в том, что на рабочий 
электрод налагается импульс определенной высоты, а на фронт импульса налагается 
переменно-токовая развертка напряжения, в результате чего производится частотная 
селекция тока и регистрируется ток электрохимической реакции в области 
потенциалов полуволны определяемого вещества. Импульс на систему накладывается 
многократно, потенциал каждый раз возвращается к своему первоначальному 
значению. Такой способ измерений включает в себя достоинства переменно-токовых 
методов (чувствительность) и импульсных (возврат к начальному значению 
напряжений после цикла измерений и меньшей 
чувствительностью к адсорбции аналитов или 
продуктов электрохимической реакции). 

Форма налагаемого импульса 
представлена на рис. 1, где ДЕ - высота 
(амплитуда) импульса; ДEf - амплитуда 
переменного напряжения; Д1 
продолжительность импульса, связанная со 
скоростью развертки переменного напряжения 

м Е-. 

Ур соотнощением: 

Д/ = 

Рис. 1 Форма импульса 

(1), 

где Ена, и Екон - собственно, потенциалы начала и конца развертки переменного тока. 
С целью выбора оптимальных параметров переменно-токовых импульсов 

были получены вольтамперограммы переменного тока с квадратной формой 
поляризующего напряжения в растворах определяемых веществ. Далее из 
полученных вольтамперограмм бьши начальные и конечные потенциалы импульса. 

На примере хинона, были проведены сравнительные измерения с 
использованием постоянно-токового, нормального импульсного и импульсного 
переменно-токового детектирования и рассчитаны пределы обнаружения для каждого 
из них с использованием За-критерия (см. табл. 1) 

7 



Приведенные результаты свидетельствуют о существенно более высокой 
чувствительности импульсного переменно-токового способа детектирования по 
сравнению с обычно применяемыми. 
Таблица 1. Расчет пределов обнаружения хинона по Зо-критерию для переменно-
токового, постоянно-токового и импульсного режимов. 

Сит — 
_ З а Со 

(2) 

Режим а Ьпика Со,М Спш, М 

Постоянно-токовый 60 440 М О ' 4-10"* 

Импульсный 1.5 78 МО" ' 6-10"' 

Импульсный 

переменно-токовый 
2 55 1- 10"^ МО"' 

На следующем этапе работы были получены зависимости аналитического 
сигнала от концентрации в растворах хинона, гидрохинона и фенола. Зависимость 
максимального пика хинона и гидрохинона от концентрации представлены на рис. 2 и 
3 соответственно. 

0.0002 О«*» 
С моль/л 

Рис.2 Зависимость аналитического сигнала 

от концентрации хинона 

Рис.3 Зависимость аналитического сигнала 
от концентрации гидрохинона 

Зависимости аналитического сигнала от концентраций этих веществ представляют 
собой прямые линии, проходящие через начало координат, что позволяет 
использовать этот метод детектирования в варианте градуировочного графика и 
стандартных добавок. 

Зависимость максимального пика от концентрации фенола для переменно-
токового импульсного варианта детектирования приведена на рис. 4. В выбранном 
диапазоне концентраций она также представляет собой прямую линию, чем выгодно 
отличается от нормального переменно-токового варианта, где насыщение 
поверхности электрода, и как следствие, отклонение линейности аналитического 
сигнала от концентрации происходит при более низких концентрациях (рис. 5) 
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Рис. 4 Зависимость аналитического сигнала 
от концентрации фенола импульсный 
пеоеменно-токоеый ваоиант 

0.0004 0 0000 
С. ыоль/л 

Рис. 5 Зависимость аналитического сигнала 
от концентрации фенола переменно-
токовый вариант 

На следующем этапе работы метод был опробован на реальном объекте -
воде, зараженной фенолом, полученной из НПО «Тайфун» Были проведены 
сравнительные определения фенола фотометрическим методом, а также методом 
ВЭЖХ. Результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Результаты определения фенола в воде фотометрическим методом, 
методом ВЭЖХ и импульсным переменно-токовом методом. 

Метод С±Д, мкг/л 5,% 

Фотометрический 10,2±0,7 6,8 

ВЭЖХ с УФ-детектором 
(220 им) 

9,6±0,5 5,4 

Импульсный переменно-
токовый 9,2±0,8 9,0 

Приведенные выше данные показывают возможность использования 
предложенного метода импульсного переменно-токового варианта 
амперометрического детектирования. Показано, что он обладает большей 
чувствительностью по сравнению с постоянно-токовым и нормальным импульсным 
режимами. Таким образом, предложенный метод может быть использован в 
амперометрическом титровании, электрохимических сенсорах, амперометрическом 
детектировании в ВЭЖХ. Такое применение метода позволит сделать его 
селективным. 

Метод прямой переменно-токовой кулонометрии с расчетом полного 
количества электричества по величине кулонометрической константы. 

Построение концентрационной градуировки может быть затруднено, 
особенно при анализе биологических объектов. Поэтому представляет интерес 



разработка кулонометрического способа определения этих соединений, который 
освобожден от этого недостатка. 

Кулонометрия является точным методом анализа, однако характер 
зависимости тока от времени показывает, что полное количество электричества, 
необходимое для электропревращения, возможно определить только при бесконечно 
большом времени измерения. В то же время, из теории кулонометрии известно, что 
количество электричества необходимое для электропревращения вещества, 
связано с начальным током ¡° и кулонометрической константой К следующим 
выражением: 

<2„ = 5 (3) 
которое позволяет рассчитать из результатов амперометрических измерений при 
условии, что известна величина К. Значение последней определяется условиями 
проведения измерений и теоретически может быть найдено по уравнению: 

где В - коэффициент диффузии, см^/с; 5 - площадь поверхности электрода, см^; V -
объем ячейки, см^; д - толщина диффузионного слоя, см. Экспериментально 
кулонометрическая константа К может быть найдена по уравнению: 

(5) 

где С,- - текущее значение концентрации в любой момент времени 1, Со - начальная 
концентрация. 

Приведенные выше теоретические соображения показывают, что количество 
электричества, необходимое для полного электропреврашения вещества может 
быть найдено по формуле (3). Основной проблемой, мешающей нахождению Роо по 
данной формуле, является то, что совпадающее с величиной предельного 
диффузионного тока довольно сложно найти, поскольку в измеряемую величину 
всегда включен ток заряжения, что вносит существенную погрешность, особенно при 
низких концентрациях. Эта С1ггуация может быть существенно изменена при 
использовании переменно-токовых методов, в которой, за счет использования 
временной или частотной селекции сигнала вклад емкостного тока будет 
существенно меньше, что, соответственно, приведет к меньшей погрешности 
определения величины предельного тока. 

Для нахождения кулонометрической константы электрохимической ячейки 
проводили электролиз растворов с известной концентрацией гидрохинона. 
Кулонометрическую константу К находили из графика зависимости -1п(С1/Со) от 
времени электролиза для каждого объема У^ Как следует из формулы (4), величина 
константы является функцией объема анализируемого раствора. На рис. 6 
представлены зависимости -1п(С/Со) гидрохинона от времени электролиза для 
объемов раствора: 2; 3; 4; 5 мл. Для каждого из них были рассчитаны значения 
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констант. Аналогичные измерения были проведены для хинона и фенола Результаты 
измерений приведены в табл. 3. 

В соответствии с уравнением (5) 
величина К не должна зависеть от начальной 
концентрации раствора Сд. Для проверки 
соответствия экспериментальных данных 
указанному уравнению были определены 
кулонометрические константы ячейки с 
объемом 3 мл для растворов с различными 
концентрациями определяемых веществ в 
растворе. Рис.6 Зависимость -1п(а/Со} 

гидрохинона от времени электролиза 
для ячеек с объемами 2, 3,4, и 5 мл. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что значения констант 
практически не зависят от концентрации гидрохинона в растворе в изученном 
диапазоне концентраций (см. табл. 3). 
Таблица 3. Величины кулонометрических констант гидрохинона, хинона и фенола 
для различных объемов. 

Объем 
раствора, 

мл 

гидрохинон хинон фенол Объем 
раствора, 

мл К КУ К КУ К КУ 

2 3,01 о' 6,010' 3,6-1 о' 7,2-ю"' 4,310"' 8,61 о"' 

3 
2,11о' 

2,0-1 о' 
6,3 1 о' 
6,0-1 о" 

2,6-Ю"' 
2.6-Ю"' 
2.7-10 

7,810"̂  
7,8-1 о' 
8,110" 

2,8-ю"̂  
2,1 ЛО 

2,91 о"' 

8,410'' 
8,110"' 
8.71 о"' 

4 1,510 6,0-10' 7,2-Ю"' 2,2-10"' 8,81о' 

5 1,210"' 6,0-ю' 7,510'' 1,41о"' 9,0-ю' 

Среднее 
значение 

(6,1±0,2)10' (7,6±0,4)10-' (8,6±0,3)10' 

Из уравнения (4) следует, что величина кулонометрической константы обратно 
пропорциональна объему исследуемого раствора. Экспериментальным 
подтверждением этому являются приведенные на рис. 9 зависимости 1п (С/Со) от -1 А ' 
для гидрохинона при различных временах накопления, которые представляют собой 
прямые линии, сходящиеся в одной точке при достаточно больщих объемах раствора, 
когда за время электролиза практически пе происходит изменения концентрации 
аналита. 
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Рис. 7 Зависимость значений 

1п(С/Со) нормированных по времени 

от Л/У для гидрохинона, 

построенная по данным, 

приведенным на рис. 6. для времен 

электролиза 120,240,360 и 480с 

Применение переменно-токовой развертки потенциала осложнено тем, что 
при регистрации переменно-токовых вольтамперограмм происходит 
дифференцирование тока по потенциалу. Это осложняет нахождение абсолютного 
значения величины предельного диффузионного тока, ввиду того, что константа 
интегрирования (т.е. обратной операции), как правило, неизвестна и является 
величиной, характеризующей определенный прибор. Таким образом, для применения 
переменно-токовой развертки потенциалов необходимо было найти коэффициент 
пересчета. Для полярографа ПУ-2, который позволяет проводить измерения как 
постоянно-токовом, так и в переменно-токовом режиме, он составил (3,1±0,1)-10"^ 
А/отн. ед. 

Применимость предложенного метода была выполнена с использованием 
метода «введено-найдено». Результаты анализа образцов с различной концентрацией 
исследуемого раствора приведены в табл. 4 

Таблица 4. Результаты проверки применимости метода на примере гидрохинона 
способом «введено-найдено» Объем ячейки 3 мл. 

Концентрация 
гидрохинона, 

введенная, 
моль/см^ 

Высота пика, 
отн. ед. 

Величина тока, 
соответствующая 

пику, А 

Полное 
количество 

электричества 
Р«,Кл 

Концентрация 
гидрохинона 
найденная, 
моль/см' 

110^ 50±6 (1,49±0.18)10^ 0,024&£0,0029 

310"' 162±11 (5Д0±0,35)10"' 0,0837±0,0057 (2,89±0,20)10-^ 

ЗЮ"* 270±16 (8,37±0,50)10-^ 0,1395±0,0082 (4,81±0,28)10"' 

Из данных, представленных в таблице с результатами, видно, что найденные 
значения концентраций гидрохинона в растворе хорошо соответствуют введенным. 

На заключительном этапе работы метод был опробован на реальном объекте -
воде, зараженной фенолом, полученной из НПО «Тайфун». Были проведены 
сравнительные определения фенола фотометрическим методом, а также методом 
ВЭЖХ. Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Результаты определения фенола в воде фотометрическим методом, 
методом ВЭЖХ и методом переменно-токовой кулонометрии с нахождением полного 
количества электричества по величине кулонометрической константы. 

Метод С, мкг/л 6,% 

Фотометрический 10,2 6,8 

ВЭЖХ с УФ-дстектором (220 нм) 9,6 5,4 

Переменно-токовая кулонометрия 
с нахождением полного 

количества элекгричеетва по 
величине кулонометрической 

константы 

9,7 2,4 

Приведенные данные хорошо согласуются между собой. 
Таким образом, на примере определения гидрохинона, хинона и фенола 

показана возможность использования прямой переменно-токовой кулонометрии с 
нахождением полного количества электричества по величине кулонометрической 
константы. Предложенный метод обладает существенно меньшим временем анализа 
по сравнению с классическим вариантом и, также как он, не требует построения 
градуировочных зависимостей. Кроме того, он обладает более низким пределом 
обнаружения - 5-10"' М (рассчитано по За-критерию) против МО"' М у классической 
кулонометрии при контролируемом потенциале. Таким образом, предложенный 
метод может быть использован для определения электрохимически активных 
веществ. Хинон и гидрохинон возможно определять на уровне ПДК, для определения 
фенола на уровне ПДК требуется предварительное концентрирование в 10-15 раз. 
Селективность метода, как в случае вольтамперометрии, определяется потенциалами 
окисления/восстановления определяемых веществ и может быть повышена 
предварительным разделением или применением данного метода в 
кулонометрических сенсорах. 

Разработка принципиальной схемы электрохимической ячейки на основе 
колоночного электрода, позволяющей проводить одновременное 

концентрирование фенольных соединений и их кулонометрическое определение. 

Известно значительное количество работ по использованию колоночных и 
пористых электродов для кулонометрического определения аналетов. Все 
приведенные выше методы кулонометрического анализа с использованием 
колоночных и пористых электродов применялись, как правило, для определения 
неорганических веществ. С другой стороны, углеродные сорбенты широко 
применяются для концентрирования ряда органических аналитов, что позволяет 
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совместить процесс предварительного концентрирования и их последующего высоко 
эффективного кулонометрического определения на колоночных электродах на основе 
этих сорбентов. 

Принципиальная схема электрохимической ячейки с использованием в 
качестве материала рабочего электрода активированного угля марки ФАС 
представлена на рис.8 

5 
Рис.8 Принципиальная схема колоночного 
электрода 

Колоночный электрод представляет собой 
трубку из полипропилена (1/, наполненную 
электропроводящигА веществом. В качестве 
материала рабочего электрода был использован 
активированный уголь марки ФАС массой 50 мг (2), 
который был закреплен и утрамбован в трубке с 
помощью стекловаты (3). Жидкостный контакт 
между рабочим электродом и электродом 
сравнения (6) был обеспечен с помощью фритты 
(4) через раствор фонового электролита (7). 
Электроды присоединялись с разъемами прибора с 
помощью токоотводов (5). 

Через колоночный электрод порциями пропускался разбавленный раствор 
определяемого вещества. Благодаря адсорбционным свойствам материала рабочего 
электрода происходило концентрирование аналита. Был определен коэффициент 

концентрирования колоночного электрода на примере гидрохинона К^ = — (6), где 

п - количество вещества, удерживаемого на сорбенте, V - внутренний объем 
колоночного электрода, Сисх - исходная концентрация вещества. Через колоночный 
электрод порциями пропускали разбавленный раствор гидрохинона и измеряли 
концентрацию раствора на выходе методом ВЭЖХ. Из этих данных рассчитывали 
количество вещества, которое удерживалось на колоночном электроде, концентрацию 
гидрохинона внутри колоночного электрода и, соответственно, коэффициент 
концентрирования. На рис. 9 представлена зависимость количества вещества 
гидрохинона, которое удерживалось на колоночной электроде от объема 
пропускаемого раствора. Исходная концентрация гидрохинона составила 1-10"^ М. 

Как видно из данных, представленных на рис. 9, количество гидрохинона, 
удерживаемого на сорбенте, постепенно растет, пока не достигает некоторого 
значения, и далее не увеличивается. 

Аналогичные измерения были проведены для растворов гидрохинона с 
концентрациями 5-10"' и 5-10"^ моль/л. Результаты определения коэффициента 
концентрирования приведены в таблице 6. 
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З.ОжКГ" Рис.9 Зависимость количества 
гидрохинона, удерживаемого 
на колоночном электроде от 
объема пропускаемого 

раствора. Исходная 

концентрация гидрохинона 
110'^ М. Внутренний объем 
колоночного электрода 0,1 мл. 

Обь«к раствора, пропу 

Таблица 6. Коэффициенты концентрирования колоночного электрода для 
различных концентраций гидрохинона 

Исходная концентрация 
гидрохинона, моль/л 

Количество вещества 
гидрохинона, 

удерживаемое на 
колоночном электроде, 

моль 

Коэффициент 
концентрирования 

5-10"'' 1,4-10"'' 28 
мо-^" 3,0-10"' 30 

5-10"' 1,6-10"' 32 

С целью кулонометрического определения гидрохинона на колоночном 
электроде в электрохимическую ячейку был помещен раствор гидрохинона с 
концентрацией 5-10"'' М и проводился электролиз при потенциале рабочего электрода 
900 мВ. Экспериментальным путем было установлено, что практически полное 
электропревращение аналита происходит за время, равное 3 минутам. Зависимость 
тока от времени в процессе электролиза гидрохинона представлена на рис. 10. 

20 40 ео 80 !СЮ 133 1« 1вО 

Рис. 10. Зависимость тока от времени 
раствора гидрохинона с концентрацией 
5-10'" М. Колоночный электрод. 
Потенциал электролиза 900 мВ. 



Интегрированием завиеимости тока от времени (т.е. вычиелив площадь под 
кривой) было рассчитано количество электричества, которое составило 9420 мкКл. 
Рассчитанное по закону Фарадея количество вещества составило 4,88-10"^ моль, а 
концентрация гидрохинона -4,88-10"^ М, что хорошо соответствует введенной. 

На основании всего вышеизложенного показано, что возможно 
сконструировать электрохимическую ячейку на основе колоночного электрода из 
углеродного сорбента, которая позволяет проводить концентрирование фенольных 
соединений и их высокоэффективное кулонометрическое определение, не требуя, 
таким образом, построения градуировочных зависимостей. 

Аналитические характеристики предложенного метода составили: 
коэффициент концентрирования 30±2,8 с, время полупревращения - 20 е., полного 
электропревращения - 3 минуты. Предел обнаружения 5-10"' М. Эти характеристики -
время анализа и чувствительность - лучше, чем у классического варианта 
кулонометрии. Приведенные результаты показывают, что гидрохинон может быть 
определен кулонометрически с использованием колоночного электрода на уровне 
ПДК. Селективность метода при кулонометрическом определении электрохимически 
активных веществ может быть достигнута предварительным разделением, выбором 
величины потенциала электролиза, состава фонового электролита или косвенными 
методами, например, использованием титрования. 

Выводы: 

• Разработан, теоретически и экспериментально обоснован новый 

амперометрический метод, основанный на импульсных переменно-

токовых измерениях. Установлено, что предложенный метод обладает 

более высокой чувствительностью по сравнению с постоянно-токовым 

и нормальным импульсным вариантами амперометрии. Метод 

опробован на реальных объектах. 

• Предложен метод прямой переменно-токовой кулонометрии с расчетом 

полного количества электричества по величине кулонометрической 

константы, характеризующийся существенно меньшими временными 

затратами на выполнение анализа и обладающий более высокой 

чувствительностью по сравнению с классической кулонометрией. 

Рассчитаны величины кулонометрических констант для гидрохинона, 

хинона и фенола для различных объемов ячейки. Применимость метода 

проверена способом «введено-найдено» и на реальных объектах. 
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Разработана принципиальная схема электрохимической ячейки на 

основе колоночного электрода, позволяющая проводить одновременное 

концентрирование аналитов и их экспрессное кулонометрическое 

определение. Рассчитан коэффициент концентрирования. Проведено 

кулонометрическое определение гидрохинона на модельных растворах. 
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