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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  аналитической  химии  уделяется  большое

внимание развитию современных методов исследования и анализа, позволяющих

определять несколько компонентов в смеси.  Примером может служить  интерес к

теоретическим  и  практическим  вопросам  инверсионной  вольтамперометрии

(ИВ),  обладающей  высокой  чувствительностью  и  разрешающей  способностью.

Как  и  в  других  электроаналитических  методах,  высокие  метрологические

характеристики  ИВ  наиболее  полно  проявляются  по  отношению  к

деполяризаторам,  процессы  разряда-ионизации  которых  близки  к  обратимым.

Одним  из  существенных  факторов,  влияющих  на  кинетику  электродных

реакций,  является состав  и  концентрация  фонового электролита.  Однако  вопрос

этот  сложен  и  требует  детального  исследования  в  каждом  конкретном  случае,

поскольку  имеющиеся  литературные  данные  противоречивы  даже  для  хорошо

изученных  индивидуальных  элементов.  Использование  ИВ  позволяет

расширить  аналитические  возможности  методов  вольтамперометрии,  где  часто

используют  стационарный  ртутный  капельный,  ртутный  пленочный  и  ртутно-

графитовые  электроды  (РГЭ).  При  определении  элементов  с  близкими

потенциалами  аналитических  сигналов,  например,  меди  (II),  висмута  (III)  и

сурьмы  (III),  оптимальный  выбор  электрода,  состава  и  концентрации  фонового

электролита  и  других  факторов  играет  решающую  роль.  Однако  для  анализа

смеси,  содержащей  вышеуказанные  компоненты,  литературные  данные

относительно  возможности  одновременного  инверсионно-

вольтамперометрического  определения  ионов  меди  (II),  висмута  (III)  и  сурьмы

(III)  на  РГЭ  с  подложками  из  углеродных  материалов  отсутствуют,  а  по

использованию  для  решения  этой  задачи  даже  стационарного  электрода  с

висящей  ртутной  каплей  имеются  единичные  сообщения.  Хотя  важность

исследования  в  ИВ  взаимодействий  на  поверхности  твердого  электрода

очевидна,  слабо  изучен  вопрос  об  их  наличии  в  системе  медь (II) -  висмут  (III)-

сурьма  (III).  Следует  также  отметить,  что  большинство  исследований  на

стационарных  ртутных  электродах  направлены  на  снижение  пределов
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обнаружения  вышеуказанных  компонентов,  однако  лишь  в  некоторых  работах

приводятся реальные статистические оценки проведенных измерений.

Цель  работы.  Целью  данной  работы  было  изучение

электрохимического  поведения  и  влияния  ряда  факторов  на  параметры  АС  в

системе  медь  (II)  -  висмут  (III)  -  сурьма  (III)  на  дисковых  электродах  из

углеродных  материалов  (углеситалл,  стеклоуглерод,  графит),  поверхность

которых  модифицирована  микроколичествами  ртути  и  ад-атомами  металлов,

выбор  оптимальных условий  измерений,  их статистическая  оценка и разработка

на  основании  полученных  данных  методик  инверсионно-

вольтамперометрического  определения  указанных  компонентов  в  питьевых,

природных и технических водах.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить

следующие  задачи:

Обосновать  состав  фона  и  выяснить  условия  модифицирования

поверхности  углеродной  подложки  (углеситалл,  стеклоуглерод,  графит)

микроколичествами  ртути  и  формирования  РГЭ,  обеспечивающие

получение стабильных и воспроизводимых результатов измерений АС.

Исследовать  влияние:  различных  факторов,  особенно  состава  и

концентрации  фонового  электролита  на  параметры  инверсионно-

вольтамперометрических  аналитических  сигналов  меди  (II),  висмута

(III) и сурьмы (III) на стационарном дисковом электроде из углеродного

материала,  поверхность  которого  модифицирована  ад-атомами  ртути  и

исследуемых  деполяризаторов.

Изучить  электрохимическое  поведение  индивидуальных

деполяризаторов - меди,  висмута и сурьмы, а также бинарных и тройной

систем  компонентов.  Обосновать  оптимальные  условия  измерений  и

статистически  оценить  воспроизводимость  полученных  результатов

измерений.

Разработать  инверсионно-вольтамперометрические  методики

определения  меди  (II),  висмута  (III)  и  сурьмы  (III)  в  питьевых,

природных  и  технических  водах.  Провести  предварительную
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метрологическую  оценку  полученных  данных.  Оценить  возможность

инверсионного  определения  других  деполяризаторов,  наличие  которых

вероятно  в  водных  объектах.

Научная  новизна  работы  состоит  в  обосновании  состава  и  концентрации

нового  фонового  электролита  (хлорида  аммония)  с  добавлением  аскорбиновой

кислоты  для  определения  методом  ИВ  меди  (II),  висмута  (III)  и  сурьмы  (III),

оптимизации  процессов  модифицирования  поверхности дисковых  электродов  из

углеситалла,  стеклоуглерода  и  графита  ад-атомами  ртути  и  указанных

деполяризаторов,  получении  информации  о  характере  влияния  различных

факторов на параметры АС и процессы разряда-ионизации компонентов системы

медь (II) - висмут (III) - сурьма (III) с использованием различных вариантов ИВ.

Практическая значимость. Проведенные исследования позволили выбрать

оптимальные  условия  получения  устойчивых  и  воспроизводимых  АС  указанных

деполяризаторов,  разработать  методики  определения  компонентов  тройной

системы  на  уровне  в  питьевых,

природных и технических водах с погрешностью,  не превышающей  15%.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Условия  модифицирования  поверхности  стационарного  дискового

электрода  из  углеситалла,  стеклоуглерода  и  графита  ад-атомами ртути  и

исследуемых  деполяризаторов,  обеспечивающие  получение  стабильных

и  воспроизводимых результатов  измерений  АС меди  (II),  висмута  (III)  и

сурьмы  (III).

2.  Результаты  изучения  влияния  различных  факторов,  включая  выбор

состава  и  концентрации  фонового  электролита,  на  параметры

инверсионно-вольтамперометрических  АС  указанных  деполяризаторов.

3.  Данные  по  исследованию  электрохимического  поведения  и  процессов

разряда-ионизации  индивидуальных деполяризаторов  - меди,  висмута  и

сурьмы,  а  также  бинарных  и  тройной  системы  компонентов  на  РГЭ.

Оптимальные  условия  измерений  и  полученные  для  этих  условий

статистические оценки воспроизводимости проведенных измерений.
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4.  Методики  инверсионно-вольтамперометрического  определения  меди

(II),  висмута  (III)  и  сурьмы  (Ш)  на  РГЭ  в  питьевых,  природных  и

технических  водах.  Результаты  предварительной  метрологической

оценки полученных данных.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

обсуждены  на  Международных  конференциях  аспирантов  и  студентов  по

фундаментальным  наукам  "Ломоносов  -  2002,  2003,  2004"  (Москва),

международном  форуме  "Аналитика  и  аналитики"  (Воронеж,  2003),

международной конференции "Пища.  Экология. Человек"  (Москва, 2003) и

II  международной конференции  "Биотехнология.  Современное  состояние  и

развитие  в  будущем"  (Москва,  2003),  Международный  конгресс  «Акватек-

2004»  (Москва, 02-06 июня 2004).

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  имеется  девять

публикаций (две статьи и тезисы семи докладов).

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  обзора  литературы,  экспериментальной  части,  включающей

обсуждение  полученных  результатов,  выводов  и  списка  литературы.

Диссертация изложена на  131 с. машинописного текста, включает 33  табл. и

48  рис.  Некоторые  рисунки  и  таблицы  вынесены  в  Приложение.  Список

литературы содержит  135  работ отечественных и зарубежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Экспериментальная часть

Источником  информации  о  процессах  разряда-ионизации  служили

поляризационные  кривые  растворения  электрохимических  концептратов  с

поверхности  РГЭ.  При  обсуждении  полученных  результатов  использовали

теоретические  представления,  развиваемые  научными  школами

А.Г.Стромберга,  Х.З.Брайниной  и  Московского  университета  им.

М.В.Ломоносова.

В  работе  использовали  вольтамперометрическую  систему  СВА-1  БМ  с
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дифференциально-импульсным  детектором  ("Буревестник"  г. Санкт-

Петербург)  и  компьютеризованные  вольтамперометрические  установки

АВА-2  ("Буревестник",  г.Санкт-Петербург),  ХАН-2  ("Алтей-Аналит",  г.

Санкт-Петербург)  и  в  некоторых  случаях  757  VA  Computrace  ("Metrohm",

Швейцария)  с  соответствующими  датчиками  и  трехэлектродными

системами  с  вращающимися  рабочими  дисковыми  стеклоуглеродными,

углеситалловыми  и  графитовыми  электродами  (диаметр  2-4  мм),

хлоридсеребряными  электродами  сравнения  и  вспомогательными

электродами,  изготовленными  из  идентичных  материалов  рабочих

электродов.  Кислород  из  исследуемых  растворов  с  применением  инертных

газов не удаляли.

РГЭ  получали  в  режиме  предварительного  или  совместного

электроосаждения  исследуемых  металлов  со  ртутью  в  растворах

соответствующих  фоновых  электролитов  с  введенными  микроколичествами

стандартного  раствора  соли  ртути.  Используемые  реактивы  имели

квалификацию  х.ч.  или  ос.ч.,  аскорбиновая  кислота  -  квалификацию

«фармакопейная».  Применяли ГСО состава для приготовления  стандартных

растворов  меди  (II),  сурьмы  (III),  ртути  (II),  свинца  (II)  и  кадмия  (II)  и

висмута  (III)  применяли  ГСО  №  7764,  8402,  7343,  7778,  7373  8463

соответственно.  Стандартные растворы свинца (II)  и кадмия  (II)  применяли

при  поверке  приборов  методом  "введено-найдено"  и  для  приготовления

модельных  растворов,  а также  в исследованиях  по  выяснению  возможности

расширения  числа  одновременно  определяемых  компонентов  в  пробе.  Для

оценки  особенностей  электрорастворения  исследуемых  электрохимических

концентратов  использовали  величины  максимума  (пика)  анодного  тока  на

соответствующей  поляризационной  и

Программа  вольтамперометрического  эксперимента  включает  четыре

стадии:  регенерацию  концентрирование  (осаждение)  путем

электролиза  в  перемешиваемом  растворе  успокоение  раствора

анодное  растворение  электрохимического  концентрата  со  скоросгью
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развертки  напряжения  Потенциалы  и  времена  стадий,  а  также  скорости

развертки  напряжений  варьировали  в  широких  пределах.  Каждое  измерение

дублировалось  не  менее  двух  раз.  Измерения  проводили,  используя  методы

ИВ  с  линейной  или  модулированной  (дифференциально-импульсной  и

квадратно-волновой варианты) разверткой напряжения.

Выбор состава фона для  определения

Состав  фонового  электролита  влияет  на  селективность  и

чувствительность  измерений,  а  его  выбор  в  значительной  степени

определяется  химическими  свойствами  деполяризатора.  Идеальный

электролит  должен  обеспечивать  получение  раздельных  и  неискаженных

пиков  всех  веществ,  присутствующих  в  анализируемой  системе.  В  ряде

случаев  использование  процессов  комплексообразования  позволяет

определять  несколько  компонентов  при  совместном  присутствии.

Оптимальные  условия  электрохимического  определения  обеспечивают

обратимые  электрохимические  процессы.  Принимая  это  во  внимание,  мы

использовали  в  качестве  фоновых  электролитов  серную  и

хлористоводородную  кислоты,  а  также  растворы  хлорида  аммония  с

определенным  (растворы  последнего  обеспечивают  большую

устойчивость  ртутного  покрытия  при  формировании  РГЭ,  как  это  было

показано  в  предшествующих  наших  работах).  Влияние  состава  электролита

(во  всех  случаях  в  10  мл  исследуемого  раствора  также  вводили  по  100  мг

аскорбиновой  кислоты)  на  аналитические сигналы  меди  (II),  висмута  (III)  и

сурьмы  (III)  исследовали  для  различных  концентраций  фона  (0.35;  0.7;  1.4

М).  Полученные данные показали, что на фоне серной кислоты наблюдается

появление  сигналов  висмута  и  сурьмы  приемлемой  величины,  однако

величина  пика  меди была  сравнительно  небольшой,  а разность  потенциалов

пиков  индивидуальных  элементов  недостаточна  для  их  разделения  в  смеси.

В  случае  солянокислого  фона  для  тока  пика  наблюдались  те  же

соотношения,  при  этом  порядок  величины  разности  потенциалов  пиков

индивидуальных  АС  для  пар  медь-сурьма  и  медь-висмут  составлял  100  -  120

мВ.  Однако  для  пары  сурьма-висмут  их  аналитические  сигналы  должны
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были бы перекрываться при совместном  присутствии.

Анализ  полученных  данных  показал,  что  для  0.7  М  концентрации  фона

АС  деполяризаторов  достаточно  высоки,  при  этом  разность  потенциалов

индивидуальных  элементов  для  пары  сурьма  (III)  -  висмут  (III)  является

наибольшей  (табл.1).  Этот  факт  позволяет  выбрать  данный  фоновый

электролит для  дальнейшего  исследования.

Таблица 1. Влияние состава электролита на параметры пиков меди, сурьмы
и висмута  ширина пика на половине его высоты)

Влияние  концентрации  на  параметры  пиков  меди,

висмута и сурьмы

Изучение  влияния  концентрации  электролита  на  параметры  пиков

деполяризаторов  проводили,  используя  короткие  времена

электроконцентрирования для определения  меди (II), висмута (III) и

сурьмы  (III).  Полученные данные  (табл.2)  показали,  что  потенциалы  пиков

элементов  смещаются  к  более  отрицательным  значениям  по  мере

увеличения  концентрации  фонового  электролита  в  диапазоне  концентраций

от  0.35  до  1.4  М.  Значения  полуширины  не  показывают  какой-либо

тенденции  к регулярному изменению.  Зависимость высоты  индивидуального

пика  от  концентрации  фонового  электролита  позволяет  выбрать

оптимальные  условия  для  определения  трех  элементов  (рис.1).  Так,
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оптимальные  высоты  АС  можно  получить  для  диапазона  концентраций

фонового  электролита  0.35  -  0.7  М.  Этот  же  диапазон  концентраций

электролита обеспечивает и лучшее разрешение сигналов (рис.2). На этом же

рисунке представлены изменения АС меди, висмута и сурьмы в зависимости

от  потенциалов  электроконцентрирования  (электролиза).  Анализ

полученных  данных  (табл.3,4)  показал,  что  по  мере  того,  как  смещаются

значения  к более отрицательным величинам, происходит сдвиг  сурьмы

и  увеличение  ее  пика,  а  в  случае  висмута  —  постепенное  увеличение

Потенциал электролиза  позволяет получить  приемлемые высоты

и  разделение  АС  всех  трех  элементов.  Потенциалы  пиков  меди  также

смещается  в  том  же  направлении,  тогда  как  пиков  висмута  и  сурьмы

остаются  практически  неизменными.  Величины  для  пиков  висмута  и

сурьмы не изменяются, а  для меди уменьшается.

Таблица 2. Влияние концентрации электролита на параметры

пиков меди, сурьмы и висмута.  Условия эксперимента и обозначения

см. в табл.1.
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Формирование  ртутного  покрытия  РГЭ

Аналитические  характеристики  РГЭ  сильно  зависят  от  потенциала,  при

котором  происходит модифицирование поверхности подложки  ад-атомами ртути,

морфологии  подложки  и  электрохимических  свойств  получаемого  концентрата.

На  поверхности  электрода  должно  формироваться  устойчивое  от  измерения  к

измерению  в  течение длительного  времени  ртутное  покрытие.  Его  устойчивость

в  значительной  мере  зависит  от  условий  предобработки  поверхности  электрода,

условий  проведения  и  продолжительности  эксперимента.  Эти  же  факторы

определяют и метрологические характеристики результатов измерений на РГЭ.

На  предварительном  этапе  исследований  мы  использовали,  согласно
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На  предварительном  этапе  исследований  мы  использовали,  согласно

литературным  данным,  для  формирования  РГЭ  концентрации  ртути  (II)  в

диапазоне  М.  Опыты  показали,  что  лучшие  условия  для  получения

устойчивых  сигналов  ртути  отвечают  ее  концентрации  Эту

концентрацию мы использовали при изучении влияния концентрации фонового

электролита на сигналы ртути. Было показано, что высота сигнала ртути зависит

от  концентрации  фона  (табл.5).  Величина  относительного  стандартного

отклонения,  характеризующего  изменения  высоты  пика  ртуги,  наиболее

благоприятна  для  концентрации  фонового  электролита  0,7  М.  С  учетом

предшествующих замечаний дальнейшие исследования проводили на этом фоне.

Потенциалы,  используемые  при  формировании  микрокапельного

ртутного  покрытия,  играют  сушестветгую  роль.  При  достижении  устойчивых

ртутных  пленок  и  воспроизводимых  АС  проводили  исследования

последовательного  получения  циклов  формирования  РГЭ.  Окончательно  была

выбрана  следующая  процедура.  Использовали  последовательно  формирование

ртутного покрытия для трех циклов (в трехкратной повторности) при

1150  и  1400  мВ,  а  успокоение  для  всех  циклов  при

Предварительное  покрытие  поверхности  дискового  электрода  ртутью

происходило уже в течение первого цикла, однако дальнейшая стабилизация, как

показано  на  рис.3,  наблюдалась  после  выполнения  второго  и  третьего  циклов.

Об  этом  свидетельствует  хорошая  воспроизводимость  соответствующих

сигналов  ртути:  для  десяти  последовательных  циклов  величина  пика  ртути

составляла  0,018.

Таблица 5.  Влияние состава фона на высоту пика ртути



Было исследовано влияние концентрации ртути в диапазоне от

до  М  при  формировании  РГЭ  на  параметры  пиков  меди,  сурьмы  и

висмута.  Показано, что  РГЭ,  формируемый  с  использованием  концентрации

М  ртути  (II)  на  выбранном  фоне,  позволяет  получить  наиболее

устойчивые  сигналы  деполяризаторов.  Следует  отметить,  что  именно  это

обстоятельство  обуславливает  выбор  указанной  концентрации  ртути  (II)  для

получения РГЭ, хотя,  как показывают данные,  приведенные  в табл.6 были бы

возможны и другие варианты.

Таблица б. Влияние концентрации ртути на параметры пиков меди,

сурьмы и висмута
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Выбор оптимальных условии измерении

На  АС  деполяризаторов  влияют такие  факторы,  как  ранее  изученные  нами

состав  электролита,  потенциал  электролиза,  а  также  время  электролиза  и

концентрация  деполяризатора,  скорость развертки  напряжения.  Зависимости

от времени электролиза (в диапазоне 30-180 с) и от концентрации  меди,  висмута

и  сурьмы  (в  диапазоне  М)  линейны.  Было  показано,  что  для

лучшего  разделения  сигналов  необходимо  использовать  следующие  значения

скорости развертки напряжения: для линейной  дифференциально-

импульсной  -  для  квадратно-волновой  -  Для примера в табл.  7

представлены данные для линейной развертки напряжения.

Таблица 7. Зависимость параметров пиков в системе

Значение  оптимальной  скорости  изменения  напряжения  для

линейной  развертки)  определяется  не  столько  требованиями  разрешения  АС,  а

связано  с  величиной  пика  сурьмы,  который  существенно  уменьшается  при

снижении

Бинарные и тройная система медь (II) - сурьма (III) - висмут (III)

Зависимость  высоты  пика  меди  от  концентрации  была  исследована  в

присутствии фиксированной концентрации  висмута (III).  Аналогичная

зависимость  высоты  пика  висмута  от  концентрации  изучалась  в  присутствии

меди (II). Полученные линейные зависимости приведены на рис. 4.
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Аналогичные,  практически  линейные  зависимости  для  пары  сурьма  (III)  -

висмут (III) представлены на рис.5.

а  б

Рис.5.  Зависимость  высот  пиков  висмута  (а)  и  сурьмы  (б)  от  их

коиценгращш при фиксированных концентрациях  М сурьмы (III и

М висмута (III).
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Аналогичный  характер  зависимости  наблюдался  и  в  случае

дифференциально-импульсной и квадратно-волновой ИВ на стеклоуглеродном и

графитовом  электродах.  Поскольку для бинарных систем  показана возможность

совместного  определения  компонентов,  далее  исследовалась  трехкомпонентная

система.  Установлено,  что взаимное влияние компонентов в указанной системе

не  проявляется  при  соотношении  висмут  и

соответственно  для  РГЭ,  сформированного  согласно  предложенной  нами

процедуре.  Для  уменьшения  влияния  меди  (И)  на  пики  висмута  и,  особенно,

сурьмы  необходимо  использовать  в интервале от -650 до -500 мВ, а значения

в диапазоне  увеличивая  При наличии в

пробе,  наряду  с  вышеуказанными деполяризаторами,  свинца  (II)  и  кадмия  (II)

потенциал  может  быть  смещен  до  -850  мВ.  В  этом  случае  наблюдаются  все

пять АС вышеуказанных элементов.

На основании полученных данных были разработаны методики определения

ионов  меда  (II),  висмута  (III)  и  сурьмы. (III)  в питьевых,  природных  и

технических  водах.  Методом  ИВ  найдено  содержание  меди  (II)  в  пробах

водопроводной и родниковой воды  В технической

воде  содержание  висмута  (III)  и  сурьмы  (III)  составляло  соответственно  0.70  ±

0.09  и  1.70  ±  0.23  мкг/л  для  ионов  сурьмы  и  висмута

Содержание меди (II) в том же объекте изменялось от 10 до 30 мкг/л.

Выводы

1.  Впервые предложен новый фоновый электролит - хлорид аммония +

аскорбиновая  кислота  -  и  установлен  его  оптимальный  состав  для

определения  ионов  меди  (II),  сурьмы  (III),  висмута  (III),  а  также

свинца (II) и кадмия (И) при совместном присутствии.

2.  Изучено  электрохимическое  поведение  как  индивидуальных  ионов

меди,  сурьмы,  висмута,  так  и  бинарных  компонентов  и  тройной

системы  методами  линейной,  дифференциально-импульсной  и

квадратно-волновой,  ИВ  на  углеродных  дисковых  электродах

(углеситалл, стеклоуглерод, графит),  модифицированных ад-атомами
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ртути  и  изученных  деполяризаторов.  Найдены  условия

формирования РГЭ, аналогичные для разных подложек.

3.  Исследовано  влияние  различных  факторов  (потенциала  и  времени

электролиза,  регенерации  и  успокоения;  скорости  развертки

напряжения  и  т.д.)  на  параметры  аналитических  сигналов

вышеуказанных  деполяризаторов.  Найдены  оптимальные  условия

одновременного определения  ионов меди, висмута и сурьмы, а также

свинца  и  кадмия  при  совместном  присутствии.  Показана

возможность расширения числа определяемых компонентов из одной

пробы.

4.  Разработаны  методики  инверсионно-вольтамперометрического

определения  меди  (II),  висмута  (III)  и  сурьмы  (III)  на  РГЭ,

сформированными  по  предложенной  процедуре,  в  питьевых,

природных  и  технических  водах.  Приведены  результаты

предварительной метрологической оценки полученных данных.
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