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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Последствия антропогенного воздействия на приро

ду требуют в настоящее время расширения сферы аналитического контроля объек

тов окружающей среды. Для определения содержания токсичных  металлов  в этих 

объектах  приоритетное  место  занимают  вольтамперометрические  аналитические 

методы,  широко  использующиеся  в  экологии,  санитарии  и  на  производстве  для 

контроля  качества  вод  (питьевых,  природных,  морских,  очищенных,  сточных), 

почв,  воздуха,  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  биологических 

сред и др. 

Такое положение объясняется рядом преимуществ  вольтампчюметрнческих 

методов  по  сравнению  с  конкурентными:  высокой  чувствительностью, 

селективностью,  универсальностью,  простотой  обработки  результатов  анализа, 

экологической  безопасности  используемых  реагентов.  Одновременно  к  данным 

методам  аналитического  контроля  предъявляются  возрастающие  требования 

экспрессности,  достоверности  анализа,  минимизации  или  исключения 

возможности  влияния  субъективной  ошибки  оператора  на  результат  анализа. 

Возникают  новые  задачи  в  области  контроля  объектов  окружающей  среды 

вольтамперометрическими  методами,  расширяется  спектр  контролируемых 

токсинов.  Эта  совокупность  требований  решается  путем  использования  методов 

автоматической  вольтамперометрии  и  разработкой  соответствующего 

методического, программного и аппаратного обеспечения. 

Перспективным  путем  повышения  качества  аналитического  контроля  со

держания  токсичных  металлов в объектах окружающей србды представляется  соз

дание оптимальной  комплексной  схемы анализа,  включающей  одновременно спе

цифику  автоматической  вольтамперометрии  токсичных  металлов,  современных 

аппаратных средств анализа и программных методов обработки его результатов. 

Цель работы. Цель работы заключалась в создании комплексной схемы экс

прессного  вольтамперометрического  определения  токсичных  металлов  (цинка, 

свинца,  кадмия,  меди,  олова)  в  объектах  окружающей  среды.  В  соответствии  с 

этим проводилась разработка  и оптимизация комплекса  взаимно совместимых ана

литических,  программных  и инструментальных  методов, обеспечивающих  в сово
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купности решение задачи  автоматизированного  вольтамперометрического опреде

ления токсичных металлов. 

Научная новизна. 

1. Разработаны новые алгоритмы автоматического  вольтамперометрического 

определения  токсичных  металлов, комплект методического  и программного обес

печения  для  автоматического  вольтамперометрического  анализа  и  обработки  его 

результатов. 

2. Предложены оригинальные способ и устройство для автоматизированного 

измерения тока индикаторного электрода в широком диапазоне токов с мишшиза

цией ошибки измерения. 

3.  Разработан  новый способ автоматизированной  дифференциальной  вольт

амперометрии,  обеспечивающий  необходимую точность  измерений  при регистра

ции  вольтамперограмм,  характеризующихся  широким  диапазоном  концентраций 

определяемых элеме>ггов. 

4.  Предложена  концепция  автоматического  анализатора  для  определения 

тяжелых  и  токсичньк  металлов  вольтамперометрическими  методами  с  помощью 

твердых электродов. 

Практическая ценность работы. 

1.  По  результатам  проведенных  исследований  и  на  основе  предложенных 

технических  решений  разработаны  методики  автоматизированного  определения 

токсичных металлов в объектах окружающей среды. Разработаны вольтамперомет

рический анализатор  ВА5 и пакет программного  обеспечения  вольтамперометри

ческого  анализа «Аналит». Определены метрологические характеристики  анализа

тора ВА5. Проведены государственные испытания анализатора с целью утвержде

ния типа  средств  измерений. Анализатор  вольтамперометрический  ВА5 получил 

сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.005.A №7560, внесен 

в Государственный реестр средств измерений (регистращюшаш №1931200), и до

пущен к применению в Российской Федерации. 

2,  На базе анализатора ВА5 разработан вольтамперометрический  комплекс 

«ВАКОМ» для автоматического  определения  токсичных  металлов  в объектах ок

ружающей  среды, внедренный в практику УНПК «Аналит»  КубГУ,  г. Краснодар, 

испытательной лаборатории ГЦСЭН г. УстьЛабинска (Краснодарский край). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

 автоматическое вольтамперометрическое определение токсичных металлов 

на твердых электродах; 

 способ измерения тока индикаторного электрода и устройство для его осу

ществления; 

 способ дифференциальной вольтамперометрии; 

  методики  автоматического  определения  токсичных  металлов  в  объектах . 

окружающей среды с применением твердых электродов; 

  концепция  автоматического  анализатора  для  определения  токсичных  ме

таллов вольтамперометрическими методами; 

  результаты  испытаний  и  метрологические  характеристики  вольтамперо

метрического анализатора ВА5. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертационной работы обсуж

дены  на Четвертой  региональной  научной  конференции  «Химики  Северного Кав

каза    производству»  (Махачкала,  1996), Всероссийской  конференции  по анализу 

объектов окружающей среды «Экоаналитика96»  (Краснодар,  1996), Международ

ном экологическом  конфессе  "Экологическая  инициатива"  (Воронеж,  1996), Все

российской  конференции  «Химический  анализ  веществ  и  материалов»  (Москва, 

2000),  разработанный  вольтамперомстрический  анализатор  ВА5  экспонировался 

на Всероссийской  конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоана

лигика98»  (Краснодар,  1998), Министерства образования  РФ «Прикладные техно

логии»  (Москва.  1999),  VI  Кубанской  международной  агротехнической  выставке 

«Кубаньинтсрагро99» (Краснодар, 1999). 

Публикации.  По  содержанию  диссертационной  работы  опубликованы  1 

статья,  4  тезисов  докладов,  получено  3  положительных  решения  по  заявкам  на 

выдачу патентов. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа состоит  из введения, 

обюра литературы,  экпериментальной  части, выводов, списка литературы  и при

ложения. Диссертация  изложена на  117 страницах машинописного текста, включая 

11 liioiHu и  14 рисунков. Список литературы содержит  147 работ отечественных и 

зарубежных авторов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Оптимизация методик вольтамперометрического 

определения токсичных металлов 

Задача  контроля  содержания  токсичных  металлов  в  о&ьектах  окружающей 

среды  характеризуется  многообразием  исследуемых  объектов.  Концентрация 

токсичных  металлов,  в  зависимости  от  о&ьекта  определения,  может  иметь 

непредсказуемый  диапазон  как  для  отдельного  элемента,  так  и  для  взаимного 

соотношения  одновременно  определяемых  металлов.  Для  методик  определения 

токсичных металлов в качестве методов вольтамперометрии  выбраны переменно

токовый  с  прямоугольной  формой  поляризующего  на1фяжения  и 

дифференциальноимпульсный,  которые,  за  счет  эффективного  подавления 

емкостного  тока  имеют,  при  соблюдении  ряда  условий,  разрешение  выше,  чем 

постояннотоковые  методы. Методики разрабатывались  для  вращающегося диско

вого электрода с рабочей поверхностью из стеклоуглерода  (СУЭ), т. к. последний 

обладает рядом преимуществ: достаточной твердостью и малой пористостью, лег

костью  механической  шлифовки  и полировки,  возможностью  электрохимической 

регенерации,  широтой  рабочей  области  потенциалов  (от  +1,0  В  до  0,75  В  в 

0,2 моль/дм' KNO,; от +1,5 В до 1,5 В в НС1 + КС1, рН  1,2). 

Для  оптимизации  условий  определения  металлов  изучались  зависимости 

аналитических  сигналов от потенциала и времени предэлектролиза,  состава фоно

вого электролита, амплитуды импульсной составляющей  поляризующего напряже

ния. скорости  линейного  изменения  потенциала.  Зависимость  аналитических  сиг

налов элементов от одного из параметров изучалась при постоянстве других, 

Исследования определений цинка, кадмия, свинца, меди проводили на поля

рографе ПУ1 в фоновом электролиге состава: 

0.33 моль/дм' KCI + 5 10"' моль/дм'НС1 + 5 Ю' моль/дм' HB(N0J)2  (1) 

Оптимизированный  по результатам  проведенных  исследований  метод одно

врсметюго определения цинка, кадмия, свинца, меди введен в ГОСТ Р 5130199. 

Определенне  олова  вольтамперометрическим  методом  на  вращающемся 

С1ск.чоуп1ерод11ом  электроде  связано  с рядом  трудностей,  среди  которых  главной 

ивляскя бли!ос1ь погснциалов растворения олова и свинца. 



При  подборе  концентрации  соляной  кислоты  для  фонового  раствора 

учитывались  следующие  факторы:  предотвращение  гидролиза  олова  и  избыток 

<  хлоридионов  для  образования  полярографически  активных  комплексов  олова. 

Наличие  избыточного  количества  соляной  кислоты  в  растворе  приводит  к 

повышению  ко}щентрации  ионов  И* и  выделению  молекулярного  водорода  на 

рабочем  электроде.  Аналитический  сигнал  олова  стабилизируется  с  увеличением 

концентрации  кислоты  свыше  1,01,2 моль/дм'  (рис. 1),  далее  увеличение 

концентрации  кислоты  приводит  к затруднению  регистрации  сигнала,  поэтому в 

качестве оптимальной бьша принята концентрация соляной кислоты 1,0 моль/дм'. 

Зависимость АС„ от концентрации 

ACsn 
ста. ед 

50 

НС1 
0^5  0^  0,75  1,0  1^5  Сш, кол'диз 

Рис.  1 

Исходя  из того, что аналитический  сигнал  стабилизируется  с увеличением 

концентрации  кислоты  свьппе  1,01,2 моль/дм',  в  качестве  оптимальной  была 

принята концентрация соляной кислоты 1,0 моль/дм'. 

Приведенная  концентрация  ионов  ртути  для  фонового  электролита  (2) 

определена  как достаточная  для обеспечения  стабильности  и  воспроизводимости 

аналитического сигнала в режиме «in situ». 

При выборе  потенциала предэлектролиза учитывалось, что в солянокислом 

фоновом  электролите  убьшшгае  потенциала  свьппе  минус  1,0 В  сопровождается 

активным  выделе1шем  водорода,  блокир>тощего  поверхность  индикаторного 

электрода и препятствующего  проведению  измерений.  В связи  с этим  потенциал 

предэлектролиза  бьш  выбран  как  компромисс  между  сохранением  приемлемой 

чувствительности  и  отсутствием  значительных  помех.  Так  как  зависимость 



аналитического  сигнала  олова  от  потенциала  предэлектролиза  имеет 

куполообразную  форму  (рис. 2),  оптимальным  значением  потенциала 

предэлектролиза  была  выбрана  величина  Е^ =  1,1 В,  соответствующая  области 

стабшаности анашггического сигнала при его максимальном значении. 

Зависимость ACsn от потешиала предэлектролиза Е^ 

АС». 
ОП1. ед.  • 

50 

 0 , 7  0 ,8  0 ,9  1,0  1 .1  1 ,2  Е А В 

Рис.2 

Исследована  зависимость  аналитического  сигнала  олова  от  времени 

предэлектролиза.  Зависимость  As„=fl[Tei)  при  хы =  2СЙ150 с  имеет  вид  кривой  с 

насыщением (рис. 3). 

Зависимость ACs„ от времени предэлектролиза т^ 

АС an. 
ОТЯtA. 

120 

100 

25  50  75  100  125  150  т  el. С 

Рис.3 

При  Тс1=60  с  аналитический  сигнал  металла  достаточно  велик  и,  хотя 

дальнейшее  увеличише  времени  предэлектролиза  сопровождается  небольшим 

увеличением ACsn. предэлектролиз целесообразно проводить при этом времени для 



обеспечения экспрессности анализа. Оптимальными условиями определения олова 

является фоновый электролит состава: 

1 моль/дм' НС1 + 5 Ю'' моль/дм' HgCNOs):  (2) 

Выбранные  оптимальные  условия  определения  олова  являются 

приемлемыми одновременно для определения свинца. Построены градуировочные 

зависимости для олова и свинца (рис. 4). Границы линейности АС от концентрации 

составляют для олова 0,1 ь 200 мкг/дм', для свинца   0,5 + 350 мкг/дм'. 

Зависимость ACsn  и АСрь  от концентрации См» 

Рис.4 

Проверена  линейность  концентрационной  зависимости  свинца  для 

вращающегося стеклоуглеродного электрода в фоновом электролите состава: 

0,1 моль/дм' Na2C204 + 5 10'' моль/дм' Hg(N03)2  (3) 

В  связи  с  тем,  что  в  данном  фоновом  электролите  олово  не  образует 

полярографически  активных  комплексов, оно не  влияет,  вплоть  до  концентрации 

500 мкг/дм  , на определение свинца. 

Определение  суммарного  содержания  олова  и  свинца  проводили  методом 

станд^тной  добавки  олова.  В  отчичие  от  известной  методики  инверсионно

вольтамперометрического  определения  олова  и  свинца  посредством  ртутного 

пленочного электрода на серебряной подложке (Томский политехнический универ

ситет.  1997),  наклоны  фадуировочных  прямых  определяемых  металлов  для 
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вращающегося стеклоуглеродного электрода существенно различны. В этой связи, 

при определении  содержания олова разностным  методом необходимо  вводить по

правочный коэффициент к: 

Csn = Csntpb   кСрь  (4) 

где Csn   содержание олова; 

Csn*pb  •  суммарное  содержание  олова  и  свинца,  определенное  в  фоновом 

электролите (2) методом стандартной добавки олова; 

Срь    содержание  свинца,  определеное  в фоновом  электролите  (3)  методом 

стандартной добавки; 

к    коэффициент,  равный  отношению  тангенсов  углов  наклона 

градуировочных  прямых  свинца  и  олова  и  определяемый  при  анализе 

модельного раствора. 

Проверка корректности определения олова и свинца разностным методом на 

модельных растворах дает удовлетворительные результаты. 

Таким  образом,  для  олова,  свинца,  кадмия,  цинка  и  меди  получены  опти

мальные параметры определения (табл. 1), границы линейности концентрационной 

зависимости и значения концентраций, мешающих при совместном определении. 

Границы  линейности  концентрационных  зависимостей  составляют,  мкг/дм^: кад

мий 0,5 г 500, свинец 0,5 ь 500, цинк  10 ь 1 000, медь 0,5 ч 500, олово 0,1 = 200. 

Определению Cd не мешает: 500кратный избыток Си, 100кратный РЬ и Zn; опре

делению РЬ: 100кратный Си, 500кратный Cd; определению Си,не мешает 500

кратный Cd и 10кратный Zn. 

Полученные  данные  показывают,  что  определение  токсичных  металлов  за

труднено во многих объектах окружающей среды, например, пищевых продуктах и 

продовольственно1г  сьфье,  соотношение  концентраций  Cd : РЬ : Си для  которых, 

исходя из ПДК на эти продукты, составляет 1:10:1000. Проблема решается исполь

зованием веществ, маскирующих влияние избыточного компонента, например, для 

устранения метающего влияния меди применяют известную методику её маскиро

вания ионами Ga(lll) (Брайнина Х.З., Нейман Е.Я.,1982). 

Одновременно, полученные  данные  свидететаствуют,  что  оптимизирован

ные методики характеризуются широким диапазоном линейной зависимости 



Таблица 1 

Оптимизированные параметры определения токсичных металлов на СУЭ 

Параметр определения  Значение параметра для определяемого элемента Параметр определения 

Cd, Zn, РЬ*  Cd,Pb,Cu*  S n " 
Потенциал предэлектролиза E,i, В  1,40  0,95  1,10 
Время предэлектролиза ты, с  ПО 

(60^300) 
ПО 

(6О<300) 
120 

Скорость развертки со, мВ/с  50  50  50 
Амплитуда импульсной составляющей 
поляризующего напряжения Ел, мВ 

20 
(l̂ ЗО) 

20 
ГЬЗО) 

20 

Потенциал регенерации электрода 
Е„г,В 

0,40  0,40  0,10 

Время регенерации Тр̂ г,  с  40 
(30*100) 

40 
(30+100) 

40 
(30+60) 

Примечания: •  фоновый раствор состава (1); 

**  фоновый раствор состава (2). 

аналитического  сигнала от концентрации  и возможностью определения  элементов 

при значительном взаимном их соотношении. 

2.  Оптимизированный метод дифференциальноимпульсной 

вольтамперометрии 

Многоэлементный  анализ  в объектах  окружающей  среды требует  точности 

определения  всех металлов в широком интервале  концентраций, что вызывает не

обходимость  регистрации  вольтамперограмм  с большим  взаимньш  соотношением 

аналитических сигналов. 

Нами  предложен  новый  способ регистрации  дифференциальноимпульсных 

вольтамперофамм,  обеспечивающий  требуемую  точность  определения  в раство

рах, характеризующихся большим взаимным влиянием присутствующих элементов 

и соответствующих  им амплитудам аналитических сигналов. 

При  использовании  дифференциальноимпульсного  метода  к 

электрохимической  ячейке  прикладывают  поляризующее  напряжение, 

включающее  развертку  напряжения  и  импульсное  напряжение  в  виде 

последовательности  симметричных  разнополярных  импульсов,  и измеряют сигнал 

Д,  пропорциональный  току  электрохимической  ячейки  в  интервале  времени, 

меньшем длительности  импульса,  в конце действия  каждого полупериода импуль

са. Ток емкости двойного слоя  7̂ , имею: •  m максимум  в начале приложенного им
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пульса, быстро снижается по закону е ""  , где /   текущее время,  R  оммическое 

сопротивление цепи электрохимической ячейки, Cj   емкость двойного слоя. Далее 

производят алгебраическое суммирование сигналов  Л  и  4  , пропорциональных 

токам,  вызванным  положительным  и  отрицательным  полупериодом  одного 

двуполярного импульса. Так как емкость двойного слоя в течение периода дейст

вия импульса  изменяется  незначительно,  сумма  разнополяриых  емкостных  токов 

практически равна нулю, и результирующая  сумма сигналов  ^я  = (•^,  *А)  про

порциональна,  в  основном,  разности  фарадеевских  токов.  Дифференциально

импульсная вольтамперограмма  представляется  как множество отсчетов GApj,  со

поставленных текущим значениям потенциала,  где G   нормирующий  коэффици

ент, определяемый заданным при регистрации масштабом (диапазоном измерения) 

и постоянный  в течение регистрации вольтамперограммы.  При дальнейшей  обра

ботке это множество отсчетов аппаратно преобразуется в непрерывную функцию в 

аналоговых полярографах или подвергается  сплайновой аппроксимации при обра

ботке вольтамперограмм с помощью ЭВМ. 

Предлагается  проводить  нормирование  регистрируемых  сигналов А) на оп

тимальное значение  А'''  путем динамического управления коэффициентом переда

чи К, для этих сигналов таким образом, чтобы при регистрации сигналов, вызван

ных одни» двуполярньш поляризующим импульсом, соблюдалось условие: 

GA^K,  zA""  /54 

где  '  ~ maxq ,̂ |,|Д  |) _ максимальное значение амплитуды импульсной со

ставляющей тока в течение одного двуполярного импульса, 

Ki   динамически изменяющийся коэффициент передачи импульсной состав

ляющей. 

Диапазон изменения  коэффициента передачи Л", должен  быть больше дина

мического диапазона  изменения  максимальной  импульсной  компоненты измеряе

мого тока в диапазоне, соответствующем регистрируемой вольтамперограмме: 

fr  тах(Д"") 

^™  minW)  (6) =1.  N 
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где /r„A,,  /Со»    боответственно  максимальное  и минимальное  возможные 

значения динамического коэффициента передачи К, 

N  количество отсчетов для регистрируемой вольтамперофаммы. 

Значение коэффициента G для текущей вольтамперо1раммы может быть оп

ределено, например, путем регистрации пробной вольтамперограммы из условий: 

А""  , ^ ,  /4°̂ ; 

(7) А:„ 
 sG<

• min (Д"" )  ЛГ„_ • тах(Д"" ) 

Зарегистрированная данным способом дифференциальноимпульсная  вольт

амперограмма представляется как множество отсчетов GAfiK,, причем каждый от

счет, согласно (4), нормирован на оптимальную величину, обеспечивающую необ

ходимую  точность  регистрации.  При  последующей  обработке  посредством  ЭВМ 

такая вольтамперограмма  обрабатывается  в формате естественных  чисел и содер

жит информацию об аналитических  сигналах, определенных при оптимальных ус

ловиях регистрации.  Предложенный  способ аналогично используется  для режима 

переменотоковой вольтамперометрин  с прямоугольной формой переменного поля

ризующего напряжения. 

Способ реализуется  с помощью устройства,  блоксхема которого приведена 

на рис. 5. 

Блоксхема устройства для дифферренциальноимпульсного метода 

4  5  i^ 

/ 
№ 

/ 
1 

/ 

/ 
2 

/ 

Рис.  5 

1   индикаторный  электрод,  2    электрохимическая  ячейка,  3    преобразователь 
токнапряжение  с  коэффициентом  передачи  G,  4    селектор  импульсной  состав
ляющей,  5   нормирующий усилитель  с динамическим  коэффициентом  передачи 
Ki, 6   регистратор (АЦП), 7   блок управлишя (микроЭВМ) 
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При  экспериментальном  апробировании  предлагаемого  способа 

коэффициент передачи К, нормирующего усилителя динамически задавался блоком 

управления  (Mraqx>3BM),  коэффициент  усиления  G  преобразователя  ток 

напряжение  определялся  и  задавался  управляющей  ЭВМ  по  результатам 

регистрашш  предшествующей  вольтамперограммы.  На  рис.  6  приведен  пример 

полученных  предлагаемым  методом  дифференциальноимпульсных 

вольтамперограмм  раствора,  содержащего  1мкг/л  Cd,  10мкг/л  Zn  и  100мкг/л  РЬ 

(соотношение  концентраций, характерное для пищевых продуктов). 

В  табл.  2  приведены  результаты  определения  аналитических  сигналов  по 

вольтамперограммам  растворов,  содержащих  металлы  в  указанном  соотношении 

концентраций  (вольтамперограммы  рис.  6  соответствуют  данным  эксперимента  1 

табл.  2).  Огносительное  СКО  определения  аналитических  сигналов  элементов  для 

приведенных соотношении концентраций составило не более 5%. 

Вольтамперограммы раствора  1 мкг/дм' Cd,  10 мкг/дм' РЬ и  100 мкг/дм^ Zn 
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Рис.6 

Масштабирование  по оси ординат: а) на пик Zn; 6) на пик РЬ; в) на пик Cd 



Таблица 2 

AC металлов в многокомпонентных растворах 

№  Концентрационное содержание  Результаты определения AC (п = 5) 

эксп.  металлов эксп. 
Металл  Концентрация,  Среднее значе Относи Соотноо.:

мкг/дм'  ние  тельное СКО  ние 
АСср, о.е.  Sr, % 

1  Cd*  1  0,281  3,00  .•,00: 
Pb  10  1,82  2.53  6,48: 

Zn»  100  27,3  1,89  '.  ,2 
2  Cd*  1  0,213  1,98  1,00: 

Pb*  5  0,680  1,50  3,19: 
Си*  500  28,1  1,00  132 

3  Pb*  1  0,078  2,98  1,00: 
Cu*  I  0,112  4,32  1,43: 
Cd*  500  147,2  0,96  1887 

Примечание: *  взаимное соотношение концентраций металлов равно предельно 
допустиму методикой определения. 

Полученные  данные  показывают,  что  предлагаемый  способ  обеспечивает 

возможность одновременного  определения аналитических каналов  различных ве

ществ в многокомпонентном растворе с требуемой точностью в широком интерва

ле концентраций и величин соответствующих им аналитических сигналов. 

3. Измерение тока индикаторного электрода в вольтамперометрии 

токсичных металлов 

Измерение тока индикаторного электрода в вольтамперометрии осуществля

ется, как правило, путем его первичного преобразования в напряжение для после

дующей обработки и регистрации. При этом точностные характеристики и ограни

чения процесса первичного преобразования  существенно влияют на результат оп

ределения в целом. 

Ток ршдикаторного электрода можно представить как сумму фарадеевской и 

реактивной составляющих.  Реактивная составляющая индикаторного  тока пропор

циональна  поверхности  электрода  S,  скорости  развертки  со, дифференциальной 

емкости  двойного  электрического  слоя  и носит  емкостной  характер.  Влияние  на 

результат определения  реактивной  компоненты  тока, особенно  существенное гфи 

малых концентрациях деполяризатора,  может быть учтено или минимизировано в 

вольтамперометрии  рядом  способов.  Фарадеевская  составляющая  индикаторного 
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тока  обусловлена,  в  основном,  суперпозицией  диффузионных  токов  растворяю

щихся веществ.  Предельная величина тока растворения вещества Ох для твердого 

электрода  в  инверсионном  режиме  пропорциональна  количеству  участвующих  в 

реакции электронов ( " ) ,  поверхности электрода, концентрации  вещества в объеме 

у 
раствора,  коэффшшенту  диффузии  вещества  (DS),  скорости  линейной  развертки 

у 

потенциала  ( с " ) _ 

Для оценки требуемого диапазона преобразования  тока индикаторного  элек

трода проведено  определение  верхних  границ токов растворения  для ряда токсич

ных металлов  при содержании  последних  в пределах,  допускаемых  соответствую

щей  методикой  определения.  Определение  проводилось  для  отдельно  взятых  рас

творов  металлов  в конце  диапазона  концентрационной  линейности,  прочие  веще

ства присутствовали в электролите на уровне фоновых концентраций.  Определение 

предельных  токов  растворения  Cd,  РЬ,  Zn,  Си  для  стеклоуглеродного  электрода 

(S=4,0MM^) проводилось  по методике  ГОСТ Р 5130199  при значении  параметров в 

соответствии с табл. 1. Результаты определения приведены в табл. 3.  . 

Таблица 3 

Предельные значения токов растворения элементов для СУЭ 

( п  = 5, Р = 95%) 

Металл  Концентрация, 

мкг/дм' 

Значение предельных токов растворения, мкА Металл  Концентрация, 

мкг/дм'  Электрод №1  Электрод №2  Электрод №3 

Zn  1000  22,3±0,3  40,9±0,6  30,1 ±0,4 

Cd  500  21,0±0,3  30,6±0,4  27,9±0,5 

Pb  500  12,0±0,3  19,2±0,3  17,6±0,4 

Си  500  15,4±0,5  22,6±0,4  19,9±0,6 

Результаты  показали,  что  предельные  токи  растворения  металлов  для  СУЭ 

могут находится  в диапазоне до  50  мкА.  При вольтамерометрии  токсичных  метал

лов необходимо  преобразование  индикаторных токов в диапазоне,  перекрывающем 

определенный  выше, с учетом  вариабельности  верхней  границы  предельных  токов 

растворения  в  зависимости  от  ряда  параметров  (типа  и  площади  электрода, 
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скорости  развертки,  времени  предэлектролиза  и  т.д.)  и  возможной  величины 

реактивной компоненты индикаторного тока. 

С другой стороны, широко распрстранеиы  постояннотоковые  вольтамперо

метрические методики, характеристический аналитический сигнал в которых опре

деляется величиной тока растворения. Согласно литературным данным, для подоб

ных методик формулируется требование чувствительности  порядка  10'' А и ниже. 

Процесс  построения  градуировочных  графиков  или  переход  от  регистрации 

фоновьгх  растворов  к  раствора.м  пробы  (стандарта)  для  подобных  методик 

сопровождается  большим  измене1шем  концентраций  определяемого  компонента, 

вследствие  чего  регистрацию  таких  серий  вольтамперограмм  проводят  в  разных 

диапазонах  измерения  индикаторного  тока. Таким  образо.м,  существует  проблема 

разработки  способа  измерения  тока  индикаторного  электрода,  обеспечивающего 

одновременно  преобразование  в  широком  диапазоне  токов  и  необходимую 

точность регистрации  как для больших, так и для малых значений  (шдикаторного 

тока. 

Для решения проблемы предпожен новый способ, заключающийся в том, 'гго 

регистр»фуемый  сигнал,  пропорциональный  индикаторному  току,  имеет  при 

каждом отсчете тока вольтамперной кривой максимальную велич1шу, достаточную 

для обеспечения  точности дальнейшего цифроаналогового  1феобразования,  но не 

приводящую  к  перегрузкам  схемы  или  к искажениям  сигнала.  Далее  этот сигнал 

делится  на заданный  коэффициент,  и формирование  тока,  сравниваемого  с током 

1гадикаторного  электрода,  осуществляется  из  поделенного  сигнала  на  одном 

токоизмерительиом элементе для всего диапазона измеряемых токов. 

Для  осуществления  описанного  способа  было  предложено  оригинальное 

устройство, блоксхема которого приведена на рис. 7. 

При  экспериментальной  проверке  предложенного  реше1шя  параметрами 

предлагаемого устройства и выбором делителя с коэффициентом передачи от  1  до 

2"'̂  был  задан диапазон  измеретшя  токов  индикаторного  электрода  в пределах  от 

210"'  до  210"'А  при точности  аналогоцифрового  преобразования  не менее  1% и 

чувствительности  не менее 0,510" А. Соответствие устройства  заданным парамет

рам было подтверждено  испытаниями  на  имитаторе  электрохимической  ячейки в 

связи со значительной электрохимической нестабильностью реалып>1Х растворов 
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Блоксхема устройства для измерения тока индикаторного электрода 

rr 
К" 

z^

Рис.7 

1   индикаторный электрод, 2   электрохимическая ячейка, 3  токоизмернтельный 
резистивный элемент, 4   усилитель обратной связи, 5   управляемый делитель на
пряжения, 6   буферный повторитель напряжения, 7   регистратор (АЦП), 
8   задатчик.потенциала индикаторного электрода 

для  нижней  границы диапазона  измеряемых  токов.  На модельньпс  растворах  прак

тически  показано,  что  предложенный  способ  позволяет  в  постояннотоковом 

режиме  автоматически  регистрировать  вольтамперограммы,  измерять  и 

обрабатывать  аналитические  сигналы токснчньпс  металлов,  концентрация  которых 

изменяется  в  процессе  анализа  в  диапазоне  от  долей  до  тысяч  м кг/дм  без 

предварительного  определения  или  установки  диапазона  измерения  тока  индика

торного электрода. 

3. Обоснование  и реализация аналитической схемы  автоматизированной 

вольтамперометрии  токсичных  металлов 

На  основании  литературного  анализа  и  проведенных  исследований 

разработана  аналитическая  схема  вольтамперометрии  токсичных  металлов  в 

объектах окружающей среды  (рис.  8).  Аналитическая  схема  имеет  в своем  составе 

систему  пробоподготовки,  включающую  в  себя  методическое  и  аппаратное 

обеспечение,  вольтамперометрическую  систему, обеспечивающую  автомагичсск>'ю 

реализацию методик анализа, систему управления, на которую возложена функция 



Аналитическая  схема  вольтамперометрического  определения 
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Рис. 8 

контроля  процесса  определения  в  автоматическом  или  интерактивном  режиме,  и 

систему обработки данных и выдачи конечного результата  определения.  Проведена 

формализация  аналитической  схемы,  сформулированные  алгоритмы  и 

совокупности  параметров  положены в основу  разработки  вольтамперометрической 

системы. 

Организация  разработанной  вольтамперометрической  системы  характеризу

ется  максил!альной  специализацией  за  счет  оптимизации  методических,  схемных  и 

профамм1п>1Х решений  под  задачи  кошроля  токсичных  металлов  в  объектах  окру

жающей  среды.  Одновременно  система  доп^'скает  широкую  универсализацию 

вледствие  максимальной  гибкости  реализуемьк  алгоритмов.  Ядром  системы  явля

ется  оригинальный  вольтамперометрическнй  анализатор,  упрощенная  блоксхема 

которого  приведена  на  рис. 9.  Применение  для  управления  анализатором  встроен

ной  микроЭВМ  с  одной  стороны,  обеспечивает  универсальность  и  гибкость  про

стой  сменой  управляющих  программ,  с другой   позволяет  оптимизировать  харак

теристики  вольтамперометрической  системы.  Предложенная  система  успешно  ис

пользуется  как  для  организации  серий  рутинных  анализов,  так  и  для  отработки  и 

постановки  новых  вольтамперометрических  методик.  На  базе  описанных  решений 

разработан вольтамперометрическнй  анализатор ВА5. 

Предложенная  аналитическая  схема  апроб1фована  при  разработке  автомати

ческого  вольтамперометрического  комплекса  «ВАКОМ».  Комплекс  имеет  в  своем 

составе  анализатор  ВА5,  электрохим1яеский  модуль  с  твердым  индикаторным 

электродом  (например,  модуль  типа  ВЭД2  с  вращающимся  стеклоуглеродным 

электродом),  устройство  пробоподготовки  (например,  СВЧминерализатор), 

управляющую  ПЭВМ типа  IBM Pentium с операциошюй системой Windows  9598 
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Упрощенная блоксхема вольтамперометрического анализатора 

М  ['J  ['! 
'  1 

 I 

.  t 

..  ^..  ... 

Рис.9 

I    блок  электрохимического  датчика,  2    трехэлектродная  электрохимическая 
3    блок  управления  вращением  индикаторного  электрода,  4    потенциостат, 
5    источник  постоянного  напряжения,  6    источник  линейно  меняющегося 
напряжения,  7    источник  переменного  и  импульсного  напряжения, 
8,  11   аналоговые  сумматоры,  9    входной  преобразователь,  10   компенсатор, 
12    селектор  импульсной  составляющей,  13    масштабирующий  усилитель, 
14   система  обработки  данных  (АЦП),  15    микроЭВМ,  16    модуль  связи  с 
внешними устройствами 

и оригинальный  программный  пакет  "Аналит",  разработанный  совместно  с ООО 

"Инфратрон", г. Москва. 

Проведены  государственные  испытания  анализатора  ВА5  с  целью 

утверждения  типа  средств  измерений.  В результате  испытаний  были  определены 

основные метрологические характеристики анализатора (табл. 4). 

Разработанный  анализатор  применялся  для  определения  тяжелых  металлов 

(цинка,  кадмия,  свинца,  меди)  в  пищевых  продуктах.  Определение  проводили 

методом  инверсионной  вольтамперометрии  на  вращающемся  дисковом 

стеглоуглеродном  электроде  по  методике  ГОСТ  Р 5130199. Данные  результатов 

анализов представлены в табл. 5. 

Параллельно  эти  продукты  были  проанализированы  с  использованием 

полярографа ПУ1, при этом были получены удовлетворительные резулыаты. 
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Таблица 4 

Основные метрологические х^актсристики  вольтаыперометрического 

анализатора ВА5 

Метрологическая характеристика  Значение 
(диапазон значений) 

Диапазон измерения концентраций ионов в растворах, мкг/дм^  0,1   1000 
определяется МВИ 

Количество одновременно определяемых веществ в растворах.  определяется МВИ 
Относительное СКО случайной составляющей погрешности 
определения аналитических сигналов (по кадмию, при  конц. 
0,2 мкг/дм') не более, % 

5 

Относительная систематическая составляющая погрешности 
измерений (по кадмию, при  конц. 0,2 мкг/дм'), не более, %  18 
Нестабильность в течение 8 часов, не более, %  10 
Время анализа одной пробы, мин.  5  3 0 

определяется МВН 

Таблица 5 

Результаты анализа пищевых продуктов с использованием 

анатазатора ВА5 (п=5, Р=95%) 

Вид продукта  Концентрация, мг/кг Вид продукта 

Zn  Cd  РЬ  Си 

Гречневая крупа  39±6  0,12 ±0,04  0,05 ± 0,02  7 ± 2 

Рис  19±3  0,021  ±0,008  0,30 ±0.07  3,0 ±0,8 

Подсолнечник  43 ±5  0,3 ±0,1  1,0 ±0,3  18±4 

Молоко  3,2  ±0,8  0,009 ± 0,004  0,05 ± 0,02  0,10 ±0,004 

Ряженка  5,0 ±1,0  0,05 ± 0,02  0,09 ± 0,03  0,8 ±0,2 

Творог  14 ±2  0,005 ± 0,002  0,06 ± 0,02  0,30 ±0,08 

Колбаса «Говяжья»  56 ±7  0,10 ±0,04  0,07 + 0,02  3,1 ±0,8 

Чай  1б±3  0,10 ±0,04  0,4 ±0,1  16±4 

Сахар  1,6  ±0,4  0,010 + 0,005  0,20 ± 0,08  1,3 ±0,3 

Пищевая соль  1,8  ±0,5  0,03 ±0,01  0,09 ± 0,04  0,16 ±0,05 

Однако за счет полной автоматизации  процесса анализа, при использовании 

анализатора  ВА5 бьш  получен  существенный  вьшгрьпи  во  времени  анализа  при 

значительном снижении трудозатрат. 

Таким  образом,  вольтамперометрический  анализатор  ВА5  является 

перспективным  аналитическим  прибором  и  может  применяться  в  соответствии  с 
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методиками  выполнения  измерений  д м  анализа  пищевых  продуктов, 

продовольственного  сырья,  природных,  питьевых,  сточных  вод,  проб  воздуха, 

почв, биологических сред, косметических  препаратов. 

Выводы 

1.  Изучены  особенности  вольтамперометрического  определения  металлов  в 

объектах  окружающей  среды  с  использованием  твердых  электродов. 

Оптимизированы  параметры методик определения Cd, РЬ, Zn, Си, Sn,  установлены 

границы концентрационной  линейности, определены диапазоны  предельных  токов 

растворения, изучено взаимные  влияния металлов  при их совместном  присутствии 

и способы их устранения. 

2.  Предложен  новый  способ  регистрации  дифференциальноимпульсных 

волътамперограми для растворов,  характеризующихся  большим  взаимным влияни

ем присутствующих элементов  и соответствующим  им амплитудам  аналитических 

сигналов.  Предлагаемый  способ  регистрации  обеспечивает  возможность  одновре

менного  определения  с  необходимой  точностью  различных  веществ  в растворе  в 

широком  интервале  их  концентраций  и  величин  соответствующих  им  аналитиче

ских  сигналов  (в  приведенных  примерах  относительное  СКО  определения  анали

тических  сигналов  всех  элементов  составило  не  более  5%  при  соотношении  их 

концентраций  до  1:500). 

3.  Предложены  новые  способ  регистрации  тока  индикаторного  электрода  и 

устройство для eto  осуществления, обеспечивающее одновременно  преобразование 

в  широком  диапазоне  токов,  минимизацию  ошибки  измерения  и  необходимую 

точность  регистрации  как для больших,  так  и для  малых  значений  индикаторного 

тока. Экспериментальное устройство,  реализующее  предложенный  способ,  обеспе

чивает автоматическое  измерение  токов  индикаторного  электрода  в диапазоне  от 

210''  до  210' 'А  при точности  аналогоцифрового  преобразования  не  менее  1% и 

чувствительности  не  менее  0,5 10' 'А  без  предварительного  определения  или уста

новки диапазона. 

4.  Разработан  вольтамперометрический  анализатор  ВА5  и  пакет  программ

ного  обеспечения  вольтамперометрического  анализа  «Аналит».  Определены  мет

рологические характеристики анализатора,  проведены  государственные  испытания 
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с  целью утверждения  типа  средств  измерений.  Анализатор  вольтамперометри<1е

ский  ВА5  полущш  сертификат  об  утверждсши  Tima  средств  измерений 

RU.C.32.005.A№7560,  внесен в Государственный реестр средств юмерений (реги

страционный №1931200), и допущен к применению в Российской Федерации. На 

базе  анализатора  ВА5 разработан  вольтамперометрический  комплекс  «ВАКОМ» 

для  автоматического  определмшя  токсичных  металлов  в  объектах  окружающей 

среды. 
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