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Актуальность 
Перед  химикамианалитиками  ставится  задача  разработка  новых,  более 

совершенных  методик  анализа,  позволяющих  с  высокой  точностью  и 
селективностью определять вещества на уровне  10'"10"'°моль/дм' и в более 
широких  интервалах  определяемых  содержаний  с  небольшими 
материальными  затратами.  Методики  должны  быть  предназначены  для 
использования  не  только  при  научных  исследованиях,  но  и  в 
широкомасштабном  серийном  аналитическом  контроле.  Выборки 
результатов  измерений  должны  обрабатываться  средствами  современной 
вычислительной  техники,  и  получаемые  данные  соответствовать 
нормативным  документам  для  федеральных  служб  контроля  в  области 
качества  и  безопасности  пищевых  продуктов.  Это  определяется  тем,  что 
питание    важный  фактор,  определяющий  здоровье  человека.  Актуа^1ьной 
является  проблема  загрязнения  продовольственного  сырья  и  пищевых 
продуктов  чужеродными  веществами  химического  и  биологического 
происхождения. 

Вопросы  контроля  безопасности  продуктов  питания  и 
продовольственного сырья требуют проведения необходимых мероприятий в 
рамках единой государственной политики. На решение этих задач направлен 
закон  РФ № 29ФЗ  «О  качестве  и  безопасности  пищевых  продуктов»  от  2 
января 2000 г. Приняты правительственные общероссийские программы: 

•«Обогащение пищевых продуктов микроэлементами»; 
• «Концепция  здорового  питания  населения  России  до  2005  года», 

утвержденная  постановлением  Правительства  №  247,  одним  из 
разделов которой является «Разработка быстрых и надежных методов 

Выбор  инструментального  метода  анализа  для  определения 
неорганических  элементов  и  органических  веществ  в  пищевых  продуктах 
обусловлен  рядом  общих  соображений,  например; пределами  обнаружения 
метода  в  зависимости  от  определяемых  содержаний,  требованием 
многоэлементности,  допускаемой  погрешностью,  временными  затратами, 
стоимостью анализа. 

Таким  требованиям  наиболее  полно удовлетворяют  электрохимические 
методы и, в первую очередь, такие его высокочувствительные  варианты, как 
вольтамперометрия и инверсионная вольтамперометрия (ИВ). 

Большой  вклад  в  развитие  теории,  исследование  физикохимических 
закономерностей  электрохимических  процессов  и  применения 
вольтамперометрических  методов  для  контроля  окружающей  среды, 
пищевых  продуктов  и  биоматериалов  внесли  отечественные  ученые 
Стромберг А.Г., Каплин А.А., Захаров М.С, Брайнина Х.З., Карбаинов Ю.А., 
Будников  Г.К.,  Салихджанова  Р.МФ.,  Майстренко  В.Н.,  Рувинский  О.Е., 
Темердашев З.А. и др. 
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Цель диссергационной  работы 
Развитие методологических основ вольтамперометрического  анализа для 

определения  широкого  круга  неорганических  элементов  и  органических 
веществ в пищевых продуктах и биоматериалах. 

Для  достижения  поставленной  цели  проводились  исследования, 
направленные на решение следующих конкретных задач: 

1.  Углубленное  исследование  физикохимического  поведения,  выбор 
условий  волыамперометрического  определения  металлов,  неметаллов  и 
органических веществ. 

2.  Разработка  различных  подходов  и  аналитических  приемов  к 
повышению чувствительности  и селективности определения микроколичеств 
элементов в сложной многокомпонентной системе. 

1  Создание математической  модели аналитического сигната в сложной 
электрохимической  системе  с  учетом  активного  сопротивления  ячейки  и 
адсорбционных процессов, протекающих на поверхности электрода. 

4  Оптимизация способов пробоподго [овки неорганических элементов и 
органических  веществ  с  учетом  особенностей  вольтамперометрического 
метода анализа пищевых продуктов и биообъектов. 

5.  Разработка,  метрологическая  аттестация  и  стандартизация 
автоматизированных  вольтамперометрических  методик  определения 
важнейших  нормируемых  компонентов  в  пищевых  продуктах  и 
биоматериалах. 

Научная  новизна 
Развита методология вольтамперо.метрического ана1шза для определения 

микроколичеств  металлов,  неметаллов  и органических  веществ  в  пищевых 
продуктах и биологических материалах. 

Создана универсальная  математическая  модель аналитического  сигнала 
с  учетом  активного  сопротивления  ячейки  и  адсорбционных  процессов  на 

поверхности  электрода.  Изучено  влияние  кинетических  ("^j,  р̂   и  др.)  и 
термодинамических  (энергия  взаимодействия,  состав,  свободная  энергия 
процесса  адсорбции)  параметров  электродного  процесса,  адсорбции, 
геометрии  электрода,  строения  двойного  электрического  слоя  на 
аналитический сигнал элемента. 

Развиты  вопросы теории многостадийных  процессов  разрядаионизации 
дня  органических  соединений  на  стационарных  электродах,  с  учетом 
особенностей  электрохимического  поведения  органических  соедине1тй 
различных классов в анализе пищевых продуктов и биообъектов. 

На  основе  рассмотренной  математической  модели  аналитического 
сигнала  получены  расчетные  данные  по  влиянию  емкости 

электрохимической  ячейки,  двойного  электрического  слоя,  л:̂   и  ^д  ц^ 

величину  и  форму  аналитического  сигнала  элемента,  проведена 
теоретическая  оценка  систематической  погрешности  результатов 
определения^йМЧРиентов в ИВ анализе. 
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Проведена  численная  оценка  кинетических  и  термодинамических 
параметров  адсорбционных  процессов  ряда  органических  соединений  на 
стационарных электродах. 

Разработан  алгоритм  подготовки  проб  в  ИВ  анализе,  учитывающий 
природу неорганических и органических компонентов, состав определяемого 
объекта, а также требования нормативной документации. 

Оптимизированы  этапы  пробоподготовки  пишевых  продуктов  и 
биоматериалов  путем  выбора  различных  режимов  озоления  и  физических 
воздействий.  На  примере  методики  определения  микроколичества  ртути  в 
пищевых  продуктах проведено многофакторное  планирование  эксперимента 
в  выборе  наиболее  значимых  параметров  пробоподготовки,  оказывающих 
влияние на результаты анализа. 

Создано  метрологическое  обеспечение  вольтамперометрических 
методик  анализа  для  контроля  пищевых  продуктов  и  биообъектов, 
включающее  создание  программы  для  оценивания  характеристик 
погрешности  и  назначения  нормативов  оперативного  контроля  точности 
результатов  анализа.  Разработан  комплекс  стандартизованного 
методического обеспечения для вольтамперометрического анализа. 

Практическая значимость работы 
Разработаны  и  метрологически  аттестованы  более  20 

вольтамперометрических  методик  определения  ряда  неорганических 
микроэлементов и органических  веществ с улучшенными  метрологическими 
характеристиками. 

Предложенные  методики  количественного  химического  анализа  нашли 
применение при проведении сертификационных испытаний различных групп 
пищевых  продуктов  в  более  чем  500  аналитических  испытательских 
лабораторий и центров Госстандарта, Госсанэпиднадзора, ветеринарии и др. 

Впервые  разработаны  и  утверждены  4  стандарта  ГОСТ  Р  по 
определению  микроколичеств  цинка,  кадмия,  свинца,  меди, железа,  ртути и 
мышьяка в различных группах пищевых продуктов и питьевой воде методом 
инверсионной вольтамперометрии. 

Положения, выносимые на защиту 
•Теоретическая  оценка влияния  сопротивления  электрохимической  ячейки 

и адсорбционных процессов, протекающих на поверхности электрода, на 
аншштический  сигнал  элемента  с  использованием  кинетических  и 
термодинамических  параметров  процессов  электрохимического 
окислениявосстановления сложной амальгамной системы. 

•Расчет  теоретической  величины  систематической  пофешности  при 
регистрации  аналитических  сигналов  определяемых  компонентов  в 
вольтамперометрическом  анализе  с  использованием  предложенной 
математической модели аналитического сигнала. 

•Основные  физикохимические  закономерности  поведения  металлов  и 
неметаллов при их вольтамперометрическом определении. 



•Особенности  электрохимического  поведения  органических  веществ 
(витаминов,  антибиотиков,  флавоноидов)  на  твердых  и  амальгамных 
электродах при их вольтамперометрическом определении. 

•Алгоритм  пробоподготовки  пищевых  продуктов  и  биоматериалов  при 
вольтамперометрическом  определении  содержаний  неорганических  и 
органических  компонентов  с учетом  особенностей  поведения  сложной 
органической матрицы и оптимизации основных этапов. 

•Комплекс  стандартизованного  методического  обеспечения  для 
вольтамперометрического анализа. 

Достоверность защищаемых положений 
Математическая  модель  процессов  электроокисления  металлов  на 

границе  электрод    раствор  с  учетом  емкостной  составляющей  тока 
подтверждена экспериментально. 

Выполненные  на основе математической  модели теоретические расчеты 
вольтамперных  кривых  тяжелых  металлов  и  органического  вещества 
(стрептомицина),  а  также  основные  зависимости  тока  анодного  пика  от 
концентрации  в  растворе,  от  времени  задержки  потенциала  и  т.д. 
соответствуют  экспериментальным  зависимостям,  полученных  в 
аналогичных условиях с пофешностью, не превышающей 3%. 

Характеристики  случайной  погрешности  при  проверке  достоверности 
результатов измерений оценивались по большим (1>20) объемам их выборки. 
Характеристика  систематической  составляющей  пофешности,  т.е. 
показатель  правильности  результатов  но  разработанным  ИВметодикам 
определения  неорганических  и  органических  компоне1ггов,  оценивалась 
разными способами: 

методом  «введенонайдено»  в  варианте  сравнения  со  стандартными 
образцом или образцом для кон1роля; 

методом  «введенонайдено»  в варианте  метода добавок  аттестованной 
смеси (АС) элемента в пробу; 

методом варьирования навески пробы; 
методом разбавления с добавкой АС элемента; 
методом сравнения с результатами, полученными по другой методике. 

Апробация работы 
Основные материалы диссертации докладывались и обсуждались на 1, II 

и  [II Всероссийских  конференциях  по анализу  объектов окружающей  среды 
«Экоаналитика»  (г.  Краснодар,  1994,  1996,  1998);  международной 
конференции  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  охраны 
окружающей среды» (г. Томск, 1995);  The second RussianKorean  international 
Symposium  on  science  and  technology  (Tomsk,  1998);  региональной 
конференции  «Методы  аналитического  контроля  материалов  и  объектов 
окружающей  среды»  (г.  Пермь,  2000);  международной  конференции 
«Качество    стратегия  XXI  века»  (г.  Томск,  2001);  Всероссийской 
конференции  «Метрологическое  обеспечение сертификационных  испытаний 



пищевой  продукции»  (г.  Красноярск,  2001);  Пой  международной  научно
практической  конференций  «Качество,  безопасность  и  экология  пищевых 
продуктов и производственный  прогресс в афоиндустрии»  (г.Москва, 2001); 
региональной конференции «Методы аналитического контроля материалов и 
объектов окружающей  среды» (г. Пермь, 2001 ); Поволжской  аналитической 
конференции  (г.  Казань,  2001);  V  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Метрологическое  обеспечение  сертификационных  испытаний 
пищевой  продукции»  (г.Екатеринбург,  2001);  5th  KoreaRussia  International 
Symposium  on  Science  and  Technology  (Tomsk,  2001);  Всероссийской 
конференции  «Актуальные  проблемы  аналитической  химии»  (г.Москва, 
2002);  региональной  научнопрактической  конференции  «Химия  и 
технология  лекарственных  препаратов  и  полупродуктов»  (г.Новокузнецк, 
2002);  II Всероссийской  научной  конференции  (г.Томск,  2002);  1ой 
Всероссийской конференции  «Аналитические  приборы»  (г .СанктПетербург, 
2002);  2ой  международной  научнопрактической  конференции  «ЭРБ2002» 
(Г.Владимир,  2002);  международном  симпозиуме  «Разделение  и 
концентрирование  в  аналитической  химии»  (г.Краснодар,  2002); 
международном  форуме  «Аналитика  и  аналитики»  (г.Воронеж,  2003); 
научной  конференции,  посвященной  100летию  проф.  ТПУ  П.А.Удодова 
(г.Томск,  2003);  V,V1  Всероссийских  конференциях  по  анализу  объектов 
окружающей  среды  «Экоаналитика»  с  международным  участием 
(г.Краснодар  2000, 2003  ); региональной  научнопрактической  конференции 
«Технология органических  веществ и высокомолекулярных  соединений»  (г. 
Томск,  2003),  7th  KoreaRussia  International  Symposium  on  Science  and 
Technology  (Korea,  2003);  VI  Всероссийской  конференции  по 
электрохимическим  методам  анализа  с  международным  участием  «ЭМА
2004»  (i .Уфа,  2004);  Ш  Всероссийской  научной  конференции  «Химия  и 
химическая  технология  на  рубеже  тысячелетий»  (г.Томск,  2004); 
Всероссийской  научной  конференции  «Аналитика  Сибири  и  Дальнего 
Востока»,  (г.  Новосибирск,  2002,  2004гг);  Всероссийской  научной 
конференции «Аналитика России» (г.Москва, 2004). 

Публикации Основные результаты работы изложены в 45 публикациях, 
в  том  числе  в  38  статьях  в  отечественных  и  зарубежных  журналах, 
материалах на конференциях, в 4 введенных в действие ГОСТах Р, получено 
3 патента. 

Объем и структура работы 
Диссертационная  работа  изложена  на  352  сфаницах  машинописного 

текста;  состоит  из  введения,  7  глав,  12  выводов,  списка  цитируемой 
литературы  (423  назв.)  и  34  стр.  приложения;  содержит  50  рисунков,  45 
таблиц. 



Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность  проблемы, сформулированы цель 

и задачи исследования, дана структура работы. 

Глава  1.  Рассмотрено  современное  состояние  методов  аналитического 
контроля  качества  и  безопасности  пищевых  продуктов  и  биоматериалов. 
Среди  многоэлементных  инструментальных  методов  рассмотрены  методы 
нейтронноактивационного,  рентгенофлуоресиентного,  масс
спектрометрического  и  атомноабсорбционного  анализа  пин1евых 
продуктов  и  биоматериалов  Особое  место  в  определении  ультранизких 
концентраций  элементов  (на  уровне  ррЬ  и ниже)  в пищевых  продуктах и 
биоматериалах  принадлежит  электрохимическим  методам  анализа,  среди 
которых  вольтамперометрические  методы  контроля  (включая 
лробоподготовку)  рассмотрены  для  определения  неорганических  и 
органических  примесей. 

Глава 2. Математическое  моделирование  аналитического  сигнала в 
сложной электрохимической системе 

При электрорастворении  металла из электрода  в раствор при изменении 
внешнего  потенциала  U(t)  регистрируется  общий  ток,  равный  сумме 
фарадеевского  тока  и  емкостного.  На  примере  модели  электрохимической 
ячейки  получены  выражения,  позволяющие  оценить  фарадеевскую 
составляющую  тока,  и  произведены  численные  расчеты  для  параметров 
электрохимической  реакции  и  электрохимической  ячейки,  используемых  в 
практике инверсионной вольтамперометрии. 

Рассмотрена плоская одномерная задача электрорастворения вещества из 
ртутной пленки в раствор с учетом влияния активного сопротивления ячейки 
фарадеевской  и емкостной  составляющими  общего  тока  в цепи. Уравнение 
для такой схемы запишем в виде: R(_i^ +1^ ) + Е^ = Е^ или, с учетом тока зарядки 

конденсатора через изменение потенциала: 

RC^  + R,.+E^=E„  (1) 

Уравнение диффузии вещества в амальгаме: 
SC,  ^  д'С, 

dt  '  дх\  (2) 

где  С,   концентрация  примеси  в амальгаме; D^   коэффициент диффузии в 
амальгаме. 

Для  ограниченной  диффузии  граничное  условие  при х  =/  запишется  в 
дС, 

виде —!
дх 

= О .Начальное условие для концентрации в амальгаме: С,[ ^̂  = Г°. 

Уравнение диффузии вещества в растворе: 

Ь"'^'  <') 



где  С,    концентрация  примеси  в растворе;  D̂    коэффициент  диффузии  в 

растворе. 
Считается, что диффузионный  слой в растворе тоже ограничен  и имеет 

некоторую  толщину  Хк. Тогда  граничное  условие  при  х    Xk имеет  вид: 
дС 

—   = О. Начальное условие для концентрации в растворе: Г I  = С°. 
дх  ... На границе электродраствор (х=0) 

^  =  ^D^ 
zFS 

.  D.^h 

дх  дх 

С^./^"''''''''''С^  е" "Sf""'*'' (4) 

В  начальный  момент  система  находится  в  равновесном  сосгоянии  и, 
следовательно, выполняется соотношение  Нернста: 

§=^'.  (5) 

где  Ер  начальный равновесный  потенциал;  Ј"  стандартный  потенциал. 
яг̂   я^ 

Равенство  потоков  вещества  на  границе  из (4)  D^ —  = D^ —^  можно 
дх  дх 

записать через интегральный  закон сохранения  вещества: 

l(C:C,)dx  = ]iC,C:)dx  (6) 

Для  диффузии  вещества  в  амальгаме  введены  безразмерные 
переменные,  для  численной  реализации  этих  уравнений  использовалась 
неявная разностная схема, которая решалась методом  прогонки. 

В  результате  проведенных  расчетов  получена  теоретическая 
вольтамперная  кривая  кадмия  и  проведено  сравнение  с  эксперимента/гьной 
вольтамперной  кривой  этого  элемента  (рис.  1). Показана  удовлетворительная 
сходимость.  Незначительное  расхождение  в  нижних  частях  кинетической  и 
диффузионной  ветвей  можно  объяснить  неучтенными  сопутствующими 
электрохимическими  процессами, протекающими на поверхности  электрода. 

ас 

е  " 
1 
X 

1" 
1 .. 
1 

— 

—•— (^счетная 
кривая 

кая кривая 

s „ ^ — 

Безразмерный лоте 

С„ кшдтатГИ 

нциал 

1̂  

Г  "* 

Рис.  1. Расчетная и 
экспер иментал ьная 
вольтамперограммы  кадмия. 

Для  проверки  правильности 
предложенной  математической 
модели  проведены  расчеты 
общего  тока  и  его  фарадеевской 
составляющей,  а  также 

коэффициента  эффективности 



фарадеевской  составляющей  от  емкости  двойного  электрического  слоя 
(ДЭС). 

Из рис. 2 видно, что с увеличением  емкости ДЭС общий ток  возрастает, 
фаралеевская составляюгцая тока праетически не меняется. 

•Фарадвевскии ток 

06и|1иток 

Рис. 2. Зависимость общего и 
фарадеевского токов кадмия от 
емкости двойного электрического слоя. 

Используя  полученную  систему 
дифференциальных  уравнений  с 

°  '  '° с.."  '°  '^  учетом  емкости  двойного  слоя, 
проведены  расчеты  систематической 

гюг решности (Roj от концентрации элемен гов в амальгаме на примере цинка, 
кадмия, свинца и меди. Результаты расчетов представлены на рис 3. 

R. 

"1 
Рис. 3. Зависимость  систематической 
погрешности  (Ro)  металлов  от  их 
концентрации  в  амальгаме  в 
безразмерных  координатах  при 
постояннотоковом  режиме 
регистрации. 

При  постояннотоковом  режиме регистрации  значения  сисгематической 
погрешности  для  малых  (менее  0.002)  концентраций  элемента  в  амальгаме 
увеличиваются,  особенно  это  проявляется  для  квазиобратимого  процесса 
злектроокислспия  Zn.  Проведен  расчет  систематической  погрешности  для 
варианта ступенчатой  развертки  потенциала. Рассмотрена зависимость Ro от 
ширины  ступени  импульса  и точки  задержки на ступени импульса для ряда 
элементов.  Зная  основные  параметры  электродного  процесса,  можно 
оценивать  систематическую  погрешность  в определение  компонента  за счет 
емкости  ДЭС.  В  практическом  плане,  с  другой  стороны,  возможно, 
огггимизировать  режимы  регистрации  элементов,  что  наглядно 
иллюсфируется графиками. 
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в  конечном  счете,  эти  оценки  приводят  к  обоснованию  способа  и 
условий  определения  элементов,  т.е.  являются  теоретической  основой  для 
решения одного из основных вопросов при разработке методик определения 
элементов в анализируемом объекте. 

Математическое  моделирование  процесса  электроокисления 
сложных амальгамных систем с учетом адсорбции 

Рассмотрен  процесс  электровосстановления  ионов  на  электроде  при 
адсорбции  ионов  вещества  и  его  восстановленной  формы  на  поверхности 
электрода. 

Реакции адсорбции окисленной  и восстановленной  форм вещества А  на 
поверхности электрода записываются в виде: 

;̂ = '^,с,1г„;  '̂2 = '̂ 2c„Uo^; v, = K,c:,  V, =  K,  C^.S,  (7) 
где:  К],  Кг,  Гз,  V^   скорости  прямых  и  обратных  процессов  адсорбции
десорбции, 

^,,^2,^3,^4   константы скоростей процессов адсорбциидесорбции, 

С̂ ,    поверхностная  концентрация  адсорбированной  окисленной  формы 

вещества А, 
Г/    поверхностная  концентрация  адсорбированной  восстановленной 
формы  вещества  А,  С„   объемная  концентрация  окисленной  формы  в 

растворе, 
Г,   объемная концентрация восстановленной формы в амальгаме, 
i = 1  Г/,  г/   доля свободной поверхности электрода, 

f^ti  f^d 

7  < / _ ^  T ' '  i j _   V   < . " ' 

^  пр  ^пр 

С„р    предельная  поверхностная  концентрация  адсорбированных  частиц 

вещества А. 
При расчете предельной концентрации принимается, что частицы имеют 

кубическую форму. Тогда: 

С„  ^ • У .  (8) 
Р. 

где:  М  молекулярная  масса  вещества  А,  р    его  плотность,  Л'̂   число 
Авогадро. 

Предполагается,  что  в  электрохимической  реакции  на  поверхности 
электрода  участвуют  только  адсорбированные  формы  вещества,  и 
рассматривается процесс электровосстановления  вещества. Тогда выражение 
для тока записывается в виде: 



г  ,  [ с ; '  ["/?(Ј•"Ј„,  col)zF^  ^,,  , ^ 
= *. 1 —F^xp  "̂̂   ^̂̂^    С ' ' у ' /  ехр 

(/?l)(ir"Ј„,  (yr)zf 
(9) 

Дифференциальные  уравнения  для  окисленной  и  восстановленной  форм 
вещества А на поверхности элек1рода записываются в виде: 

—— = K^'^J, о^К.С'у^^ +  = —Щ̂   „ + 
л  zFS  дх  zFS  1лп\ 

I 

TFS 

Дифференциальные  уравнения  для  окисленной  и  восстановленной  форм  в 
растворе при ограниченной диффузии от О до х* имеют вид: 

г/Г'' 

dl 
 к,с  os^// 

zFS 

ЛГ 

дх 

^^о'%'.  Щ  . =0 
д!  дх'  дх  i'  ^ 

^ . D ^ .  Щ  О 
д!  дх  дх  |'  '* 

( И ) 

Одно  из  уравнений  системы  (4)  можно  заменить  интегральным  законом 
сохранения вещества: 

С/  С/" + С   С  + ]iCr  с  + С„  С ) Л  = о,  (12) 
о 

где верхний индекс  соответствуе! значениям переменных при /  О 

Приведенные  выше уравнения  преобразовываются  в безразмерный  вид. 
После рещения системы методом обратной  прогонки найдено распределение 
концентраций в растворе. 

Используя  приведенные  уравнения,  можно  при  заданных  значениях 
параметров  электродных  процессов  получить  вольтамцерные  кривые 
определяемых  компонентов,  а также  их  градуировочные  графики.  В работе 
приведены расчеты на примере антибиотика   стрептомицина. 

По  результатам  численного  решения  системы  дифференциальных 
уравнений  с  учетом  параметров  индикаторного  электрода,  собственно 
электродного  процесса,  коэффициентов  диффузии  вещества  в растворе  и в 
амальгаме для стрептомицина получены расчетные вольтамперные кривые и 
их  градуировочные  зависимости  при  различных  соотношениях  консгант 
адсорбции.  В  качестве  примера  приведены  теоретические  вольтамперные 
кривые и их сравнение с экспериментальной для стрептомицина. 

12 



Рис. 4. Теоретические (24) и 
экспериментальная (1) 
вольтамперные кривые 
элефоокисления стрептомицина на 
РПЭ 
Теоретические зависимости 
стрептомицина при различных 
соотношениях констант скорости 
адсорбциидесорбции: 
21:1000; 3100:1; 41000:1 

При  сопоставлении  экспериментальных  и  расчетных  данных  можно 
сделать  вывод  о  том,  что  процесс  электроокисления  стрептомицина 
протекает  при  соотношениях  kilk2,  близких  к  значениям  100:1.  Это 
удовлетворительно  согласуется  с  известными  литературными  данными, 
процесс  электроокисления  стрептомицина  на ртутнопленочном  электроде 
имеет выраженный адсорбционный характер. 

Глава 3. Особенности вольтамперометрии органических соединений 

Впервые  для  метода  инверсионной  вольтамперометрии  рассмотрен 
случай, когда две стадии  переноса  заряда разделены двумя  поверхностными 
химическими  реакциями,  причем  первая  из них принимается  практически 
обратимой, вторая, наоборот, необратимой: 

А + ще^±В~1^В*:Г^Р  + п~е^^'^Р  (13) 

Принято, что обратимая химическая реакция  В * <  '  > D 

протекает  только  на  поверхности  электрода;  скорость  изменения 
концентрации  продукта  первой  электрохимической  реакции  «fi» 
определяется главным образом диффузионными параметрами системы. 

Полученные ниже закономерности остаются справедливыми  независимо 
от обратимости обеих электрохимических реакций. 
При принятых условиях, для схемы (13) можно записа1ь: 

^ Ж « 1 )  _  Г)  ^  ^Aixj] 

dt 

дС, 8(11) 

dt 
D„ 

дх' 

^^BUl 

дх' 

0 < x S o o , 

О ^ Х < 0 0 , 

dC 

dt 
dCr,, 

 лСо,  "•l'«*(/)  ^ ' ^2^ D<0 ' 

dt 
•• K|CЈ.(,)  («2 +  kjf ) C j 

c ( 0 ' 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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dC^ 

dt 
(18) 

В качестве  начальных  условий  в процессе решения  уравнений  (14) и (15) 

принято1=0,  Г,,, „, = Г >  (\,  ,„ =С1  (19) 

Чтобы  связать  изменение  концентрации  продукта  первой 
электрохимической  реакции  по схеме  (13) с концентрацией  исходной  формы, 
f \ , , , j ,  воспользуемся  краевым  условием: 

D 
^'м.,. 

дх 
=  D, 

дС 

дх 
(20) 

Запишем  это равенство  в форме  изображения: 

D.M 

I' 

e'D.Nj{.e  •ii' 
^,   . / т т    (21) 

Оценив  из  этого  равенства  значения  коэффициента  М,  получаем  следующее 
уравнение  в  пространстве  изображений  для  концентрации  исходного 
соединения: 

•С1  ке 

Р 
Сл 

Оригинал  на основе (22) имеет  вид: 

С   С ' ;   ^  с"  еНс 
х1 

27/Л  '; 

да'  ertc\^4't^  '"""" к 
[DI  2JD,  I 

Для больших  значений аргумента функции  (л > 3,16) 

ertc{x) 
1  .̂̂   1 

j=e  •

4я  X 

(22) 

(23) 

(24) 

Итак,  количественным  критерием  выполнения  условия  (24)  является  прямая 

1 
на  графике  в  координатах  1пСд„„=/  In 

•it 
со  значением  углового 

коэффициента  tgy^l. 

Величину  С°  здесь  определяю г  из  площади  под  пиком,  снятым  в  режиме 

катодной  вольтамперометрии. 

В  другом  предельном  случае,  когда  |   j =  >У7<0,3,  то  есть  для  малых 

значений  аргумента  функции,  зависимость  концентрации  <"«„,,/(О 

достаточно  сложная. 
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в  заключение  сделаем  ряд  численных  оценок.  Оценим  сначала  примерные 

значения  составляющих  аргумента  функции  (^=л//),  при  которых  его 

величина становится  равной  р=>3,16.  Значение коэффициента  диффузии, 

DB,  МОЖНО  В первом  приближении  принять  равным  DB  =  Ю"'  CMVC. В этом 
случае  указанное  неравенство  выполняется  для  t = 36c  и  к>0,1710'^  см/с, 
для  t = 64c  и  k>0,12510"^  см/с,  для  t = 81c  и  к>0,1М0'^  см/с  и  т.д. 

Следовательно,  если  зависимость  Сд„„=/  т̂   становится  линейной,  это 

kJt 
означает, что  р=>3,16,  и  можно оценить равновесную  концентрацию  С .̂ 

VDfl 

Зная  величину  С1,  оценивается  значение  коэффициента  диффузии  DB. 
Значение константы скорости, кк,  можно, повидимому, оценить по площади 
под анодным пиком вещества на вольтамперограмме. 

Итак, paccMOipeH достаточно сложный механизм электродного  процесса 
для  вольтамперометрии  органических  соединений,  рассмотрены 
количественные  критерии  сравнения  теории  с  опытом,  способы  оценки 
кинетических параметров отдельных стадий этого процесса. 

Закономерности адсорбции катодной вольтамперометрии 
органических соединений 

Данный  раздел  посвящен  анализу  закономерностей  катодной 
вольтамперометрии  органических  соединений,  когда  исходное  соединение 
предварительно  адсорбируется  при  Е = const  на  поверхности  электрода  в 
течение определенного промежутка времени, затем, при линейном изменении 
потенциала  в  сторону  его  более  отрицательных  значений,  происходит  его 
электровосстановление. 

Итак, схема электродного процесса: 

й, у Rf <=±Г^, ^i^R,,  (25) 

^  = А , . ^ ^ ,  / < . < ^ ,  (26) 

t=0,C,,,„,=C°,,  (27) 

а ^^^^ 
'^  дх 

= Ь С ^ .  (28) 

Если  рассматриваемый  электродный  процесс  обратимый,  можно 
записать: 
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*r;J^ r.^i. 
•^'«3 =  ^  —  exp(orO, 

(29) 
:F  /^  .^^  zF 

Ш1 

I де  I)k[ „ A/ expj ~a—  E \ • exp а^^у/л—Х  „к'    константа 

г д е :  ^Т  ""  ,  f^^ 

В  практической  работе  удобнее  пользоваться  предельным  случаем 
уравнения (29)  Из (29) получим

1пС', =1п(^Г»/) + ̂ [ /  ( Ј _  Ј»)]  (30) 

Оценка  соответствующих  параметров  на  основе  (30)  может  быть 
выполнена  по  опытным  данным  из  прямолинейной  зависимости 
1пГ,,^=/(1пО  или  In С;,_ = / ( / ) . 

Если же электрохимическая реакция в (25) необратимая, тогда 

^   к'Г 
dt  ,  (31) 

zF  (  п 

RT  \az 

скорости  электрохимической  реакции  на  свободной  от  ПАВ  поверхности 
электрода,  см/с;  Л̂̂ '    то  же  при  потенциа11е  Е"; 
п  заряд  реагирующей  частицы;  z  число  электронов,  принимающих 
участие  в  электрохимической  реакции;  (f,    адсорбционный  псиприм 
потенциал. 

Итак, полученные здесь математические выражения позволяют в режиме 
катодьюй  вольтамперометрии  оценивать  важнейшие  кинетические  и 
термодинамические  параметры  рассматриваемой  системы  (константу 
адсорбт1ионного  равновесия,  величину  коэффициента  диффузии 
адсорбируемого  вещества,  константу  скорости  электрохимической  реакции 
на свободной от ПАВ поверхности электрода). 

Глава  4.  посвящена  описанию  экспериментальной  части:  приборов, 
ячеек  (датчиков),  электродов,  а  также  способов  перемешивания  раствора. 
При  разработке  методик  анализа  на  анализаторах  различных  типов 
необходимо  иметь  сравнительные  данные  для  выбора  способа 
перемешивания  раствора.  В  качестве  примера  приведены  результаты 
исследований  с использованием  ртутпопленочного  электрода  (РПЭ)  в виде 
амальгамированного серебряного стержня. 

Сравнение способов перемешивания проводилось по таким параметрам, 
как  чувствительность  (наклон  градуировочного  графика),  сходимость 
(относительное  стандартное  о гклонение  )  cni налов  при  одном  и  разных 
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временах  накопления  в  одном  растворе,  правильность  (методом  «введено
найдено») и воспроизводимость в разные дни, в разных растворах. 

Для оценки чувствительности и проверки правильности измерений были 
построены  фадуировочные  зависимости  для  исследуемых  элементов  при 
вращении  и  вибрации  РПЭ.  Как  видно  из  рис. 5 (а, б),  в  диапазоне 
концентраций от 0,002 до 0,010 мг/л градуировочные зависимости   прямые, 
проходящие  через  начало  координат,  причем  тангенс  угла  наклона  для 
вращающегося  электрода  (при  оптимальной  скорости  2000  об/мин)  для 
цинка,  кадмия  и  свинца  почти  в три  раза  больше,  чем  для  вибрирующего 
электрода. 

Рис.5. Градуировочные  зависимости для цинка, кадмия, свинца и меди. Фоновый 
электролит    0,2  М  муравьиная  кислота,  время  накопления60  с.  а)  для 
вибрирующего РПЭ, б) для вращающегося (2000 об/мин) РПЭ. 

Проверка  правильности  определения  проведена  методом  «введено
найдено».  Проводили  измерение  методом  ИВ  трех  параллельных  проб 
одного и того же анализируемого раствора в условиях  вращения и вибрации 
электрода  Время  электролиза  60  с,  скорость  вращения  электрода 
2000 об/мин. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнение параметров вольтамперометрического определения 
тяжелых металлов.  Введено 0,005 мг/дм 

Элемент 

Цинк 

Кадмий 

Свинец 
Медь 

Вибрирующий 
электрод 

Найдено, 
мг/дм' 

0,0060+0,0005 

0,0050+0,0002 

0,0054±0,0017 

0,0062+0,0006 

6. 
% 
22 

7 

8 

24 

Вращающийся 
электрод 

Найдено, 
мг/дм' 

0,0055+0,00! 1 

0,0042±0,0008 

0,0053±0,0010 

0,0053±0,0010 

5, 
% 
10 

4 
16 
6 

6 

Анодные токи, мкА 

Вибрирующий 
электрод 

3,59 

3,36 

2,98 

1,48 

Вращающийся 
электрод 

3,78 

6,75 

7,40 

3,80 
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Полученные  результаты  укладываются  в  гарантированные  стандартом 
погрешности  для  диапазона  концентраций  на  уровне  0,005  мг/дм^  Таким 
образом,  вращение  и  вибрация  электродов  может  использоваться  в  ВА
аиализаторах для определения  цинка, кадмия, свинца и меди. В то же время 
вращающийся  рт>'тнопленочный  электрод  имеет  определенные 
преимущества  перед  вибрирующим    меньшее  S,,  ее  высокая 
чувствительность и правильность, которые позволяют рекомендовать его для 
внедрения  в  праетику  вольтамперометрических  измерений  (новый  тип 
анализатора СТА2). 

Глава  5. Изучение электрохимического  поведения  и выбор условий 
вольтамперометрического  поведения  неорганических  элементов  и 
органических веществ 

Минеральные  и  органические  вещества  играют  важную  роль  в 
различных  обменных  процессах  организма.  Попадая  в организм  в больших 
количествах, могут проявлять токсичные свойства, поэтому их содержание в 
пищевых  продуктах  регламентируется.  В  таблицах  2  и  3  проведено 
обобщение регламентируемых по СанПиНу 2.3.2.107801  показателей. 

Таблица 2. Гигиенические требования безопасности пищевых продуктов 

Группа продуктов, 
покачатели 

Мясо и 
мясопродукты, яйца 
и продукты их 
переработки 

Молоко, молочные 
и жировые 
продукты 
Рыба и продукты ее 
переработки 
Зерно и 
хлебобулочные 
изделия 
Плодоовощная 
продукция 
Сахари 
кондитерские 
и  аделия 
Напитки 
безалкогольные и 
алкогольные 
Биологически 
активные добавки к 
пище (БАД) 

Допустимые уровни, мг/кг, не более 

РЬ 

0,33,0 

0,11,0 

1,0
10,0 

0,35
0,5 

0,41,0 

0,51,0 

0.03
0,3 

1,05,0 

Cd 

0,01
1.0 

0,03
0,2 

0.22,0 

0,05
0,1 

0,03
0,1 

0,05
0,5 

0,001
0,03 

0,11,0 

As 

0,1
1,0 

0,1
1,0 

1,0
5,0 

0,15
0,3 

0,2
1,0 

0,5

1,0 

0,05
0,2 

0,2
3.0 

Hg 

0,02
0,2 

0,005
0,3 

0,11,0 

0,015
0,03 

0,02
0,05 

0,01
0,1 

0,0005 
0,005 

0,03
1,0 

Sn 

200 



200 



200 







Fe 



1,5 













Левоми
це'1ин 

<0,01 
ед/i 

'0,01 
ед/г 











<0,01 
ед/г 

Стрето
мицин 

< 0,5 ед/г 

<0,5 
ед/г 











< 0,5ед/г 
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Таблица 3. Гигиенические требования пищевой ценности пищевых 
продуктов 

Группа  продуктов 

Детское  пшание 

Специализированные 
продукты для лечебного 
питания 
Продукты для  питания 
беременных  и кормящих 
женщин 

Допустимые уровни содержания, мг/л (мг/кг) 

Витамин В) 

0,356,0 

0,32,0 

0,87,0 

Витамин 
В2 

0,58,0 

0,52,0 

0,88,0 

Витамин С 

201500 

20300 

1001200 

Витамин 
Е 

4100 

420 

10120 

иод 

50100 

50100 

100250 

Для  разработки  вольтамперометрических  методик  анализа  пищевых 
продуктов  на  содержание  приведенных  выше  элементов  и  веществ 
необходимо  исследовать  их  электрохимическое  поведение  на  электродах 
различных  типов  и  выбрать  рабочие  условия  их  определения.  Ниже 
приведены результаты  исследований по определению микроколичеств ртути, 
иода,  селена,  мышьяка  и  железа,  а  также  органических  веществ  
антибиотиков  (левомицетина,  стрептомицина  и  тетрациклина),  витаминов 
(В], Вг, С и Е) и флавоноидов ( кверцетина и рутина). 

Ртуть 
При  проведении  анализа  методом  ИВ необходимо  все  соединения  ртути 

перевести  в  раствор  в  форме  Hĝ *  и  удалить  мешающие  органические 
вещества  Для  определения  следов  ртути  в  пищевых  продуктах  и 
биоматериалов  методом  ИВ  широко  применяются  золотой  и  золото
графитовый  дисковые  элеюроды.  Исследованы  основные  факторы, 
влияющие на аналитический сигнал ртути. 

Основные аналитические зависимости для величины анодного пика ртути: 
1„ Ej, l„t„  In CHg(2̂ ) изучены в двух фоновых растворах: 0,1 моль/дм^ ГГМОз  и 
0,04 моль/дм^ HCIO4 на электроде с заранее нанесенной пленкой золота и на 
электроде  в  режиме  «in  situ»  в  растворе,  содержащем  410'*  моль/дм^ 
Аи'*.  Зависимости  не  отклоняются  от  теоретически  ожидаемых, 
следовательно,  оба  фоновых  электролита  могут  быть  использованы  для 
определения  ртути  в растворах. В связи  с тем, что минерализация  пищевых 
продуктов часто проводится азотной кислотой, влияние различных  факторов 
на  аналитический  сигнал  Hg  изучено  на  фоне  0.1  моль/дм'  HNO3. Из двух 
типов  электродов  выбран  электрод  в режиме  «in situ», поскольку  для  него 
коэффициент  чувствительности  (наклон  градуировочного  графика) 
значительно  выше. Величина тока  пика  ртути  зависит от толщины  пленки 
золота на рабочем электроде и для электрода «in situ»  от концентрации Аи̂ * 
в растворе (рис.6). 
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Рис. 6.  Зависимость  тока  пика  ртути  от 
концентрации  Аи'^  в  фоновом 
электролите — 0,1  моль/дм^ HNOj, Cng = 
0,005 мг/дм^ Е,= 0.2 В, т, 60 с. 

С».^.,Мот|/дм^10'' 

Оптимальной  в  приведенных 
условиях  является  концентрация  золота 
410"* моль/дм';  при  большей 
концентрации  Аи * ток пика ртути  имеет 
большую  величину,  но  требуется  и 
большее  время  для  очистки  электрода, 

иначе ток  пика увеличивается  от опыга  к опыту.  На  анатитический  сигнал 
ртути  значительно  влияет  присутствие  хлоридионов.  С  увеличением 
концентрации  СГионов  пик  увеличивается  и  смешается  к  более 
отрицательным  значениям  потенциалов,  что  указывает  на  образование 
устойчивых комплексов Hĝ ^ с СГионами вероятного состава [HgCl]+. 

Рис. 7. Вольтамперные кривые для  золото
графигового электрода «т situ»  Е,= 0.2 В, 
Тэ  =60  с: 

1 фон 0,1моль/дм' НЫОз + 4 •10"'' моль/дм' 
Аи^^ 
2    то  же  +  0.0025  мг/дм^  Hĝ *  +  5]0"̂  
моль/дм' Сс1; 
3  то  же  +110"^ моль/дм^  С1. 

На рис. 7  представлены  вольтамперограммы  ртути  в растворах  азотной 
кислоты  с различным  содержанием  СГ ионов.  При добавлении  СГ   ионов 
больше, чем  10'̂  моль/дм', пик ртути  продолжает  расти  (кривая  3). Из рис.7 
видно,  что  потенциал  пика  не смещается  в отрицательную  область, то  есть 
дальнейший  процесс  комплексообразования  отсутствует.  Вероятно,  рост 
сигнала  ртути  связан  с  адсорбцией  хлоридионов  на  поверхности  золото
графитового  электрода  и  ее  влиянием  на  кинетику  процесса  разряда
ионизации ртути. 

Аналитический  сигнал  ртути  зависит  также  от  присутствия  ионов, 
имеющих близкий потенциал растворения, например, железа и меди, которые 
имеются  в  составе  пищевых  продуктов.  Наши  исследования  подтвердили, 
что  500кратный  избыток  ионов  Си̂ *  препятствует  фиксированию  пика 
ртути. В таких  случаях  потенциал  электролиза  следует  изменить  до  +0,2 В, 
когда  не  происходит  накопления  меди,  а  время  электролиза    увеличить. 
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Мешающее  влияние  железа  обусловлено  окислением  Fe  до Fe  ,  этом 
случае  изменение  Е, до  +0.2 В  сыграет  положительную  роль.  Если 
концентрация  Fe'*  больше  5 мг/дм\  следует  рекомендовать  добавление 
0.01 моль/дм'  фторидионов,  образующих  прочные  комплексы  [FeFe]  " 
(lgK=16.1). 

Иод 
Для  получения  аналитического  сигнала  йода в методе  ИВ  предложено 

ряд фонов и электродов. На ртутном электроде возможно  концентрирование 
йодидионов  в  виде  малорастворимого  соединения  Hg2J2  при анодной 
поляризации  ртутного  электрода,  а  сигнал  йода  (пик катодного  тока) 
получают при катодной развёртке потенциала: 

2Hg + 2J  2ё = Hg2 J2  процесс концентрирования, 
Hg2J2 + 2ё = 2Hg + 2 J"  регистрация сигнала. 

Для  получения  сигнала йодида  оптимизированы  фоновый  электролит и 
потенциал  накопления.  Время  электролиза  зависит  от содержания  иодид
иона и для  концентраций  5.10"*5.10''  моль/дм' в анализируемом  растворе 
составляет  примерно  60300  с. В указанных  условиях  зависимость  высоты 
пика  йодида  от его  концентрации  линейна,  при  т,>300с  и концентрации 
иодидиона  больше  5.10"'  моль/дм'  эта зависимость  выходит  на предел 
(рис. 8). 

Высота инка, мм 

/  .^ 

2 

/^ 
/^  1  ^^ 
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KiiHHCinpaifflKJ  C . i a 'M 
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Рис. 8. К  определению  иода  методом  ИВ:  А  вольтамперограмма  фона(1), 
пробы  напитка  (2),  пробы  с  добавкой  АС  иодидионов (3); 
В  зависимость  высоты  катодного  пика от концентрации  иодидионов 
при  различном  времени  электролиза:  20с  (1)  и  60  с  (2), 
чувствительность прибора 210* Л/мм. 

Выбран  потенциал  накопления  0,0 В (отн.  ХСЭ) и время  накопления 
(30100  с) в зависимости  от концентрации  йода. С увеличением  скорости 
изменения  потенциала  ток пика  увеличивается  прямо  пропорционально. 
Однако  для практики  удобны  значения скоростей  изменения потенциалов в 
диапазоне  50   100 мВ/с. В оптимальных условиях  зависимость тока пика от 

21 



концентрации  иодидионов    прямая,  вьЕходящая  из  начала  координат. 
Область  рабочих  концентраций  210'*    510''  моль/дм'.  Рассмотрено 
влияние  мешающих  веществ.  Растворенный  кислород  даёт  первую  волну 
восстановления  в области  пика йодидиона,  поэтому  необходимо тщательно 
удалять  кислород  инертным  газом.  Мешают  также  все  окислители, 
сгюсобные  окислять  йодидионы  (азотная  кислота,  пероксид  водорода, 
нитритионы,  железо (3+)  и  медь (2+)  и  др.)  или  образовывать 
.малорастворимые  соединения  (серебро  (2+),  золото (1+),  ртуть (1+),  свинец 
(2+)  и  комплексы  с  йодидионами).  Из  тяжелых  металлов  в  области 
потенциала  минус 0,30  В  могут  восстанавливаться  ионы  меди  (2+),  свинца 
(2^),  железа (3+);  их  легко  устранить  добавкой  трилона  Б.  Не  ме1иают 
нейфальные  анионы  (нитраты,  сульфаты,  перхлораты,  фториды,  ацетаты  и 
др.),  а  также  катионы,  которые  восстанавливаются  при  поте1щиалах 
отрицательнее  минус 0,5 В. Возможно  определение  йодидов  в  присутствии 
избытка  бромидионов,  хлоридионов.  Выбором  потенциала  накопления 
устраняется  влияние  хлоридионов  (3000:1)  и  бромидионов  (50:1). 
Мешают  ионы,  связывающие  ртуть  в  малорастворимые  соединения 
(сульфиды,  цианиды),  но  их  присутствие  в  пищевых  продуктах 
ма,товероят1ю. Аскорбиновая  кислота восстанавливает иодатионы (если они 
присутствуют)  до  иодидионов  Ее добавление  позволяет  определять  сумму 
иодид и иодатионов в анализируемых пробах. 

Селен 
Условия получения аналитического сигнала селена методом анодной ИВ 

На  фоне  НС 104  концентрации  0,10,3  моль/дм'  испытаны  золотые 
электроды  различных  типов    отшлифованный  дисковый  золотой, 
графитовый  импрегнированный  с  нанесением  тонкой  золотой  пленки  в 
режиме  «;'« situ», а также пленочный золотографитовый  электрод (ЗГЭ), на 
который пленка золота наносилась электролизом  заранее. Воспроизводимые 
пики  селена  в  области  концентраций  от  0,001  до 
0,3  мг/дм'  получены  только  на  золотой  пленке,  нанесенной  заранее  на 
тщательно  обезжиренном  электрохимической  очисткой  графитовом 
электроде.  В  области  концентраций  от  0.01  до  0.1  мг/дм^  получены 
воспроизводимые пики селена также на ЗГЭ. 

С  использованием  пленочного  ЗГЭ  изучена  зависимость  величины 
анодного  пика  селена  от  потенциала  электролиза  на  фоне  раствора  HCIO4 
концентрации  0,1  моль/дм'.  Показано,  что  в  отличие  от  графитового 
электрода  эта  зависимость  имеет  вид волны с участком  предельного  тока в 
области потенциалов от (0,4) до (1,0) В. Зависимости высоты пика селена от 
времени  электролиза  (в  диапазоне  от  30  до  400  с)  и  концентрации  (в 
диапазоне  от 0,003  до 0,08  мг/дм )̂   прямолинейны  и проходят через ноль. 
Угловой  коэффициент  зависимости  тока  пика  селена  от  концентрации 
практически  не  зависит  от  толщины  пленки  золота  в  области  времени 
накопления  золотой  пленки  от  100  до  300  с.  Минимально  определяемая 
концентрация  селена при накоплении его на ЗГЭ в течение 300 с составляет 
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0,0003  мг/дм  ,  т.е  0.03  ПДК  в  питьевой  воде.  Рекомендуется  применять 
режим  дифференцирования  тока  для  улучшения  формы  пика  селена  в 
области низких концентраций. 

Условия получения  аналитического сигнала селена методом 
катодной ИВ 

Для  анализа  проб  пищевых  продуктов  и биоматериалов  на  содержание 
селена  нами  рекомендовано  использовать  метод  катодной  ИВ  с  ртутно
графитовым  электродом.  На  фоне  0.60  моль/дм^  соляной  кислоты, 
содержащей  310'^  моль/дм^  ртути  (II),  в  отсутствие  меди  (II)  после 
проведения  элекхролиза  при  0,2  В  пик  селена  фиксируется  на  ртутно
графитово.м  электроде  при  потенциале  0,55  В.  что  отражает  процесс 
восстановления  пленки  селенида  ртути.  В  присутствии  более  0,5  мг/дм' 
меди  (II)  на  волътамперограмме  появляется  новый  пик  (0,7...  0,75 В), 
слабо зависящий от концентрации меди (II) при увеличении ее концентрации 
до  3,0 мг/дм'  и  обусловленный  восстановлением  селена  из  селенида  меди 
(рис. 9). 

Рис. 9. Вольтамперограммы  катодного 
восстановления  селена после накопления на 
РГ'Э при   0,20 В в течение 60 с. 
1  0,6 моль/дм'  НС1 + 5 мг/дм'  Hg (II), 
2   то же + 0,020 мг/дм'  Se(IV), 
3   то же, что 2 +2 мг/дм'  Cu(II). 

Выбран  оптимальный  потенциал 
электронакопления,  равный    0,20 В.  Для 
уменьшения количества вводимой  в раствор 

ртути (И) проверено влияние  концентрации ртути (II) на пик селена (рис. 10). 
Наибольший ток пика селена (IV) наблюдается в присутствии 3.10"' моль/дм' 
ртути (II). В дальнейшем для формирования ртутнографитового электрода в 
новый раствор вводили  2,5 •  10''моль/дм'  ионов ртути. 

!, мкА 

С><10»,М 

Рис. 10. Влияние  концентрации 
ртути  (II)  в  фоновом  электролите  на 
сигнал  селена  (IV).  Фон  0,6  моль/дм' 
НС1  + 0,02 мг/дм' Se (IV) +  2 мг/дм' 
Cu(II), накопление в течение 60 с. 

На  основании  проведенных 
исследований  можно  сделать 
следующее заключение: 

Пик селена в выбранных условиях 
на РГЭ в присутствии ртути (И) и меди 
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(II),  по  нашему  мнению,  обусловлен  следующими  реакциями  (в  согласии с 
литературными и нашими экспериментальными данными): 
Стадия концентрирования селена при   0,20 В: 

1)  Hg'' + 2e^Hg(0) 
2)  Cu^' + е + С!" ^  CuCl 
3)  Hz 8еОз + бе + 6Н^ >  Sê " + SHjO 
4)  Си'* + Se '̂ > Cu2 Se 

При  катодной  развертке  потенциала  от  0,2  В  до  1,2  В  протекает 
реакция: 

CU2 Se + 2е  + гн"" + Hg >  Cu°Hg + На Se 
Катодное  растворение  пленки  малорастворимого  соединения  селена 

сопровождается появлением острого пика тока при   0,7 В, в отличие от пика 
при   0,5 В на РГЭ в отсутствие  меди. Такой сдвиг  потенциала находится в 
соответствии  с  данными  о  меньшей  растворимости  селенида  меди  по 
сравнению с селенидом  ртути, а также с возможным образованием твердого 
раствора  селенидов  меди  и  ртути  в  данных  условиях.  О  вероятности 
указанного механизма с образованием осадка селенида меди на поверхности 
электрода  или  адсорбированного  комплекса  говорят  зависимости  тока  пика 
от скорости изменения потенциала, а также появление участка насыщения на 
графиках зависимости тока пика от концентрации ионов селена (IV). 

Следует отметить, что  на РГЭ минимально  определяемая  концентрация 
при  времени  300  с  составляет  0,0030,002  мг/кг,  что  примерно  на  порядок 
выше, чем при работе на ртутном электроде в виде сменной ртутной капли. 
Это  может  быть  связано  с  условиями  формирования  поверхности  ртутно
графитового  электрода. В хлоридных  растворах  на  поверхности  РГЭ может 
образоваться  слой  каломели,  который  полностью  не  растворяется  и  может 
пассивировать  поверхность  РГЭ.  Причина  уменьшения  чувствительности 
определения селена на РГЭ  требует более детального  исследования. 

Мышьяк и железо 
С  использованием  золотофафитового  электрода  изучены  зависимости 

величины  анодного  тока  мышьяка  от  поте1щиала  электролиза  на  фоновых 
электролитах:  0,1 моль/дм'  НС! (рН  23);  0,1 моль/дм'  ацетатном  буфере  и 
0,1 моль/дм^ NaAc + 0,01 моль/дм' трилон Б. 

На  основании  полученных  результатов  определены  рабочие  значения 
потенциала  электролиза  в различных  фонах.  На  фоне  ацетатного  буфера и 
смеси  ацетата  натрия  и  трилона  Б  составляют  Ej  =1,0  В,  на  фоне  0,1 
моль/дм'НС1  Еэ=0,7В. 

Изучены  новые условия  получения  сигнала  мышьяка  (3+)  методом  ИВ 
на ЗГЭ.  При использовании вибрирующего (или вращающегося) электрода и 
ступенчатой развертки потенциала (высота ступени 8 мВ, скорость развертки 
потенциала  80  мВ/с)  ток  электровосстановления  кислорода  накладывается 
на  сигнал  мышьяка  и  искажает  его.  Показано,  что  при  вращении  ЗГЭ 
электрода  (2000  об/мин)  в дифференциальноимпульсном  режиме  (ДИВ) на 
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фойе  0,02  0,1моль/дм^  трилона Б кислород  не влияет  на сигнал  мышьяка в 
области концентраций от 0,005 до 0,5 мг/дм  (рис.! 1  ). 

I, мкА|  ,  .  ,  ,  .  .  ,  •  . 

'  '  •  ! , / ! . •  p^g  I ]  Вольтамперограммы 
мышьяка  и  фонового  электролита 
(раствор трилона  Б) в присутствии 
кислорода при pa3jm4Hbix режимах 
изменения потенциала 
Условия:  вращающийся  ЗГЭ,  Е,="
1,0  В; Тэ = 60 с, скорость  развертки 
потенциала  80  мВ/с.  Сд,  =0.010 
мг/л. 
1 ступенчатое изменение 
потенциала, 

2дифференциальноимпульсная 
развертка  потенциала  (амплитуда 
импульса  25  мВ,  длительность 
импульса 50 мс) 

Как  известно,  в  различных  пищевых  продуктах  ПДК  мышьяка 
составляет 0,05 до 0,2 мг/дм\ ПДК меди составляет от 5 до 15 мг/дм\ Таким 
образом, соотношение этих элементов по ПДК и по содержанию в реальных 
объектах  колеблется  от  10  до  75.  Это  следует  учитывать  при 
вольтамперометрических  измерениях,  поскольку  анодные  пики As  ^̂  и  Си^* 
имеют близкие значения потенциалов. 

Для снижения мешаюгцего влияния меди было предложено использовать 
реакцию  комплексообразования  меди  с  трилоном  Б.  Показано,  что  при 
Е,=1 ОВ присутствие трилона  Б позволяет  существенно  снизить  мешающее 
влияние Си^*. 

Вывод  о  практически  полном  устранении  мешающего  влияния 
органических веществ и металлов при пробоподготовке сделан на основании 
того, что фадуировочные  зависимости, полученные для мышьяка на чистых 
фоновых  электролитах  и  на  реальных  пробах  после  их  пробоподготовки. 
практически  совпадают  во  всем  диапазоне  определяемых  содержаний 
мышьяка.  Кроме  того,  это  подтверждено  проведением  оперативного 
контроля точности результатов анализа. 

Нами  показано,  что  ИВопределению  мышьяка  в  указанных  выше 
условиях  не  мешает  1000кратный  избыток  железа  (реальное  содержание 
железа  в пищевых  продуктах  составляет  до  1030 мг/дм'). Нами предложен 
способ одновременного определения железа и мышьяка. На рис. 12 показаны 
циклическая  ВАкривая  и  ряд  дифференциальных  ВАкривых  для  железа 
(3+) различной  концентрации  на фоне трилона  Б. Катодная  волна отражает 
восстановление  комплекса  Fê ^  —»  Fe ^  Анодный  сигнал  соответствует 
окислению  трилонатного  комплекса  железа  на  поверхности  золото
графитового  электрода  из  степени  окисления  (2+)  в  (3+).  Сигнал  железа 
зависит прямо пропорционально от его концентрации в растворе в диапазоне 
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от  0,2  до  20  мг/дм ;̂  содержание  железа  может  быть  оценено  по  методу 
стандартных  добавок  после  измерения  пика  мышьяка  в  одном  и  том  же 
растворе подготовленной пробы. 

а  б 
Рис. 12. Вольтамперограммы  Fe'"": циклическая  (а) и дифференциальные  (б). 

Фон  0,05 М трилон Б, золотографитовый электрод. 
Сре(з+), мг/дм': 1   0,5; 2   1,0; 3   1,5; 4   2,0. 

Таким  образом,  проведены  исследования  электрохимического 
поведения  ряда  основных  микроэлементов,  регламентированных 
нормативными  документами.  По  экспериментальным  данным  выбраны 
рабочие  условия  их  вольтамперометрического  определения,  на  основе 
которых  разработаны,  метрологически  аттестованы  методики 
количественного  химического  анализа  проб  пищевых  продуктов  и 
биоматериалов  на  содержание  этих  элементов.  В табл. 4  приведены  схемы 
электродных  реакций  изученных  элементов  на  используемых  электродах  в 
выбранных  фонах.  Для  определения  As,  Se  и  Hg  нами  использовались 
(рафитовые  электроды,  модифицированные  зологом  путем  электролиза 
«заранее» или в режиме <dn situ». 

Таблица 4.  Электроды,  фоны  и  электродные  реакции,  протекающие  на 
электроде при  регистрации ИВ сигналов As, Se, Hg, Fe, I и ТМ (Zn, Cd, Pb, 
Cu) 
Электрод 

Золото
фафитовый 
электрод 

Ртутно
графитовый 
электрод 
РПЭ 
на Ag 
РПЭ на Ag 

Эле 
мент 

As 
Se 
Hg* 
Fe 
Se* 

1 

хм** 

Фоновый электролит 

0,020,1 М трилон Б 
0,020,1 МНС104 
0,1МНЫОз 
0,020,1 М трилон Б 
0,6 М НС1 + Hĝ * 
+ Cu'" 

0,10,5  М  KN03  +ас
корбиновая кта, рН 3 
0,1 НСООН 

Реакция,  протекающая 

на  электроде  при 
регистрации сигнала 
As(Au) *  AsOj'" +3е 
Se(Au)^  HjSeOj+Se 
Hg(Au) ^ Hĝ ^ + 2e 
Fe'"^  Fe'"+e 
CujSe  +e +2H* +(Hg) — 
Cu(Hg)+H2Se 

Hg2l2*2r'i2Hg+2e 

TM (Hg) ^  TM'* + 2e 

С 
^^  mm 
мг/дм' 

0,001 
0,0003 
0,0002 
0,2 
0,003 

0,006 

0,0002 
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* Получение пленки (модифицирование электрода) в режиме «in situ». 
**  Условия  ИВопределения  этих  элементов  достаточно  освещены  в 

литературе и не включены в диссертацию. 
Из  табл. 4  видно,  что  золотографитовые  электроды  позволяют 

определять  значительно  меньшие,  чем  ПДК,  концентрации  As,  Se, Hg, при 
этом  время  электролиза  не  превышает  5  мин.  Модифицирование  золотом 
• рафитовых  электродов  в  режиме  «in  situ»  позволило  улучшить 
метрологические  характеристики  для  селена  (получение  воспроизводимых 
результатов) и для ртути (повышение чувствительности). 

Определение  иодидионов  или  селена  методом  ИВ  на  ртутных 
э1ектродах методом ИВ связано с концентрированием этих элементов в виде 
малорастворимых  соединений  с  материачом  электрода  или  специально 
введенными  ионами  (Си* )̂.  Впервые  модифицированные  электроды  стали 
применяться  в  серийных  анализах,  благодаря  тому,  что  были  отработаны 
условия  их  получения,  регенерации  и  оптимизированы  условия  получения 
аналитических сигналов элементов. 

Изучение электрохимического поведения и выбор условий 
вольтамперометрического  определения  органических  веществ 

Возросшие требования  к контролю  качества  пищевых продуктов, в том 
числе  обогащенных  биологически  активными  добавками,  ставят  перед 
аналитикамиисследователями  задачи  разработки  новых 
высокочувствительных  методик,  позволяющих  определять  важные, с точки 
зрения пищевой ценности органические вещества   витамины, флавоноиды, а 
также  токсичные  антибиотики  в  очень  небольших  количесгвах    от 
нескольких мкг до нескольких мг. 

Аитибиотики 
Стрептомицин и левомицетин 
Впервые  показана  возможность  использования  ртутнопленочных 

электродов для количественного определения антибиотиков стрепто.мицина и 
левомицетина.  Существенным  преимуществам  РПЭ  для  определения 
антибиотиков  является  возможность  получения  аналитического  сигнала  с 
большей  разрешающей  способностью.  На  рис.13  (а, б)  представлены 
вольтамперограммы восстановления стрептомицина и левомицетина. 

Для  количественного  определения  левомицетина  оптимальными 
электролитами  являются:  0,1 М  аммоний  лимоннокислый  двузамещенный 
СбНнОтНг  (рН 4,7+ 5,1),  0,1  М  сульфат  аммония  (NH4)2S04,  0,1 М  КО. 
Кроме  того,  (NH4)2S04  одновременно  является  хорошим  осадителем 
белковых  примесей  в  пищевых  продуктах.  Линейность  градуировочных 
графиков  на  указанных  фонах  сохраняется  в  диапазоне  концентраций 
левомицетина 8,010' ^  1,010 ^ моль/дм' (2,8 ь 30,0 мкг/дм^). 

Лучшим  фоновым  электролитом  для  определения  стрептомицина 
явJlяeтcя  0,01 М  NaOH.  Линейная  зависимость  градуировочных  графиков 
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сохраняется  в  диапазоне  концентраций  антибиотика  3,410"'+1,010"* 
моль/дм' (0,05 + 1,50 мг/дм"'). 

Рис. 13,Вольтамперофаммы  восстановления  стрептомицина  (а)  и 
левомицетина (б) на РПЭ: 
а) фон 0,01 моль/дм' NaOH (1); Q„„ мг/дм': 2,0 (2); 4,0 (3). 
б) фон 0,1 моль/дм^  (NH4)2S04 (]); С„^, MrW: 0,1 (2); 0,2 (3). 
Важным  фактором  при определении  органических  веществ  является 

кислотность  (рН)  среды,  которая  оказывает  влияние  не только  на  скорость 
электродного  процесса,  но  и  на  его  механизм.  Зависимость  потенциала 
катодного тока стрептомицина от рН представлена на рис. 14. Увеличение рН 
среды  приводило  к  смещению  потенциала  в  сторону  более  отрицательных 
значений, т. е. к затруднению  процесса восстановления  стрептомицина,  что, 
повидимому,  связано  с  предшествующей  протолитической  реакцией 
депротонизации протонированных форм стрептомицина. 

В  водных  растворах  стрептомицин  может  существовать  в  форме 
заряженных  трех,  двух  и  одновалентных  катионов  (ВНз'*,  ^^2*,  ВН*)  в 
зависимости от рН среды. С увеличением рН возможен распад трехосновной 
кислоты  ВИз'*  с  образованием  двухзарядных  катионов,  которые 
восстанавливаются при большем отрицательном значении потенциала: 

ВНз'*  *• ВНг̂ *. При  высоких  значениях  рН  (более 9,2)  разряду 
подвергаются  двухзарядные  ионы.  Потенциал  восстановления  также 
смещается в отрицательную область значений. В очень щелочных растворах, 
рН которых более 9,8, затрудняется регистрация вольтамперограмм, поэтому 
в  качестве  оптимального  значения  рН  для  количественного  определения 
стрептомицина  в  водных  растворах  рекомендуем  использовать  значения 
9,0+9,5.  Оптимальным  значением  рН  при  определении  левомицетина 
является 4,5 + 5,0. 
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Рис.14. Зависимость потенциала 
максимума катодного  пика 
стрептомицина от рН. Фон: буфер 
БритгонаРобинсона; 
Q„ = 2,710''моль/дм^ 
W = 50 мВ/с, г, = 30 с. 

При  регистрации  вольтамперограмм  стрептомицина  и  левомицетина 
оптимальными  являются  скорости  изменения  потенциала  соответственно, 
4050  мВ/с  и  1025мВ/с.  При  более  высоких  скоростях  развертки 
чувствительность  определения  повышаегся,  но  при  этом  увеличивается 
остаточный  ток.  Использование  меньших  скоростей  существенно  снижает 
величину катодных токов стрептомицина и левомицетина. 

Исследования  зависимости  величины  тока  стрептомицина  от  времени 
выдержки  электрода  без  наложения  на  него  поляризующего  напряжения 
свидетельствовали  о достижении  адсорбционного  равновесия  в растворе  за 
6080  с.  Величина  тока  возрастала  при  этом  на  1215%.  Датьнейшее 
увеличение  времени  выдержки  электрода  не  влияло  на  характер 
аналитического сигнала. 

Тетрациклин. Широкое использование антибиотиков тетрациклинового 
ряда вызывает необходимость их количественного определения. 

Электрохимическое  окисление  тетрациклина  на  инертных  электродах 
практически  не  изучено.  Особый  интерес  представляло  электрохимическое 
поведение  тетрациклина  в  нейтразьных  и  щелочных  растворах,  когда 
облегчено  его  электроокисление  Получены  аналитические  сигналы 
тетрациклина по току его окисления на СУЭ (рис. 15). 

Вид и величина сигнала зависят от обработки поверхности электрода. На 
вольтамперных  кривых,  полученных  до  электрохимической  обработки 
индикаторных  электродов,  наблюдается  две  слабовыраженные  анодные 
волны  с  потенциалом  полуволн  + 0,50 В  и  +0,80 В.  После 
электрохимической  обработки  электрода  (ЭХО)  на  анодных  кривых 
наблюдается  одна  четкая  волна  окисления  тетрациклина  с  потенциаюм 
полуволны + 0,70 В. 

29 



dldE, мкАмВ 
•   1 

Рис. 15. Дифференциальные 
вольтамперограммы окисления 
тетрациклина: 

1.С^  = 0.0мг/дм'; 
2  Г  • 0.02 яг/дм 
З.Ст„ = 0.04мг/дм' 

Дифференцирование  данной  волны  дает  четко  выраженный  пик, 
который  используется  для  количественного  определения  тетрациклина. 
Вероятно, ЭХО приводит к изменению характера адсорбции тетрациклина на 
поверхности электродов и улучшению обратимости процесса его окисления. 
Градуировочные  зависимости  линейны  в  диапазоне  10"*̂ 10"*М,  предел 
обнаружения  для  тетрациклина  составляет  2,3 • 10"' М.  Это  позволяет 
использовать  метод  анодной  вольтамперометрии  для  определения 
тетрациклина  в области его  низких  содержаний. Получена  циклическая. Из 
циклической  вольтамперограммы  тетрациклина  найдено,  что  разница 
потенциалов  анодного  и  катодного  пиков  составляет  10 мВ.  Это 
свидетельствует о том, что процесс окисления тетрациклина на СУЭ близок к 
обратимому. При этом величина анодного пика значительно больше высоты 
катодного  пика,  это  позволяет  предположить,  что  продукт  окисления 
тетрациклина не адсорбируется на СУЭ. 

Витамины 
В качестве рабочего  электрода для определения витамина  Bj (тиамин) 

выбран ртутный пленочный электрод. Регистрируемые пики имеют удобную 
для измерения форму (рис. 16), хорошо воспроизводимы. 

Рис. 16. Вольтамперограммы 
восстановления тиамина на РПЭ. 

Еэ=0,8 В, тэ=30 с, W=40 мВ/с: 
,\  ///  1    фон 0,1 моль/дм' Na2HP04; 

2   то же + CDI = 5 мг/дм'; 
3  то же + Св, = 10 мг/дм'. 

Е,В 

Для  увеличения  электропроводности  водных  растворов  витамина  Bi  и 
обеспечения  оптимальных  условий  проведения  электродного  процесса 
исследован  ряд  электролитов:  Na2HP04,  NH4CI,  (NH4)2S04,  Н3ВО3,  KCl, 
Н2РО4,  Н2В4О7,  HCI,  лимонная  кислота,  винная  кислота,  аммоний 

30 



лимоннокистый  двузамсщсниый,  натрий  виннокислый  кислый,  буферные 
растворы БриттонаРобинсона (рИ  1,81  10). 

Рабочим  фоном  выбран  раствор Na2HP04  концентрации  0,1 моль/дм  , в 
котором  линейный  характер  градуировочного  графика  наблюдается  в 
широком диапазоне определяемых концентраций тиамина. 

Максимальное значение тока наблюдается  в диапазоне потенциалов от 
0,80  В до  1,00  В  Увеличение  скорости  изменения  потенциала  приводит к 
увеличению  величины  остаточного  тока,  затрудняет  десорбцию 
органического  вещества  с  поверхности  электрода,  что  ухудшает  условия 
регистрации катодного пика и обработку вольтамперограмм. 

Адсорбция витамина В| не влияет на величину аналитического сигнала и 
рабочие  условия  его  определения,  т.к.  потенциал  десорбции  витамина 
Едес=0,7В (рис.17) 
АО  ч/.Дж/см' 

•г 

4 

6 

0  0 4 

'  ' • " ' * "   ^ j ^ * * * 

2 НЩ 

6  а 

.0 8 
Е,В 
1  2 

1  Рис  17. Зависимость  изменения 
величины  поверхностного 
натяжения от потенциала р.п.э. на 
фоне  0,1  МЫазР04: 
1   фон 0,1  М NajP04; 
2   Св1 = 0,0005 М; 
3Св1  = 0,001  М; 

4   Св1  = 0,002 М; 
5   Св1 = 0,003 М; 
6   Св1 = 0,004 М, 
7   Св1 = 0,005 М. 

Таким  образом,  для  количественного  определения  тиамина 
рекомендован  вариант  катодной  вольтамперометрии  в  постояннотоковом 
режиме  при  линейноменяющемся  потенциале  на  приборах  ПУ1  и,  при 
дифференциальноимпульсной  развертке  потенциала    с  использованием 
вольтамперометрического анализатора СТА. 

Способность  витамина  Bj  (рибофлавина)  окисляться  на  фафитовых 
электродах  впервые  нами  использована  для  разработки  методик 
количественного химического анализа пищевых продуктов. 

В качестве индикаторных применяли три типа углеродных электродов: 
графитовый  (Г),  пропитанный  полиэтиленом  с  парафином  в  вакууме  или 
эпоксидной смолой,  пирографитовый (ПГ) и стеклоуглеродный (СУ). 

Величина потенциала окисления органического вещества определяется 
строением,  структурой  и степенью адсорбируемости  на гексагонах  графита, 
имеющих  лзонную структуру  Структурное подобие материала электрода и 
адсорбция  плоскостью  молекулы  (стереоспецифическая  адсорбция),  по
видимому,  благоприятствуют  переходу  электронов  при  меньшем  значении 
потенциала  и  способствуют  более  обратимому  окислению  рибофлавина  на 
1рафиге, чем на стеклоуглероде и пирографите. 



По легкости окисления витамина Вг электроды можно расположить в ряд: 
графит  <  стеклоуглерод  <  пирографит 

(0,330,37)В  (0,250,27)8  (0,220,25)В 
Максимальное  значение  регистрируемого  тока  с  использованием 

графитового  электрода  несколько  выше  (на  20   30 %),  однако  изза 
большого  остаточного  тока  он  оказался  менее  удобным  в  работе. 
Вольтамперограммы  окисления  рибофлавина  на  СУЭ  представлены  на 
рис. 18. 

Рис. 18. Вольтамперограммы 
окисления рибофлавина на СУЭ. 
Еэ=0,6 В, тэ=30 с, W=40 мВ/с: 
1фонО,Ш  С^Я^О,^,; 
2   то же + Св2== 0.5 мг/дм'; 

3   то же + Св2= 1.0 мг/ дм'. 
•  " ^ ^ 

•  1 

i 

Ĥl 
1  J  ,  1  ,  1  1  1 
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Методом  цикнической  вольтамперометрии  установлено  обратимое 
окисление рибофлавина на СУ электродах в водных средах (рН 5   6). 

Нижняя  граница  определяемых  содержаний  и  предел  обнаружения, 
соответственно  равны  6,9Ю'̂   и  5,010"̂   мг/дм'.  Это  позволяет  определять 
витамин В: не только в пищевых продуктах, но и в других объектах. 

Вольтамперометрическое  определение  витамина  С  (аскорбиновая 
кислота)  основано  на  его  способности  окисляться  на  индикаторном 
электроде  при  определенном  потенциале,  характерном  для  данного 
органическою  вещества.  Процесс  электрохимического  окисления  врггамипа 
проводят  в  растворе  хлорида  калия  концентрации  0,1 моль/дм', 
подкисленном  соляной  кислотой  до  рН  примерно  3  4 ,  на  индикаторном 
стеклоуглеродном  электроде  при  потенциале,  равном  (0,45  ь  0,60) В  в 
зависимости  от  рН  среды.  Регистрация  аналитического  сигнала  на 
вольтамперограмме  проводится  при  линейно  меняющемся  (в  сторону 
положительных  значений)  потенциале  на  приборах  ПУ1  и  при 
накопительной  развертке  потенциала  с  использованием  комплекса  СТА  в 
накопительном режиме записи вольтамперограмм (рис. 19). 

Для  определения  витамина  Е  (атокоферол)  предложен  метод 
дифференциальной  вольтамперометрии.  В  качестве  индикаторных 
электродов  использовали  графитовый,  стеклоуглеродный  и  углеситалловый 
электроды.  Наименьшее  значение  остаточного  тока  и  лучшая 
воспроизводимость  сигналов  на  вольтамперограмме  наблюдается  на 
стеклоуглеродном  электроде, который и был выбран  в качестве  рабочего. В 
качестве  фоновых  электролитов  использовали  растворы  перхлората  калия, 
перхлората  тетраметиламмония,  сульфата  натрия,  сульфата  аммония  в 
неводных растворителях  ацетонитриле, пропиленкарбонате. Каждый из этих 
фоновых  электролитов  можно  использовать  для  количественного 
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определения  витамина Е, однако наиболее удобным фоном является раствор 
перхлората натрия в ацетонитриле (рис. 20). 

Линейная  зависимость  между  током  окисления  и  концентрацией 
витамина Е  наблюдалась  в широком  диапазоне  концентраций  от 2,0  мг/дм 
до  20,0  мr/дм^  Предел  обнаружения  равен  0,35  мг/дм'.  Нижняя  граница 
определяемых содержаний   0,80 мг/дм'. Содержание атокоферола  в пробах 
определяется  по токам анодных пиков в диапазоне потенциалов от 41,3 В до 
+ 1,8 В относительно донной ртути. 

В присутствии  витаминов В|, Вг, Во, С и никотинамида  в диапазоне их 
содержаний  от  2,0  мг/дм'  до  20,0  мг/дм'  тангенс  угла  наклона 
градуировочного  графика  не  изменется.  Это  подтверждает  тот  факт,  что 
присутствие  вышеперечисленных  водорастворимых  витаминов не оказывает 
влияния  на  ток  окисления  атокоферола.  В  присутствии  же  ретинола 
пальмитата  (витамина  А)  потенциал  пика  несколько  сдвигается  в  область 
положительных  значений  на  0,15  В,  однако  величина  тока  практически  не 
изменяется. 
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Рис. 19. Вольтам перофам мы 
окисления витамина С на фоне КС1, 
подкисленном НС1. Электрод 
СУЭ, Ез = О 30 В, со= 15 мВ/с. 1 
фоновый электролит; 2 проба; 3
проба с добавкой стандартного 
раствора. 

Рис. 20. Вольтамперограмма окисления 
токоферола на СУЭ: 

1 фонО,1ММаСЮ4, 
2  СЕ=3 мг/дм', 
3  СЈ=6 мг/дм'. 

Флавоноиды (кверцетин и рутин) 
Нами  получены  вольтамперные  кривые окисления  кверцегина  и рутина 

на стеклоуглеродном  электроде. Измерения  проведены  на стеклоуглеродном 
электроде  по пикам  окисления  на  фоне соляной  кислоты  концентрации  0,1 
моль/дм'  при  определении  кверце1ина  (рис.2])  или  на  фоне 
0,1 моль/дм' Na2HP04  при определении рутина (рис. 22) 
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Рис. 22. Вольтамперограммы 
окисления рутина в 
дифференциальном режиме: 
1 фонол  MNa2HP04; 
2   0,4 мг/дм^ рутина; 
31,2  мг/дм'̂  рутина. 

Рис. 21. Вольтамперограммы 
окисления кверцетина в 
дифференциальном режиме: 
1  фон 0,05 НС1 
2  0,15  мг/дм'кверцетина; 
3   0,3 мг/дм' кверцетина. 

Значение  потенциала  окисления  флавоноидов  определяется  строением, 
структурной  степенью адсорбируемости на гексагонах  фафита, имеющих я
зонную структуру 

На  аналитический  сигнал  флавоноидов  не  оказывают  мешающего 
влияния  1000кратный  избыток витаминов группы В ( Bi, Вг, Вб, BI2)H  РР, а 
также наличие ионов металлов Hg, Си, Zn, Мп, Аи, Ag и др. 

На  основании  проведенных  исследований  показана  возможность 
совместного  определения  кверцетина  и рутина  и  разработана  методика  их 
количественного определения в спиртовых настойках и экстрактах растений. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований  выбраны 
рабочие  условия  вольтамперометрического  определения  витаминов, 
антибиотиков и флавоноидов (табл. 5). 

Таблица 5.  Рабочие  условия  юльгамперометрического  определения 
витаминов,  антибиотиков и флавоноидов 

Определяе
мый 

компонент 

Ви1амин  В| 

Витамин Вг 

Витамин С 

Витамин Е 

Левомицетин 

Тетрациклин 

Стрептомицин 

Кверцетин 

Р)  1 ИН 

Элект 
род 

РПЭ 

СУЭ 

СУЭ 

СУЭ 

РПЭ 

СУЭ 

РПЭ 
СУЭ 

СУЭ 

Фоновый  электролит 

0.1 М NajHPOj, 

0,05 М (NH4)2HCitr, 

0,01  МКС1 + НС1 
(рН  34) 

0,02 М NaC104 

0,lM(NH4)2SO4 

KCl + HCl 

0,01  MNaOH 

!  ,  Ov05 M HCl 

'  ОЛ'ММагНРО, 

E„B 

0 ,8 

0 ,6 

0 ,3 

+ 0,1 

0,45 

0 ,4 

1 ,2 

0 .3 

0 .3 

Тэ,с 

30 

30 

30 

20 

30 

20 

30 

30 

30 

w. 
MB/C 

30 

30 

15 

20 

25 

20 

50 

10 

10 

E„,B 

1.251,35 

0,25 •. 0,35 

0,55   0,65 

1,31,5 

0,550,65 

0,65   0,75 

1,42^1,50 

0 ,050,10 

0,180,23 
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Глава 6. Пробоподготовка пищевых продуктов и биологических 
объектов 

Пробоподготовка    сложный  многостадийньгй  процесс,  занимающий 
около  60  %  времени  и  вносящий  около  60%  от  общей  погрешности 
результатов  анализа. Пищевые продукты  и биообъекты  являются одними из 
самых  сложных  объектов  для  определения  в  них  микроколичеств 
неорганических  и  органических  веществ.  Прежде  всего    это  сложность 
химического  состава: присутствие  в основной массе таких компонентов, как 
белки,  жиры,  углеводы,  а  в  примесях    практически  всех  классов 
органических  соединений, которые необходимо удалять перед определением 
следов элементов. 

На примере определения антибиотиков в пищевых продуктах показаны 
этапы пробоподготовкй (рис. 23). 

Навеска пробы 
пищевых продуктов 

Гидролиз  0,1 М 
НС1 

Высаливание белков 
сульфатом аммония 

(левом ицетин, 
тетрациклин) 

Высаливание  белков 
щавелевой  кислотой 

(стрептомицин) 

Центрифугирован ие 

Осадок 
отбрасыва 
ют 

Фильтрование  Фильтрат 

ВАизмерение 
(тетрациклин) 

Твердофазная 
экстракция  на 
полимерном 
сорбенте 
( тетрациклин) 

ВАизмерение 
(левомицетин, 
стрептомицин) 

Рис.  23  Пробоподготовка  пищевых  продуктов  для  определения 
антибиотиков  левомицетина,  стрептомицина  и  тетрациклина 
вольтамперометрическим  методом. 
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при  определении  органических  веществ,  указанных  выше,  применяли 
методы  «мягкой»  обработки  проб.  Матрицу  отделяли  путем  гидролиза  и 
высаливания  белков  с  последующим  их  отделением  центрифугированием 
или  фильтрованием. 

Водорастворимые  витамины  переводят  в  раствор  в  присутствии 
фонового  электролита  (IIC1,  К О ,  лимонная  кислота),  при  необходимости 
белок  отделяют  высаливанием.  Витамин  Е  извлекают  из  пробы  экстракцией 
XJ•юpoфopмoм  в  аппарате  Сокслета.  Для  каждого  анализируемого  объекта 
исследовали  влияние  матрицы  и  мешающих  элементов  на  аналитический 
сигнал,  с учетом  полученных  данных  предложены  условия  пробоподготовки 
анализируемых  объектов. 

При  определении  неорганических  веществ  использовали,  как  правило, 
«жесткую»  обработку  матрицы  пробы,  минерализацию  ее термическим  или 
фотохимическим  путем, предупреждая  потери веществ от улетучивания. 

На  примере  определения  селена  в  разных  объектах  приведены 
следующие  схемы  пробоподготовки.  Для  анализа  вод  рекомендуется:  1) 
пробу  обрабатывать  в  УФоблучателе  в  присутствии  Н2О2  (фотоокисление 
органических  компонентов  и  селеиоорганических  соединений);  2)  пробу 
подщелачивать  до  рН  810  и  при  этом  селен  (6+)  фотовосстанавливается  до 
электроактивиого  селена  (4+).  Дальнейшее  измерение  сигнала  проводят  на 
ЗГЭ  методом  анодной  ИВ.  Для  анализа  пищевых  продуктов  на  содержание 
селена  рекомендуется  1)окисление  матрицы  пробы  смесью  1ГМОз  +  Н2О2+ 
Mg(N0j)2  с  последующим  прокаливанием  при  t=450° С.  2)Селен  (6+)  далее 
химически  восстанавливается  6 М НС1; аналитический  сигнал дает селен (4н ) 
на РГЭ в присутствии ионов меди в режиме катодной ИВ. 

При  вольтамперометрическом  определения  мышьяка  и  железа  после 
разложения  проб  (HNOj  +  Н2О2+  М§(ЫОз)2)  мышьяк  восстанавливается  до 
As'*  сернокислым  гидразином,  а  остаток  восстановителя  удаляется 
прокаливанием. 

На примере определения  ртути в яблочном  соке методом  ИВ  проведена 
оптимизация  процедуры  пробоподготовки  методом  факторного 
планирования  эксперимента. 

Пробоподготовка  проводилась  путем  мокрого  озоления  и 
последующего  УФоблучения  навески  1,00  г  яблочною  сока  с  введенной 
добавкой стандартного  раствора ртути. Содержание Hg^* в полученной  пробе 
сока  составило  0.05  мг/кг. Мокрое  озоление  проводилось  смесью  10 М HNO3 
и  30  %  Н2О2 при  слабом  нагревании.  В  качестве  функции  отклика  выбрана 
относительная  погрешность определения  введенной  концентрации  ртути. 

Исследуемые  факторы  на  нулевом  и  двух  уровнях  представлены  в 

табл. 8. 

Таблица  8. Условия факторного  планирования  эксперимента. 

Уровни 
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Обьём Н2О2 

У,мл 

^^"'^  ОбьемНЫОз 
минерализации  ^ 

Т, мин  i 

Время  УФО 

Т, мин 



Нулевой 

Интервал 
варьирования 

Верхний 

Нижний 

^ 1 

1 

0.5 

1  5 

05 

^, 

0 

+ 1 

1 

^2 

60 

30 

90 

30 

^2 

0 

и 
1 

^, 

1 

05 

1  5 

05 

X, 

0 

+ 1 

1 

X, 

30 

30 

60 

0 

X, 

0 

+1 

1 

Дня получения модели использовали дробный факторный эксперимент 

1/2 полного факторного эксперимента 2".  Уравнение регрессии имеет вид; 

Y = 0.032 0.016X1+0.015 Х2+ 0.004 Хз  0.003 Х4 

Проверка  значимости  коэффициентов  регрессии  показала,  что  значимыми 
факторами  являются  VH202  И Т  МИН.,  а  VHNO3 И Т  обл.    незначимы. Из 
уравнения рефессии сделан вывод о необходимости увеличения объема Н2О2 
и  времени  минерализации.  Методом  крутого  восхождения  получены 
теоретические  значения  функции  отклика.  Получены  удовлетворительные 
результаты  расчетных  значений  погрешности  анализа  (20%),  что 
подтверждается экспериментом. 

Ниже  обобщены  основные  характеристики  пробоподготовки, 
разработанные  при  ИВанализе  проб  пищевых  продуктов  на  содержание 
токсичных металлов 
Характеристика 

пробоподготовки 
Экспрессность 

Эффективность при 
устранении 
мешающих веществ 

Дешевизна 

За счет чего достигается эффект 

 Использование малых навесок (до 0,100 г) 
 Небольшое число операций, исключение операции 
концентрирования 
 Электрохимическое концентрирование непосредственно 
в ходе ИВопределения 
 Возможность прямого определения в некоторых случаях 
(напитки, растворы вытяжек) 
 Одновременное определение 4х металлов 
 Возможность одновременного определения 3х 
параллельных проб (в анализаторе СТА) 
 Использование безреагентного УФоблучения растворов 
 Быстрое и полное разложение ОВ (с сочетанием 
"мокрого" и сухого озоления) в небольших навесках проб 
 Использование фонов, содержащих лиганды 
 Выбор потенциала электронакопления 
 Прием смены электролита при получении 
аналитического сигнала 
 Использование термических печей вместо 
дорогостоящих МБ печей и закрытых сосудов для 
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Характеристика 
пробоподготовки 

За счет чего достигается эффект 

разложения 
 Отсутствие дорогостоящих реагентов 
 Небольшие объемы и количества реагентов 
 Использование реагентов в качестве фона 
 Использование минимума посуды (пробоподготовка и 
определение проюдят в одном кварцевом стаканчике) 

Высокая 
производительность 

Однотипная пробоподготовка для одновременного 
определения нескольких элементов (Zn, Cd, Pb, Си), (Си, 
Hg), (Fe, As, Си) 
 Использование анализаторов с 3мя ячейками и 
одновременным УФоблучением растворов 
 Автоматизация пробоподготовки (одновременно 9 проб) 
и измерения 

Экологическая 
безопасность 

 Не используются токсичные органические растворители 
 Устранены операции отгонки токсичных As, Hg, Se 
 Устранено использование взрывоопасной НСЮ4 
 Не используются баллоны со сжатыми газами при 
применении УФудаления кислорода 

Проведенные  исследования  по  выбору  условий  получения 
аналитических  сигналов и приемов пробоподготовки позволили разработать, 
метрологически  аттестовать  более  20  методик  анализа  различных  объектов 
на  содержание  рассмотренных  микроколичеств  веществ  и  элементов  (табл. 
10). 

В  главе  7  проведены  расчеты  по  оцениванию  метрологических 
характеристик  с учетом  основных  требований  ГОСТ Р ИСО 57252002, МИ 
23362002,  МИ  23352003  метрологической  службой,  аккредитованной  на 
право  разработки  и  аттестации  МЕИ.  Методики  внесены  в  Федеральный 
Реестр  (ФР)  методик  выполнения  измерений, допущенных  к применению в 
сферах распространения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Таблица  10  Перечень аттестованных вольтамперометрических методик 
количественного химического анализа 

||/|| 

1 

2 

Номера  свидетельств 
об аттестации  и ФР 

0847/037 
0847/078 
ФР.1.31.2001.00236 

Объеш  анализа 

Напитки  алкогольные  и 
безалкогольные 

Определяемый 
компонент 

Hg 
Fe 
As 

Диапазон 
определяемых 
концентраций, 

мг/кг или мг/дм' 
от 0,0006 до 0,1 

от 5,0 до 50 
от0,01 до1,0. 



п/п 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Hi 

и 

12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Номера свидетельств 
об апестации и ФР 

0847/112 
ФР.1.31.2001.00214 

0847/057 
0847/086 
ФР.131.2001.00238 
0847/160 
ФР.1Л.2004.01118 

0847/149 
ФР.131.2004.01110 
0847/113 
ФР.и1.2001.00251 
0847/053 
0847/144 
ФР.1.31.2004.01074 

0847/158 
ФР.1Л.2004.01116 

0847/167 
0847/061 
0847/062 
0847/106 
ФР.131.2001.00250 
0847/077 
ФР.и1.2001.00237 
0847/063 

0847/132 
ФР.131.2003.00935 

0847/141 
ФР.1Л.2004.01071 

0847/142 
ФР.1.31.2004.01072 

0847/073 
ФР.1.39.2001.00216 

0847/074 
ФР.1.39.2001.00217 
0847/148 
ФР.1Л.2004.01109 

Объект  анализа 

Напитки 
безалкогольные, 
воды питьевые и 
минеральные, хлеб, 
соль поваренная 

Молоко и 
молочные продукты 

Продукты детск. 
питания, соки, 
фрукты, ягоды и 
витаминизир. 
препараты 
Овощи, фрукты и 
продукты их 
переработки 

Рыба и рыбопродукты 

Яйцо. Мясо и продукты 
их переработки 

Жировые продукты 

Сахар, свекла 
Продовольственное 
сырье и пищевые 
продукты 

Биологически активные 
добавки (БАД) 

Биологически активные 
добавки (БАД) 

Биологические объекты 
(кровь, моча) 

Биологические объекты 

Определяемый 
компонент 

Йод 

As 

Левомицетин 

Hg 

Йод 

Витамин С 

Вит.  В, 

Вит.  В: 

As 
Hg 

Hg 
As 
As 

Левомицетин 

Fe 
As 
As 

Se 

Bum.C 
Bum.  B, 
Bum,  B2 
Bum.  E 

Кверцетин 

Zn 
Cd 
Pb 
Си 
Se 
As 
Fe 
Cd 
Pb 
Си 

Hg 

Йод 

Диапазон 
определяемых 
конценграций, 

мг/кг или мг/дм 

Воды от 0,005 до  1,3 
Хлеб or 0,2 до 2,3 
Повар соль 
от 1,0 до 60 

от 0,04 до  1,0 

от 0,003 до 0,030 

от 0,0025 до 0,05 

от 0,05 до  10,0 

от 2 до 3000 

ш0,01 до 100 

от 0,02 до 500 

от 0,04 до 0,9 
отО,01 до0,1 

от 0,008 до  10,0 
от0,03до10,0 
от 0.002 до 3,0 

от 0,006  до 0,10 

от 0,9 до 70 
от 0,04 до  1,10 
от0,001 до2,0 

от 0,01 до  1,0 

от 10 000 до 20 000 
от 50 до  10000 
от 100 до 3 000 

от 2000 до 30000 
от 100 до 150000 

от 0,5 до 10 000 
or 0,001 до 0,5 
от 0,01  до  1,0 
от 0,1 до 200 
от 0,1  до 50 

от 0,05 до  1,0 
от 20 до 2 000 

от 0,004 до 0,2 
от 0,008 до 0,2 

от 0,015 до 0,25 

от 0,001  до 0,45 

от 0,02 до  10,0 
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п/|| 

24 

25 

26 

Номера  свидетельств 
об аттестации  и ФР 

0847/137 
ФР.1Л.2003.00936 

на стадии 
аттестации 

на стадии 
аттестации 

06i>eicr  анализа 

(моча) 

Спиртовые экстракты 
и настойки 
лекарственных трав и 
ягод 
Молоко и  моючные 
продукты 

Опреде.1яемый 
компонент 

Se 

Диапазон 
определяемых 
концентраций, 

мг/кг или мг/дм 

от 0,004 до 0,4 

Флавоноиды 
(рутин и кверцетин) 

Тетрациклин, стрептомицин 

В  результате  метод  инверсионной  вольтамперометрии  становится 
рутинным для анализа пищевых продуктов. Метод уже используется  в более 
чем  500  испытательных  лабораториях  России,  конкурируя  с  широко 
распространенным  методом  ААС  по  таким  характеристикам  как 
чувствительность,  точность,  возможность  одновременного  определения 
нескольких  элементов  и  низкая  стоимость  оборудования.  Благодаря 
широкому  внедрению  в  практику  разработанных  нами  методик  впервые 
вольтамперометрический  метод  получил  статус  стандарта  России. 
Утверждены  и  введены  на  территории  России  разработанные  нами  четыре 
ГОСТ Р  : ГОСТ Р 5130199 «Пищевые продукты и продовольственное сырье. 
Методы  инверсионновольтамперометрического  анализа  на  содержание 
токсичных  элементов  (кадмия,  свинца,  меди,  цинка)»,  ГОСТ  Р  519622002 
«Продукты  пищевые  и  продовольственное  сырье.  Инверсионно
вольтамперометрический  метод  определения  массовой  концентрации 
мышьяка»,  ГОСТ  Р  518232001  «Напитки  алкогольные.  Инверсионно
вольтамперометрические  методы  определения  массовых  концентраций 
токсичных элементов (кадмия, свинца, меди, цинка, мышьяка, железа, ртути) 
и  сернистой  кислоты»  и ГОСТ Р  521802003  «Вода  питьевая.  Определение 
содержания  элементов  методом  инверсионной  вольтамперометрии». 
Стандартизация  метода  на государственном уровне служит дополнительным 
стимулом  использования  вольтамперометрии,  что  позволит  более  успешно 
решать проблемы качества сырья и пищевых продуктов, биоматериалов. 

Выводы 
1)  Развита  методология  вольтамперометрического  анализа  для 

определения  микроколичеств  металлов,  неметаллов  и  органических 
веществ в пищевых продуктах и биологических материалах. 

2)  Предложена математическая модель аналитического сигнала элементов 
с учетом ограниченной диффузии и активного сопротивления ячейки и 
адсорбционных  процессов на поверхности электрода. Изучено влияние 
кинетических  (константы  скорости  электрохимической  реакции, 
коэффициенты  переноса  и  др.)  и  термодинамических  (энергия 
взаимодействия,  состав,  свободная  энергия  процесса  адсорбции) 
параметров  электродного  процесса,  адсорбции,  геометрии  электрода, 
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строения  двойного  электрического  слоя  на  аналитический  сигнал 
элемента. Проведена оценка влияния емкости двойного электрического 
слоя и электрохимической  ячейки  на аналитический  сигнал элеме?гга. 
Проведена  теоретическая  оценка  систематической  погрешности 
результатов определения компонентов в ИВ анализе. 

3)  Проведена  экспериментальная  проверка  математической  модели 
аналитического  сигнала  с  учетом  емкостной  составляющей  тока. 
Получены  экспериментальные  и  расчетные  вольтамперные  кривые 
элементов  в  зависимости  от  различных  параметров  электродного 
процесса. Показана их удовлетворительная сходимость. 

4)  Развиты  вопросы  теории  многостадийного  процесса  разряда
ионизации для органических  соединений  на стационарных  электродах 
с  учетом  особенностей  электрохимического  поведения  органических 
соединений  различных  классов  при  анализе  пищевых  продуктов  и 
биообъектов. 

5)  Проведена  численная  оценка  кинетических  и  термодинамических 
параметров процесса адсорбции органического  соединения  на ртутно
пленочном электроде на примере стрептомицина. 

6)  Изучено  электрохимическое  поведение  неорганических  элементов  
ртути,  селена,  иода,  мышьяка  и  железа  методом  инверсионной 
вольтамперометрии. По экспериментальным  данным выбраны рабочие 
условия их вольтамперометрического  определения, а также подобраны 
условия  получения  модифицированных  фафитовых  электродов, 
позволяющие  существенно  улучшить  метрологические  показагели 
методик анализа. 

7) Выбраны  условия  вольтамперометрического  определения 
антибиотиков  (левомицетина,  стрептомицина  и  тетрациклина), 
витаминов  (В),  Вг,  С  и  Е),  флавоноидов  (рутина  и  кверцетина)  в 
сложных  многокомпонентных  системах  на  ртутнопленочных  и 
стеклоуглеродных  электродах.  Определены  величины  минимально 
определяемых  концентраций,  пределы  обнаружения  содержаний  и 
рассмотрен  вероятный  механизм  электродных  процессов  этих 
органических веществ. 

8)  Разработан  алгоритм  пробоподготовки  пищевых  продуктов  и 
биоматериалов,  учитывающий  природу  определяемых  компонентов и 
состав матрицы. Проведена процедура оптимизации  пробоподготовки, 
включающая  многофакторное  планирование  эксперимента  в  выборе 
наиболее  значимых  параметров, оказывающих  влияние  на результаты 
анализа. 

9)  Создана  программа  метрологического  обеспечения 
вольтамперометрического  контроля  пишевых  продуктов  и 
биообъектов,  включающая  оценивание  характеристик  погрешности  и 
назначения  нормативов  оперативного  контроля  точности  результатов 
анализа. 
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10)Впервые  разработаны  и  метрологически  аттестованы 
вольтамперомерические  методики  определения  антибиотиков 
(левомицетина, стрептомицина и тетрациклина), витаминов (Bi, В2, Г и 
Е), флавоноидор (рутина и квернетина) в пищевых продуктах. 

11 )Разработаны, метрологически аттестованы, утверждены в Госстандарте 
и  внесены  в  Федеральный  Реестр  вольтамперометрические  методики 
определения  селена,  йода,  ртути,  мышьяка  и  железа  в  пищевых 
продуктах и биоматериалах. 

12)Впервые  разработаны  четыре  ГОСТ  Р  на  вольтамперометрическое 
определение  цинка,  кадмия,  свинца,  меди,  ртути,  мышьяка  и  др  в 
пищевых продуктах  и проведена процедура их стандартизации. 
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