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Актуальность  темы.  В  последние  годы  все  большее  внимание  исследователей 
привлекают  инверсионные  электрохимические  методы,  в  частности,  инверсионная 
вольтамперометрия.  Об  этом  свидетельствуют  многочисленные  публикации  в  зарубежной  и 
отечественной  литературе,  разработки  ГОСТов  и  других  нормативных  документов. 
Известные  достоинства  инверсионной  вольтамперометрии  (низкие  пределы  обнаружения, 
широкое  использование  автоматизации  и  компьютеризации  измерений,  портативность  и 
возможность  полевого  анализа,  невысокая  стоимость  современного  оборудования  по 
сравнению  с другими  физическими  и физикохимическими  методами),  а также  возможность 
одновременного  определения  нескольких  компонентов  разной  природы  и  ионного  состава 
позволяют  считать  ее  перспективным  методом,  особенно  пригодным  для  анализа  водных 
экологических  объектов. 

Ионы Мп(11), 2п(П), С(1(11), РЬ(11), Си(11) и  анионные  формы А5(111), 8е(1У)  проявляют 
физиологическую  активность  Их  содержание  в  питьевых  водах  нормируется  и  подлежит 
обязательному  контролю.  Однако  применение  метода  инверсионной  вольтамперометрии 
(ИВ)  по  данным  литературы  во  многих  случаях  ограничивается  использованием  ртутных 
электродов  сложной  конструкции,  необходимостью  удаления  кислорода  из  исследуемых 
растворов,  малыми  скоростями  развертки  напряжения  при  регистрации  аналитических 
сигналов  (АС),  использованием  фоновых  элеиролитов,  пригодных  только  для 
определенного  ионного  состава  пробы,  и  др.  Использование  твердьк  электродов  из 
углеродных  материалов  и  благородных  металлов,  в  том  числе  с  модифицировашюй 
подложкой,  затруднено  изза  взаимного  влияния  концентрируемых  на  электроде  элементов. 
Кроме  того,  для  широко  используемого  в  ИВ  Ўэтутнографитового  электрода  (РГЭ) 
необходимо  принимать  во  внимание  малую  растворимость  некоторых  компонентов, 
например  меди  и  марганца,  в  тонких  пленках  ртути  и  сложность  регенерации  поверхности 
твердых  электродов  в  процессе  измерений.  Недостаточно  воспроизводимые  условия 
формирования  пленочных  покрытий  на  неоднородной  поверхности  подложки  на  стадии 
электроконцентрирования,  взаимные  влияния  компонентов  и  изменение  аналитических 
характеристик  в  процессе  измерений  и  регенерации  электрода  могут  существенно 
затруднить  проведение  и  снизить  эффективность  вольтамперометрического  анализа  даже  в 
тех  случаях,  когда  сравнительно  велика  разность  потенциалов  измеряемых  АС.  Кроме  того, 
рекомендуемые  в  литературе  фоновые  электролиты,  за  очень  редкими  исключениями,  не 
позволяют получать раздельные АС нескольких деполяризаторов на твердых  электродах. 

Параметры  инструментальных  сигналов  зависят  от  особенностей  процессов 
получения  и  формирования.  Их  значения  можно  получить  путем  математического 
моделирования  этих  процессов.  Однако  в методе  ИВ  уравнения  для  тока  пика  в явном  виде 
получены  только  в некоторых  случаях  и неудобны для  решения  многих  практических  задач. 
Другие  подходы  основаны  на  использовании  процедур  моделирования  сигналов 
эмпирическими  функциями.  Однако  выбор  только  одного  верного  решения  в  этом  случае 
практически  невозможен  без  привлечения  дополнительной  информации.  В  связи  с  этим 
поиск других  подходов,  связанных  с обработкой  и моделированием  АС, является  актуальной 
задачей.  Решение  указанных  проблем  многоэлементного  вольтамперометрического  анализа 
даже  в  частных  случаях  (при  определении  нескольких  компонентов)  представляет 
особенный  интерес для теории и практики инверсионных  методов. 

Цель  работы  состояла  в  разработке  новых  способов  инверсионно  
вольтамперометрического  определения  Аз(111),  5е(1У),  Си(11),  РЬ(П),  Сд(11),  гп(11)  и  Мп(11) 
при  совместном  присутствии в питьевых  водах. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие  задачи: 
1.  Обосновать  выбор  конкретного  фонового  электролита,  электродов,  условий  их 

подготовки и алгоритмов проведения инверсионно   вольтамперометрических  измерений: 
модельной  системы С(1(11)   РЬ(11)   Си(11) 
системы Мп(11)   гп(11)   С(1(11)   РЬ(11)   Си(11) 
системы Си(11)   8е(1У)   А5(111). 



3.  Оптимшировать,  в  соответствии  с  предлагаемыми  алгоритмами  измерений 
условия определений исследуемых  ионов при их совместном  присутствии. 

4.  Разработать  новые  в  инверсионной  вольтамперометрии  подходы  к 
математическому  моделированию АС, их разделению  и выделению из суммарного  контура. 

5.  Использовать  полученные  данные  в  вольтамперометрическом  анализе 
реальных объектов   питьевых  вод. 

Научная  новизна. 
•  Впервые  в инверсионной  вольтамперометрии  предложен  фоновый  электролит, 

пригодный  для  измерений  концентрации  ионов  деполяризаторов  в  положигельной  области 
потенциалов  (Аз,  Си,  8е)  на  золотых  электродах  и  в  отрицательной  области  потенциалов 
(Мл, гп,  С<1, РЬ, Си) на ртугаографитовых  электродах. 

•  Разработаны  новые  алгоритмы  инверсионновольтамперометрического 
многокомпонентного  анализа питьевых  вод, содержащих  А5(111), 8е(1У), Си(11), РЬ(11), С<1(11), 
гп(11) и Мп(11). 

Предложен  новый  способ  учета  фоновой  линии  в  инверсионной 
вольтамперометрии,  основанный  на  использовании  метода  регуляризации  по  Тихонову, 
позволяющий выделять слабые АС компонентов  на фоне шумов. 

•  При  математическом  моделировании  сигналов  для  разделения 
перекрьшающихся  пиков и получения  оптимальных оценок их параметров применен новый в 
инверсионной  вольтамперометрии метод  кумулянтов. 

Практическая  значимосгь.  Предложены  фоновые  электролиты  оптимального 
состава,  позволяющие  проводить  определение  Сс1(11), РЬ(11),  Си(11),  8е(1У)  и  А5(111),  8е(1У), 
Си(11) на  кислом  фоне  (соответственно  на  РГЭ  и  золотом  электроде),  а также  Мп(11),  2п(11), 
С(1(11), РЬ(П) и Си(11) на РГЭ на щелочном  фоне в питьевых водах без удаления  кислорода  из 
исследуемых  растворов.  Градуировочные  зависимости  линейны  в  изученных  диапазонах 
концентраций;  возможно  определение  деполяризаторов  на  уровне  ПДК,  а  в  некоторых 
случаях  и  ниже.  Относительное  стандартное  отклонение  не  превыщает  0.2.  Рекомендуемые 
процедуры  формирования  и  регенерации  поверхности  электродов  позволяют  их 
использовать в течение рабочего дня. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Состав  фонового  электролита,  пригодного  для  инверсионно 

вольтамперометрических  измерений на дисковых ртутнографитовых  и золотых  электродах. 
2.  Алгоритмы  многокомпонентного  инверсионновольтамперометрического 

определения ионного состава  систем: 
С()(11)РЬ(11)Си(11), 
Мп(11)   2п(11)   С(1(11)   РЬ(11)   Си(11), 

•  Си(11)8е(1У)А5(Ш). 
3.  Использование  в  инверсионной  вольтамперометрии  метода  регуляризации  по 

Тихонову для оценки фоновой линии и вьщеления слабых АС на фоне  щумов. 
4.  Применение  метода  кумулянтов  в  инверсионной  вольтамперометрии  для 

разделения перекрьшающихся  пиков и получения оптимальных оценок их  параметров. 
5.  Способы  инверсионно   вольтамперометрического  определения  А5(111),  8е(1У), 

Си(11), РЬ(П), С(1(11), 2п(11) и Мп(11) в питьевых  водах. 
Апробация  работы  и  публикации.  Основное  содержание  работы  изложено  в  6 

публикациях  (из  них  рекомендованньк  ВАК  РФ  статей    3,  тезисов    3).  Результаты 
исследований  доложены  на  Симпозиуме  с  международньш  участием  «Теория  и  практика 
электроаналитической химии» (Томск, 2010), Международном  молодежном  научном  форуме 
«Ломоносов    2011»  (Москва),  III  Всероссийском  симпозиуме  с  международным  участием 
«Разделение  и концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (Краснодар,  2011). 



Структура  и объем  работы. Диссертация  изложена на  135 страниц печатного  текста, 
содержит  40  таблиц,  120  рисунков,  включает  введение,  обзор  литературы, 
экспериментальную  часть,  заключение,  вьшоды,  список  литературы  (151  ссылка  на  работы 
отечественных  и зарубежных  исследователей)  и  приложение. 

Во  введении  обоснованы  цель  работы  и  поставленные  задачи,  сформулированы 
положения, выносимые на защиту, приведены данные о структуре и содержании  работы. 

В  первой  главе    обзоре  литературы,  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  теорией  и 
практическим  применением  различных  электродов  в  инверсионном  анализе,  обсуждено 
электрохимическое  поведение  указанных  деполяризаторов,  наличие  исследуемых 
деполяризаторов  в  природной  среде,  их  ионное  состояние  и  физиологическое  действие, 
представлены  некоторые  методы  их  определения,  а также рассмотрены  методы выделения  и 
моделирования  сигналов, применяемых  в ИВ. 

Во  второй  главе  рассмотрены  методические  вопросы:  используемые 
электрохимические  датчики,  аппаратура  и  особенности  ее  программного  обеспечения, 
описаны  способы  модифицирования  и  регенерации  поверхности  электродов,  применяемые 
реактивы,  стандарты и  растворы. 

В  третьей  главе  на  примере  модельной  системы  Cd(II)    Pb{II)    Cu(ll)  на  кислом 
фоне  изучены  способы  регенерации  поверхности  РГЭ,  замены  покрытий  и  исследуемых 
растворов,  предложены  подходы  к  построению  фоновой  линии  и  моделирования  сигналов, 
исследовано  влияние различных  факторов на АС. 

В четвёртой  главе  исследовано  влияние потенциала и времени электролиза,  скорости 
развертки  напряжения  и  концешрации  на параметры  сигналов  Mn(II),  Zn(n),  Cd(II),  Pb(II)  и 
Cu(II)  при  их  определении  на  щелочном  фоне  на  РГЭ,  а  также  взаимное  влияние 
компонентов  системы. 

В  пятой  главе  дано  обоснование  замены  рабочего  электрода  для  определения  As(III) 
и  Se(IV)  в  присутствии  Cu(II)  и  применения  предлагаемого  фонового  электролига,  изучено 
электрохимическое  поведение  индивидуальных  деполяризаторов,  включая  Cu(II),  их 
двойных  систем и тройной  системы на золотом  электроде. 

Полученные  данные  использованы  в  главе  б  при  реализации  многокомпонентного 
инверсионновольтамперометрического  определения  микропримесей  As(III),  Se(lV),  Cu(II), 
Pb(II), Cd(II), Zn(II) и Mn(II) при совместном присутствии в питьевых  водах. 

Основные  результаты  работы 
Аппаратура,  реактивы,  растворы,  методические  вопросы.  Работа  выполнена  на 
компьютеризированном  комплексе  ХАН2  (ООО  "АлтейАналит",  г.  СанктПетербург)  с 
использованием  трехэлектродных  ячеек  с  неразделенными  анодным  и  катодным 
пространствами.  Рабочими  электродами  служили  дисковые  электроды  из  углеситалла  (d  = 
0.3  см), и золота (d = 0.15 см).  Использовали хлоридсеребряные  электроды сравнения  (х.с.э.), 
а также вспомогательные  электроды, изготовленные из  стеклоутлерода. 

Исходный  фоновый  электролит  готовили  насыщением  0.1  М  HCl  (ос.ч.)  хлоридом 
аммония  (х.ч.).  Разбавлением  исходного  фона  дистиллированной  водой  получали  рабочие 
растворы фонового электролита  в интервале  концентраций от 0.01 до 0.07 М NH4CI (рН 3).  В 
ряде  случаев  использовали  бидистиллированную  воду.  Раствор  0.1  М  НСЮ4  готовили 
разбавлением  60% кислоты  (х.ч.) дистиллированной  водой. Аммиачный  буферный раствор  с 
концентрацией  0.5  М  получали  растворением  навески  26.75  г  NH4CI  (х.ч.)  и  44  мл  гидрата 
аммиака  (ос.ч.),  плотностью  920  г/л,  в  колбе  на  1  л  дистиллированной  водой.  Растворы 
Мп(11),  Zn(ll),  Cd(II),  Pb(ll)  и  Си(П)  готовили  последовательным  разбавлением 
дистиллированной  водой  ГСО  №  7762,  7770,  7778,  7773,  7764  (1  мг/см'),  в  случае  As(III)  и 
Se(lV)    разбавлением  ГСО  №  7324  (0.1мг/см')  и  7779  (1  мг/см')  водой  с  добавлением 
соответственно  0.1 М HCl  и  1 М  HNO3. При  формировании  РГЭ использовали  ГСО Hg(ll)  № 
7343  с  концентрацией  1  мг/см'.  Для  отбора  малых  количеств  стандартных  растворов 
применяли микродозаторы  «BI0H1T» переменного обьема 5   50 и 100   1000 мкл. 



Рабочие  растворы  помещали  в  электрохимическую  ячейку  (V  =  10  мл).  Кислород  из 
исследуемых  растворов  не  удаляли.  Перемешивание  раствора  на  стадии 
электроконцешрирования  осуществляли  за счет вращения  электрода (w = 2000  об/мин). 

Поверхность  рабочего  электрода  из  углеситалла  модифищфовапи  путем 
формирования  микрокапельного  ртутного  покрытия  «градиентным»  способом.  Для  этого 
проводили электролиз  1  410"'  М ртути  (11) на фоне 0.03 М NH4CI (с добавлением  НС1 до  рН 
3,  фон  1),  содержащем  (in  situ),  или  не  содержащем  (ех  situ)  исследуемые  деполяризаторы 
(табл.  1). 

Таблица  I. Условия  формирования  РГЭ 

Стадия  цикла  Параметры  стадии 

Регенерация  Ертг = 500мВ,1р„  =  5 с 

Концентрирование  Е, =  950мВ,1,  =  5 с 

Успокоение 
Еу =1200,1400,1600  мВ,» 

t , =  5 c 

Развертка  от Е , до  Ертг, V = 300 мВ/с,  ступенчатая 

•Число  циклов п = 3 для  каждого  значения  Е, 

При  изучении  поведения  Си(11)  и  других  компонентов  тройной  системы  Си(11)  
8е(1У)    А5(111)  на  золотом  электроде  использовали  трехэлектродную  ячейку  (V  =  20  мл). 
Электрод  сравнения  помещали  в камеру  с полупроницаемой  мембраной,  которую  заполняли 
раствором  фонового  электролита  ежедневно  перед  проведением  измерений.  В  качестве 
фонов  служили  растворы  0.1  М  НС1О4  (фон  3)  и  хлорида  аммония  (рН  3)  различной 
концентрацией. 

Программное  обеспечение  для  анализатора  ХАН2,  созданное  в  лаборатории 
электрохимических  методов  анализа  МГУ,  позволяет  реализовывать  как  анодную,  так  и 
катодную  ИВ,  различные  варианты  модулированных  разверток  напряжения,  проводить 
обработку  и  сохранять  полученные  данные,  выполнять  сглаживание  (Bspline,  бегущее 
среднее)  и  фильтрацию  (преобразование  Фурье,  вейвлетпреобразование)  кривых.  При 
обработке  кривьк  использован  В5рПпе,  менее  искажающий  полученные  сигналы  в  форме 
пиков. 

После  получения  сигналов  строили  и  вьиетали  базовую  линии.  При  стандартном 
способе  построения  базовой  линии  проводят  касательную  между  двумя  точками,  лежащими 
вне  интервала  потенциалов  отклика  компонентов.  Недостаток  этого  способа  заключается  в 
субьективном  выборе  точек  для  построения  базовой  линии,  трудностях  описания  ее  формы 
для  широких  сигналов  и  при  искривлении  базовой  линии,  что  приводит  к  погрешностям 
результатов  измерений.  Другой,  предложенный  нами,  способ  построения  базовой  линии  и 
обработки  полученных  сигналов  свободен  от  этих  недостатков  и  будет  представлен  в 
дальнейшем. 

Полная  обработка,  включающая  вьиитание  базовой  линии  и  сглаживание,  позволяет 
получить  сигналы,  удобные  для  вычисления  концентраций  входящих  в  смесь 
деполяризаторов.  Программа  позволяет рассчитать  параметры  сигналов:  потенциал  и  высоту 
пика  Е„  и  1п,  площа№  под  пиком  8п  полуширину  и  ее  левую  и  правую  компоненты 
(последнее  особенно  важно  для  несимметричных  АС).  Каждое  измерение  повторяли  не 
менее  двух  раз.  При  статистической  оценке  параметров  сигналов  деполяризаторов 
использовали  средние  результаты  измерений,  соответствующие  дисперсии  и  стандартные 
отклонения. 

В  исследованиях  использовали  анодную  и  катодную  ступенчатую  развертку 
напряжения. В ряде случаев применяли дифференциальноимпульсный  вариант ИВ. 



Рис.  1.  3х  мерное  изображение 
поверхности  подложки  (АСМ). 

Для  оценки  кинетических  особенностей  электродных  процессов  исследуемых 
деполяризаторов  использовали  критерии,  предложенные  Де  Вризом  и  Ван Даленом,  а  также 
Х.З. Брайниной  и  Флоренсом. 

Предложенные  подходы  проверяли  методом  «введено    найдено»,  используя 
соответствующие  ГСО  состава  определяемых  компонентов,  и  путем  анализа  контрольной 
пробы  ОК  МСВ  К14    имитатора  природной  воды,  содержащего  известные  количества 
Мп(11), 2п(11), С(1(11), РЬ(11) и Си(11). 

Оптимизация  условий  эксперимента  при  формировании  РГЭ  и  проведении 
измерений  [1,4,  5]. Важнейшей  проблемой  ИВ  на твердых  электродах  является  регенерация 
поверхности  подложки.  Следует  отметить,  что  в  случае  РГЭ  наличие  этой  стадии 
эксперимента  не только  ухудшает  метрологические  характеристики  измерений  и  затрудняет 
выполнение  анализа, но часто препятствует  самому его  проведению. 

Предварительные  исследования 
поверхности  углеситалловой  подложки 
электрода  методами  оптической,  электронно
сканирующей  и  атомносиловой  микроскопий 
показали,  что  поверхность  неоднородна, 
типичный  размер  дефектов  составляет  несколько 
микрометров,  а  перепад  высот  120  нанометров 
(рис.  1). 

Эти  факты  позволяют  обосновать 
процедуру  формирования  РГЭ  путем  сочетания 
мгновенного  зародьппеобразования  ртути  на 
неоднородной  поверхности  углеситалловой 
подложки  при  потенциале  электролиза  0.95  В  с 
последующим  «градиентным»  получением 
ртутного  микрокапельного  покрытия  в  течение 

короткого  времени при отрицательных  потенциалах успокоения  (табл.  1). 
Представляло  интерес  на  примере  модельной  системы  Сс1(11)    РЬ(11)    Си(11) 

исследовать  процессы  регенерации  поверхности  электрода  при  формировании  РГЭ, 
обеспечивающих  получение  устойчивых  и  воспроизводимых  АС  деполяризаторов  в 
условиях  проведения  инверсионновольтамперометрического  анализа. 

На  начальном  этапе  изучали  влияние  способа  регенерации  электрода  при  получении 
ртутных  покрытий  (РГЭ  1, 2,  3 и т.д.   последовательность  нанесения  ртутных  покрытий  на 
подложку  в  течение  рабочего  дня).  В данной  работе,  кроме  электрохимической  регенерации 
электрода,  осуществляемой  между  измерениями,  использовали  механическую  подготовку 
поверхности  подложки.  Перед  началом  эксперимента  поверхность  углеситаллового 
электрода  очищали  механически  путем  полировки  на  фильтровальной  бумаге,  смоченной 
этиловым  спиртом  (способ  1).  Для  этого  электрода  применяли  также  полировку  на  оксиде 
алюминия,  нанесенном  на  шерстяную  ткань,  а  затем  на  фильтровальной  бумаге,  смоченной 
этиловым  спиртом  (способ  2).  После  механической  очистки  электроды  тщательно 
ополаскивали  дистиллированной  водой.  Установлено,  что  способ  2  обеспечивает  меньший 
наклон  остаточного  тока  и  более  быстрый  переход  к  воспроизводимым  сигналам  ртути. 
Однако  в отличие  от способа  1 он является  более трудоемким.  Использование  способа  1 для 
РГЭ  2  (после  механической  обработки  поверхности  электрода  оксидом  алюминия  и 
получения  РГЭ  1) показало,  что  в этом  случае  вольтамперные  кривые  Hg(II)  практически  не 
отличаются  друг  от друга  (рис.  2).  Это подтверждает  эффективность  использования  способа 
1 подготовки  подложки при смене ртутного  покрытия  в процессе выполнения  измерений. 

Для  оценки  влияния  смены  пленочных  покрытий  на  параметры  АС  деполяризаторов 
исследовали  воспроизводимость  измерений  площадей  сигналов  модельного  раствора, 
содержащего  по  40  мкг/дм'  С(1(11),  РЬ(11)  и  Си(11),  на  РГЭ  1  и  после  смены  электрода  и 
раствора    на  вновь  сформированном  РГЭ  (2).  Условия  вьшолнения 



вольтамперометрического  цикла  соответствовали  оптимальным  для  данного  фонового 
электролита  и  исследуемых  ионов:  Ер г̂ =  50  мВ,  1рег =  10  с, Е,  =  1150  мВ,  =  10  с, Еу =  950 
мВ, 1у =  5 с, развертка  ступенчатая  от 950 до  50 мВ, V =  300  мВ/с. 

I,  мкА  I,  мкА 

Е , В  Е,  В 

Рис.  2.  Вольтамперные  кривые  ртути,  полученные  после  механической 

подготовки:  а   способ  1 (РГЭ  1, 2);  6    способы  2  (РГЭ  1,2)  и  1 (РГЭ  3) 

Полученные  данные  (табл.  2)  показьшают,  что  существует  значимое  (Р  =  0.95) 
различие  между  оценками  изучаемого  параметра  сигналов.  Однако,  при  последовательном 
использовании  вновь  формируемых  РГЭ  (2,  3  и др.),  результаты  измерений  статистически  не 
отличаются  для  всех  компонентов  изученной  системы. 

Таблица  2.  Статистические  оценки результатов  измерений  С(1(11) 

Оценка 
РГЭ  Сопоставление 

дисперсий  и  средних 
Оценка 

1  2 

Сопоставление 
дисперсий  и  средних 

Х.р,  у.е.  0.1334  0.1693 

Р„,„ =  2 .55<Р„„5(8 ,  8)  =  4.79 
1,410'";  8 „ = 0 . 0 1 2 ( 5 = 1 б ) 

1„,„ =  6.45>1„.„5(16) =  2,12 

З.у .е .  8.810'  1.410'  Р„,„ =  2 .55<Р„„5(8 ,  8)  =  4.79 
1,410'";  8 „ = 0 . 0 1 2 ( 5 = 1 б ) 

1„,„ =  6.45>1„.„5(16) =  2,12 7 .810 ' '  г.ОЮ"* 

Р„,„ =  2 .55<Р„„5(8 ,  8)  =  4.79 
1,410'";  8 „ = 0 . 0 1 2 ( 5 = 1 б ) 

1„,„ =  6.45>1„.„5(16) =  2,12 

8 ,  0,066  0.084 

Р„,„ =  2 .55<Р„„5(8 ,  8)  =  4.79 
1,410'";  8 „ = 0 . 0 1 2 ( 5 = 1 б ) 

1„,„ =  6.45>1„.„5(16) =  2,12 

Влияние  смены  исследуемого  раствора  на АС  изучали  на РГЭ 2  (рис. 3).  Исследование 
проводили  в растворах  с последующим  добавлением  и без добавления  110"'  моль/дм'  Н§(11), 
соответствеино  режимы  формирования  РГЭ  тзЫи и ех8Ни. 

Каждая  точка  на  графиках  соответствует  результатам  усреднения  сигналов  (К  =  3), 
полученных  в  разные  дни.  Из  рис.  3  следует,  что  только  при  смене  исследуемого  раствора, 
содержащего  Н§(11),  происходит  линейный  рост  площадей  под  пиками  изучаемых  ионов. 

у  •= 0,0128х  +  0,1295 

  0,9996 

б  0.2 

0,16 

0,12 

0,08 

0.04 

н о м е р  р а с т в о р а 

Рис.  3. Зависимость  площади  под сигналом  С<1 (II) от  номера  исследуемого  раствора: 
в растворы  I    3  (а) и  I  (6)  вводили  Hg  (II),  в растворы  2   4  (б) Hg  (II) не  добавляли. 



Сравнение  федних  (рис.  36)  с  использованием  1   критерия  показьшает,  что  статистическое 
различие  (Р  =  0.95)  между  параметрами  АС,  полученных  в  растворах,  содержащих  и  не 
содержащих  ионы Hg(П),  отсутствует. 

Проведенные  исследования  позволили  получить  устойчивые  и  воспроизводимые  РГЭ, 
которые  бьши использованы  в дальнейшей  работе. 

Построение  базовой  линии  и  математическое  моделирование  АС  [2,  3,  6].  При 
определении  малых  концентращ1Й  исследуемых  веществ  необходимо  выделять  слабые АС  на 
фоне  щумов.  Применяемые  в  ИВ  способы  обработки  вольтамперных  кривых  и  построения 
базовой  линии  часто  не  позволяют  решить  эту  задачу  без  изменения  формы  и  параметров 
пиков.  Отсюда  становится  актуальным  поиск  новых  подходов  к  построению  базовой 
(фоновой) линии,  лишенных  этих  недостатков. 

Необходимым  условием  выделения  линии  фона  является  выбор  моделирующих 
функций,  не  вносящих  значимых  искажений  в параметры  аналитических  сигналов  (АС),  а  их 
основными  свойствами    гладкость  и  ограниченность  функции  кривизны.  Предложенный 
нами  подход  основан  на  методе  регуляризации  по  Тихонову  и  позволяет  моделировать 
линию  фона  под  сигналом,  основываясь  на  величине  шумов  на  участках 
вольтамперограммы,  не  содержащих  анализируемых  компонентов. 

Задачу  выделения линии  фона рассматривали  как поиск элемента  множества: 

=  [а,Ь]р(ид.и)  2 д,  Я 

с минимальным  значением  квадрата  нормы  второй  производной: 

ие  в а,я  (1) 

Решение  задачи  существует,  единственно  и  сводится  к  поиску  регуляризованного 
решения  по  Тихонову.  Априори  нам  известны  скалярные  величины  <5 > О  и  А > О такие,  что 
для данной  экспериментальной  функции  ";(х)еС[а,ї]вьшолняются  условия    в  |  й <5 
и  Ц/,  ^ й  II ^  й  .  Значения  параметров  д,К  получали  из  экспериментальных  данных,  что 
позволяло  определить  параметр регуляризации  а  и найти решение  (1) в  виде: 

(2) 

Методы  решения  (2)  описаны  в  литературе.  Там  же  рассмотрены  непрерывный  случай  и 
проведена  дискретизация  уравнения  по  равномерной  и  неравномерной  сеткам.  Указанный 
способ  был  применен  к  экспериментальным  данным,  что  позволило  получить  АС,  не  внося 
значимых  искажений  в их величину  (рис.  4). 

!  « 

I  . J 

п 

Х)<т1<ч>и.В) 

Рис. 4. Анодная  вольтамперная  кривая  Са(11), РЬ(П) и Си(и) до  (а) и после  (б) вычитания  фона. 



Для  выделения  парциальных  составляющих  из  суммарного  контура  и  получения 
оптимальных  оценок  их  параметров  одиночные  сигналы А(х)  в  форме  пиков  моделировали 
рядами  Эджворта  с  использованием  кумулянтного  анализа  случайных  негауссовых 
процессов и их  преобразований: 

п=3 

где  Ад,  А^^    функция  плотности  нормального  распределения  и  ее  производные;  Д,  
квазимоменты,  которые нелинейно  выражаются  через кумулянты  . 

Конечный ряд Эджворта рассматривали  с учетом кумулянтных  коэффициентов 
более  чувствительных  к  изменению A(xJ, чем  . Оптимальные  значения  этих  параметров 

находили по МНК: 

F  =   У , ' * ' " ) '   >  т т  (3) 

где  У,"'"''"'экспериментальные  значения  АС,  а у   функция конечного ряда  Эджворта, 
которая  нелинейно выражается  через  варьируемые  параметры  . Было  установлено, 
что  функционал  F  многоэкстремален,  поэтому  задачу  (3)  рещали  методом  глобального 
поиска минимума  функционала. 

Показано,  что  при  использовании  уже  четырех  кумулянтов  функция  Эджворта 
достаточно  хорошо  (Кг=  8.81,  3.94,  2.11,  2.05%  для  числа  кумулянтов  2,  3,  4  и  6 
соответственно;  Кг    относительная  величина  расхождения  между  экспериментальными 
данными  и  моделирующей  функцией)  описывала  индивидуальный  экспериментальный  пик 
кадмия.  Однако,  в  случае  меди  (рис.  5)  моделирование  индивидуального  сигнала  по  девяти 
кумулянтам  (Кг  =  2.91%)  оказалось  менее  эффективным,  чем  моделирование  двумя 
парциальными  пиками  по  четырем  кумулянтам  (Кг =  1.78%).  Уточненные  параметры  этих 
пиков  (потешдаал,  высота  и  полуширина)  позволили  высказать  предположение  о  наличии 
разных  степеней окисления для данного  деполяризатора. 

R, = 2.91% 

ом  аа  ал  ои  4112  .аю ООП  «ов 
Х(|п>ш|Ц||ап,В> 

Рис.  5а.  Экспериментальный  —  —  —, 
моделированный  по  9  кумулянтам  АС 
меди и результат нх вычитания  ••••. 

Р , =  1.78% 

Ц)Л4  .  I  4.10  0.ee  4.0в  4Л4 

X (попнцки. В) 

Рис.  56.  Экспериментальный  (Си), 
моделированный  двумя  пиками  (1  и  2) 
по  4  кумулянтам,  АС  меди  и  результат 
их вычитания  —  ; Си   (1  +2) . 

Электрохимическое  поведение  на  РГЭ 
Система  Cd(II)   РЬ(11)   Си(П).  Кислый  фон  |1 ,4 ,5 ] .  Поскольку  для  формирования 

РГЭ  и  определения  указанных  элементов  необходимо  использовать  кислые  фоновые 
электролиты,  представляло  интерес  изучить  их  электрохимическое  поведение  в  этих 
условиях  (фон  1).  Исследовали  влияние  потенциала  и  времени  электролиза,  скорости 
развертки напряжения и концентрации  деполяризаторов  на параметры  АС  компонентов.  При 
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смещении  потенциала  электролиза  к  более  отрицательным  значениям  наблюдалось 
увеличение  площадей  и  токов  пиков  деполяризаторов.  Однако  при  Е,,  меньших  1150  мВ, 
воспроизводимость  измерений  ухудшалась,  что  вероятно  связать  с вьщелением  водорода  на 
поверхности электрода. Зависимости площадей  и токов пиков Cd(II), Pb(II) и Cu(II) от других 
исследованных  параметров  линейны,  что  согласуется  с  теорией  для  тонкопленочных  РГЭ. 
При  увеличении  времени  электролиза,  скорости развертки  и концентрации  рассматриваемых 
ионов  потенциалы  пиков  смещались  к  менее  отрицательным  значениям.  Кроме  того,  с 
увеличением  скорости  развертки  возрастал  и  наклон  базовой  линии.  При  получении 
градуировочных  зависимостей, представлешшх  в табл. 3, использовали  t, = 30 с. 

Таблица  3.  Градуировочные  зависимости  Cd{II), Pb(II)  и Cu(II) на  кислом  фоне 

Зависимость 

Диапазон 
концй, 

мкг/л 

Параметры  линейной 

регрессии  (у =  ах  +  Ь) Зависимость 

Диапазон 
концй, 

мкг/л  а  b 

s  c „ 

4  6 4 
0.0109  0.0232  0.9993 

I .  C 0 , 
4  6 4 

0.2234  0.2399  0.9999 

S  C p b 
4  6 4 

0.0093  0.0033  0,9981 
4  6 4 

0.188S  0.3326  0.9996 

S  C c . 
1 0  1 0 0 

0.0147  0.0330  0,9990 

I „  C c . 
1 0  1 0 0 

0.1717  0.5563  0,9977 

Таким  образом,  градуировочные  зависимости  линейны  в  изученных  диапазонах 
ковдешраций.  Проведенные  исследования  показали,  что  взаимодействия  между 
компонентами  системы Cd(II)   Pb(II)  Cu(II) в указанных условиях  отсутствует. 

Система  Мп(П)    Zn(n)    Cd(n)    Pb(II)    Си(П).  Щелочной  фон.  Поскольку 
наличие ионов водорода в кислом  фоне затрудняет определение  Mn(II) и Zn(II),  представляло 
интерес изучить  их поведение,  а также поведение  Cd(ll), Pb(Il) и Cu(II) на щелочном  фоне. В 
качестве  фона  использовали  раствор  0.05  М  NH4CI  (фон  2,  рН  8.5),  который  получали 
добавляя  300 мкл 0.5 М аммиачного  буферного  раствора к фону  1. Использовали  следующие 
параметры  вольтамперометрического  цикла:  Ерег =  100 мВ,  tpcr = 30 с, Еэ =  1800 мВ,  t,  =  30 
с, Еу =  1700 мВ,  ty =  5  с, развертка дифференциальноимпульсная  от  1700  до  100  мВ,  V  = 
150  мВ/с,  ДЕ  =  30  мВ,  f  =  20  Гц,  t„„„  =  15  мс,  t,  =  8  мс.  Предварительно  исследовали 
поведение  индивидуальных  деполяризаторов. 

Увеличение  времени  электролиза  приводило  к  линейному  возрастанию  площадей  и 
токов  пиков  исследуемых  ионов,  а  также  к  смещению  их  потенциалов  к  менее 
отрицательным  значениям.  Зависимости  параметров  сигналов  от  скорости  развертки 
потенциала  проходят  через  максимум  при  150  мВ/с,  что  свидетельствует  о  более  сложных 
соотношениях  между параметрами  развертки напряжения в этом  способе регистрации АС  по 
сравнению  со  ступенчатой  разверткой.  При  этом,  в  случае  малых  скоростей  развертки 
сохраняется  линейность  вышеуказанных  параметров  пиков.  Увеличение  скорости  развертки 
приводило  к  увеличению  остаточных  токов  и  смещению  потенциалов  пиков  к  менее 
отрицательным  значениям.  Градуировочные  зависимости  исследуемых  ионов  линейны  в 
указанных  в табл. 4  диапазонах. 

Далее  исследовали  взаимные  влияния  компонентов  в  рассматриваемой  системе. 
Поскольку  существует  взаимодействие  между  медью  и  цинком,  градуировочную 
зависимость  сигнала  меди  (II)  изучали  в  присутствии  Zn(II).  Показано,  что  при  увеличении 
концентрации  меди  происходит  уменьшение  и  искажение  сигнала  цинка,  однако 
концентрационные зависимости  площади и тока пика меди остаются линейными  (рис.  6). 
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Аналогично  градуировочную  зависимость  сигнала  цинка  (II)  изучали  в  присутствии 
Си(11).  Из  полученных  данных  следует,  что  с увеличением  концентрации  цинка  происходит 
возрастание  сигнала  меди.  При  этом  зависимости  площади  и  тока  пика  цинка  от 
концентрации остаются линейными  (рис.  7). 

Таблица  4. Градуировочные  зависимости  Мп(11), гп(11), С()(11), РЬ(11) и Си(11) 

на щелочном  фоне 

Зависимость 

Диапазон 

концй, 

мкг/л 

Параметры  линейной 

регрессии  (у = ах +  Ь) Зависимость 

Диапазон 

концй, 

мкг/л  а  Ь 

8  С м . 
2 0  1 6 0 

0.0063  0.1257  0.9957 
Zn 

1пСн, 
2 0  1 6 0 

0.0565  3.0829  0.9923 

5  2 5 
0.0447  0.0982  0.9975 

5  2 5 
0.4511  1.0110  0.9988 

8  С м * 
0 . 5  1 6 

0.0759  0.0041  0.9999 
0 . 5  1 6 

1.1368  0.6323  0.9929 

5  4 0 
0.0121  0.0343  0.9983 

КСп 
5  4 0 

0.2141  0.6691  0.9958 

5  С с и 
5  8 0 

0.0107  0.0302  0.9984 

1„Ссц 
5  8 0 

0.1296  0.8794  0.9955 

•t , = 60c 

I  4.0 

У  =  0.0287хч2.3294 

R'  =  0,9993 
Си 

•  ^ 

•  

•  .  Z n 

100  ! Ш  ИО  от  350  400 

комц«лрщия,мпГл 

Рис. 6. Зависимости  токов пиков  50 мкг/л 7п(11)  и 

Си(11)отСс .1 ,=  10с. 

концмлмция,  Mulh 

Рис.  7. Зависимости  токов  пиков  200  мкг/л  Си(П)  и 

Zn(II)OTCz. . t ,=  10c. 

Указанные  факты свидетельствуют  об образовании ИМС,  наличие которого  влияет  на 
результаты  совместного  определения  ионов  меди  и  цинка.  Поэтому  сначала  необходимо 
определять Си(11), а затем гп(11). 

Поведение  8е(1У)  и  А8(П1)  на  РГЭ.  Катодная  ИВ. Согласно  литературным  данным 
для  определения  8е(1У)  и  А5(111)  применяют  ртутные  электроды  и  кислые  фоны.  Авторы 
отмечают,  что определение  указанных  деполяризаторов целесообразно  проводить,  используя 
катодный  вариант  ИВ.  Однако  сведения  о  возможности  использования  для  этой  цели  РГЭ 
отсутствуют.  Вместе  с тем,  при  определении  8е(1У)  и  А5(111) рекомендовано  использование 
вспомогательных  элементов,  в  частности  меди.  Поэтому  нами  изучалась  возможность 
получения АС указанных деполяризаторов в присутствии Си(11). 

Система  8е(ГУ)    Си(11).  При  изучении  эле1строхимического  поведения  8е(1У)  на 
фоне  I  использовали  следующие  параметры  вольтамперометрического  цикла:  Ерег =  1600 
мВ, 1рег = 50 с, Еэ = 100 мВ,  =  50 с, Еу =  100 мВ, 1у = 5 с, развертка ступенчатая  катодная  от 
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100  до  1600 мВ, V = 300 мВ/с.  При  этом  по литературным  данным  на ртутном  электроде  в 
присутствии  Си(11) могут протекать  следующие процессы  (табл.  5). 

Таблица  5. Электрохимические  превращения  8е(1У)  на ртутном  электроде 

Концентрирование  Растворение  концентрата 

НгЗеОз  + 6Н" +6е ^  НгЗе  +  ЗНгО; 

Н25е + Н в  2 е  — Н в 5 е  +  2Н"; 

НдЗе + 2Си(Нв)  Cu2Se(Hg). 

HgSe +  2Н* +2е  НгЗе + Не  (пик  1) 

Cu2Se(Hg) + 2Н*  +2е  НгБе + 2Cu(Hg)  (пик  2) 

Таким  образом,  на  катодной 
вольтамперной  кривая  наблюдаются  2 
перекрывающихся  пика,  величина  которых 
зависит  от  концешрации  селена  в 
исследуемом  растворе  (рис.8). 

Исследовано  влияние  на  суммарный 
сигнал  5е(1У)  потенциалов  и 
продолжительностей  стадий  электролиза  и 
регенерации,  скорости  развертки  напряжения, 
концентрации  селена  (IV)  и  вспомогательных 
элементов  (меди и ртути). 

Установлено,  что  увеличение  времени 
электролиза,  а  также  скорости  развертки 
напряжения  приводит  к  линейному 
возрастанию  тока  и  площади  суммарного 
сигнаиа  5е(1У),  при  этом  потенциал  пика 
смещается  к  более  отрицательным  значениям. 
Изменение  потенциала  электролиза  в 
диапазоне  от  100  до  700  мВ  практически  не 
влияет  на  параметры  суммарного  пика  селена. 
Далее  мы  использовали  Еэ  =  100  мВ. 
Показано,  что  смещение  потенциала 
регенерации  к  более  отрицательным 
потенциалам,  а  также  увеличение 
продолжительности  этой  стадии,  приводят  к 
возрастанию  пиков  исследуемого  иона. 
Вероятно  это  связано  с увеличением  количества 
селена на электроде в результате  реакции: 

Н25е0з+2Н25е=38е+ЗН20. 

Увеличение  концентрации  ртути  (II)  в 
исследуемом  растворе  также  приводило  к 
возрастанию  площадей и токов суммарного  пика 
селена  (IV)  и  смещению  его  потенциала  к  менее 
отрицательным  значениям.  Сигнал  возрастал 
вплоть  до  концентрации  210' '  М  Hg(II),  после 
чего  практически  не изменялся.  При  увеличении 
концентрации  меди  (II)  в  исследуемом  растворе 
сигнал  8е(1У)  изменял  форму  (рис.  9).  Рост 

Рис.  8.  Катодная  вольтамперная  кривая  100  мкг/л 
5е(1У) в присутствии  200  мкг/л Си(11). Фон  1. 

0.85 -06  0.75  .0.7  0£5 

Рис.  9. Катодные  вольтамперные  кривые  100 
мкг/л 5е(1\')  в присутствии  Си(11). Сс„,  мкг/л: 
100(1);  200(2);  400 (3);  800  (4). 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2 , 0 0 

0 , 0 0 

2,00 

у  =0,Т095х0,9538 

концентрация,  мкг/л 

Рис.  10. Зависимость  площади  под  пиком  8е(1У) 

отСз.. 
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площадей  и токов суммарного  пика селена наблюдался  до концентращ1и 200 мкг/л Си(11). 
Показано,  что  зависимости  площади  и тока  суммарного  пика  от концентрации  селена 

(IV)  отклоняются  от  линейньк  в области  малых  концентраций  (рис.  10),  что  затрудняет  его 
определение  на  уровне  ПДК  в  условиях  проведения  эксперимента  (1,  =  300  с,  Сси  =  200 
мкг/л). 

Следует  также  отметить,  что  в  рабочей  области  катодных  потенциалов  РГЭ  не 
удалось  получить  сигнала  А5(111).  Поэтому  далее  изучалась  возможность  использования 
анодной ИВ для определения  этих  ионов  на золотом  электроде. 

Поведение  компонентов  системы  А8(П1)    Си(П)    8е(1У).  Анодная  ИВ.  При 
выборе  фонового  электролита  для  определения  компонентов  модельного  раствора  50  мкг/л 
А5(111)  и  8е(1У),  а  также  40  мкг/л  Си(11)  на  золотом  электроде  мы  использовали  фон  1  и 
рекомендуемый  в литературе  фон  0.1 М НС1О4 (фон 3). Молярное  соотношение  компонентов 
в модельном  растворе  составляло  1:1:1.  Условия  проведения  эксперимента  были  выбраны  на 
основании  предварительного  исследования: 

для  фона  1:  Еэ  =  500  мВ,  1э =  30  с;  Еу  =  100  мВ,  1у =  5  с;  диапазон  ступенчатой 
развертки напряжения от 100 до  1050 мВ, V = 300  мВ/с; 

для фона 3: Еэ = 500 мВ,  = 30 с; Еу = 50 мВ, 1у = 5 с; диапазон ступенчатой  развертки 
напряжения  от 50 до  1250 мВ, V = 300  мВ/с. 

Изучение поведения  компонентов  на обоих  фонах  проводили  при Ерег =  1700 мВ, 1рег = 
10  30 с. 

Результаты  эксперимента  (рис.  11)  показали,  что  для  проведения  дальнейших 
исследований  целесообразно  использовать  фон 1. 

I, мкА  I, мкА  / 

Se  / 

As 

Си  Se  /  Си 

As  Л 

j 
Е , В  /  Е,В 

0.1  0:2  0.3  0.4  05  0.6  0.7  О.В  0.1  02  0.3  0.4  0.S  0.6  07  0.9  1  1.1  1:2 

Рис.  11.  Анодные  вольтамперные  кривые  50  мкг/л  As(in),  40  мкг/л  Cu(II)  и  50  мкг/л  Se(IV)  на 
фоне  1 (а) и 3  (б). 

Поскольку  Cu(II)  играет  важную  роль  в  процессах  электрохимического 
концентрирования  селена  (IV) и мышьяка  (Ш),  необходимо  бьшо получить  информацию  о ее 
поведении  на золотом  электроде,  а затем  изучить  бинарные  системы  Se(rV)   Cu(II) и  As(lII) 
  Cu(ll),  а также тройную систему As(Ill)   Cu(ll)   Se(IV). 

Си  (И).  При  увеличении  времени  электролиза  и  скорости  развертки  напряжения 
происходит линейное  возрастание  площадей  и токов  пиков  меди и  смещение  его  потенциала 
к  более  положительным  значениям.  Градуировочные  зависимости  сигнала  меди  линейны  в 
интервале 20   320  мкг/л. 

Система  8е(ГУ)    Cu(II).  Увеличение  концентрации  фона  1 приводит  к  смещению 
токов  растворения  золота  и  искажению  пиков  меди  (рис.  12).  Поэтому  для  определения 
Se(IV) и Cu(Il) необходимо использовать  концентрации  фонов 0.03   0.04 М. 

При  изучении  влияния  концентрации  меди  на  сигнал  селена  установлено,  что  с 
ростом  концентрации  меди  происходит  увеличение  пика  селена.  Градуировочная 
зависимость  меди при этом остается линейной  (рис.  13). 
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Рис.  12,  Анодные  вольтамперные  кривые  50  мкг/л 
Se{lV) и 40  мкг/л  Cu(ll)  на фоне  NHjCl  (pH  3). 
Сф,  моль/л:  0.01  (1); 0.03 (2); 0.04  (3); 0.06  (4). 

Рис.  13.  Зависимости  площадей  под  пиками 
100  мкг/л  8е(1\')  и  Си(11)  от  Сс„  на  золотом 
электроде. 

Градуировочную  зависимость  для  селена  получали  при  времени  эле1стролиза  140 с  и 
концентрации  300  мкг/л  Cu(II).  Зависимости  площадей  и  токов  пиков  от  концентрации 
Se(IV)  линейны  в  диапазоне  от  2.5  до  25  мкг/л,  что  позволяет  проводить  его  определение 
ниже уровня  ПДК. 

Система  As(III)    Cu(II).  При  изучении  электрохимического  поведения  компонентов 
системы  As(III)    Cu(II)  концентрации  деполяризаторов  составляли  50  мкг/л  As(III)  и  40 
мкг/л  Cu(II),  что  соответствовало  молярному  соотнощению  1:1.  Устойчивость  сигнала 
мышьяка  (III)  во  времени  обеспечивает  возможность  его  определения  без  удаления 
кислорода  из  исследуемого  раствора  или  использования  восстановителей.  Сигнал  Cu(II)  при 
этом  практически  не  изменяется.  Форма  сигналов  As  свидетельствует  о  сложном  характере 
его процессов  электрорастворения. 

Увеличение  концентрации  Cu(II)  в  растворе  приводит  к  искажению  и  линейному 
росту  пика  мышьяка  (рис.  14).  При  этом  градуировочная  зависимость  для  сигнала  меди 
остается  линейной. 

Установлено,  что  зависимости  площади  и тока  пика As(III)  линейны  в интервале  от  5 
до 75 мкг/л (1з = 90 с), что позволяет проводить  его определение  ниже уровня  ПДК. 

Система  As(ni)    Cu(II)    Se(IV).  При  изучении  взаимного  влияния  компонентов  в 
тройной  системе  было  обнаружено,  что  увеличение  концентрации  селена  приводит  к 
увеличению  симметричности  пика  мышьяка.  При  этом  его  площадь  практически  не 
изменяется. 

Следует  учесть,  что  при  условиях,  пригодных  для  определения  малых  концентраций 
селена,  происходит  перекрывание  пиков  мышьяка  и  меди  (рис.  15)  и  их  совместное 
определение  становится  невозможным. 

1, мкА 
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j \ \  15
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As  /  1 
Е,  в  .5 

E . B 

Рис.  14.  Анодные  вольтамперные  кривые 
50  мкг/л  А5(111)  после  вычитания  базовой 
линии.  Сс„, мкг/л: 40  (1);  360  (2), 

Рис.  15, Анодная  вольтамперная  кривая  50  мкг/л 
As{lll),  300  мкг/л Cu(ll)  и 25  мкг/л  Se(lV),  1э  140 с. 
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При этом, однако,  возможно  их последовательное  определение (рис.  16,  17). 

о  0.1  0.2  ОЛ  0,4  0.5  0,6  0.7  0£  ОЯ  1 

Рис.  16.  Анодные  вольтамперные  кривые  Аз(111) 
и  60  мкг/л  Си(11),  1,  90  с.  Фон  (1);  проба  (2); 
проба  + 25  мкг/л  А8(111) (3). 

I,  мкА 
8е  » 

и! 
V  Е , В 

Рис.  17.  Анодные  вольтамперные  кривые  8е(1У), 
140  с.  Фон  (1);  проба  после  опр.  А5(111)  (2); 

проба  после опр.  А5(Ш) +  5 мкг/л 8е(1У)  (3). 

Для  инверсионно    вольтамперометрического  определения  А5(Ш),  8е(1\'),  Мп(11), 
2п(11),  С(1(11),  РЬ(11)  и  Си(11)  при  совместном  присутствии  в  питьевых  водах  предложены 
следующие  алгоритмы: 

Проверку  предложенных  подходов  проводили  методом  «введенонайдено». 
Приведенные данные  (табл. 6) подтверждают  правильность полученных  результатов. 

Результаты  сличительного  анализа  контрольной  пробы  имитатора  природной  воды, 
содержащей  известные  количества  Мп(11),  гп(11),  Сс1(11),  РЬ(11)  и  Си(11),  методом  ИВ  и 
альтернативньши  методами  атомноадсорбционной  спектроскопии  и  массспектрометрии  с 
индуктивно  связанной  плазмой  совпадали  в пределах допустимых  погрешностей. 
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Таблица 6. Проверка  правильности  методом  «введено   найдено» 

Элемеет  Введено,  мкг/л 
Найдено,  мкг/л 

х .р±8 

As(III)  25.0  2 8 ± 5 

Se(IV)  5.00  5.09 ±  0.27 

Cu(ll)  20.0  20.5  ±1.1 

Pb(ll)  10.0  10.4  ±0 .8 

Cd(II)  1.00  0.97 ±  0.20 

Zn(ll)  20.0  20.2  ±1 .1 

Mn(Il)  lO.O  9.82 ±  0.72 

п = 6 , Р  =  0.95 

На  основании  полученных  данных  бьшо  проведено  определение  Мп(11), гп(11), Сс1(11), 
РЬ(11) и Си(11) в пробах питьевой воды (табл.  7). 

Таблица  7. Результаты  определения  примесей в питьевой  воде 

№  пробы 
Средний результат  (п = 6) ± доверительный интервал  (Р = 0.95),  мкг/л 

№  пробы 
Мп(11)  Zn(n)  Cd{n)*  Pb(II)  Cu(II) 

1  38.0  ±2.0  20.0  ±1.1  0.90  ±0.19  1.3 ±0 .2  3.1  ±0.5 

2  39.0  ±2.1  17.0  ±0 .9  0.85  ±0.18  1.5  ±0 .2  2,9 ± 0.5 

3  46.7 ±  2.4  17.0  ±0 .9  1.1  ±0.2  1.5  ±  0.2  2.7  ±0.5 

4  45.4  ±2.4  19.0 ±  1.0  1.0  ±0.2  1.3  ±0 ,2  2,5  ±0 .4 

•Введено  1.00  мкг/л 

Величина относительного  стандартного отклонения не превышала  0.2. 

Заключение.  В  литературе,  посвященной  теоретическим  разработкам  в  области 
инверсионной  вольтамперометрии,  приведен  ряд  зависимостей,  описывающих  процессы 
растворения  электрохимических  концентратов  с  модифицированной  поверхности  твердых 
электродов.  Эти  соотношения  могут  быть  использованы  при  оценке  кинетических 
особенностей  процессов  образования  новой  фазы  и  разрядаионизации  деполяризаторов.  К 
сожалению,  в  связи  с очень  сложным  механизмом  процессов,  протекающих  на  шероховатой 
и  неоднородной  поверхности  подложки  электрода,  прямая  оценка  кинетических 
особенностей  указанных  процессов  не  представляется  возможной.  В  месте  с тем  результаты 
исследований  влияния  различных  факторов  на  АС  изучаемых  деполяризаторов  могут  быть 
использованы  для  получения  информации  о  характере  этих  процессов  и  позволяют,  хотя  и 
косвенно,  оценить их кинетические  особенности. 

В  данной  работе  мы  использовали  основополагающие  теоретические  подходы, 
развитые  для  тонкопленочных  ртугаографитовых  электродов  Де  Бризом  и  Ван  Дааеном,  а 
для  других  твердых  электродов    Х.З.  Брайниной.  Само  собой  разумеется,  что  этим 
проблемам также уделено большое внимание в многочисленных  публикациях и  монографиях 
других  авторов. 

В  модели  Де  Вриза  и  Ван  Далена  решалась  диффузионная  задача  в  тонких  ртутных 
пленках  с  использованием  допущений  о равномерном  распределении  металла  (вьщеленного 
электролизом  в  тонкой  пленке  на  твердой  подложке)  и  отсутствие  кинетических, 
каталитических  и других  осложняющих  явлений.  В случае тонкопленочных  РГЭ ток  пика 1„ 
возрастает  с  уменьшением  толщины  пленочного  покрьтм  и  увеличением  скорости 
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развертки  напряжения,  полуширина  АС  (о)  возрастает  при  увеличении  этих  параметров,  а 
потенциал  пика  Е„ смещается  к  менее  отрицательным  значениям.  Форма  пика,  как  правило, 
не  симметрична  (изза  различия  значений  компонент  полуширины  для  восходящей  и 
нисходящей ветвей пика, Стл #  Оп). 

Модель  Х.З.  Брайниной  предполагает  наличие  нескольких  энергетических  состояний 
металла на поверхности твердого  электрода.  Первое энергетическое  состояние   микрофаза  
характеризует  малые  количества  металла  на  электроде,  при  этом  активность  зависит  от  его 
количества.  В случае второго  состояния    макрофазы   ее  активность  зависит  от  активности 
объемной  фазы и не зависит от количества  металла. 

Ввиду  сложности  исследуемых  систем  и  наличия  взаимного  влияния  компонентов 
исследование  кинетических  особенностей  процессов  разряда    ионизации,  а  также 
идентификация  и  отнесение  участков  микро  и  макрофазы  на  электроде  вызьшает 
существенные  затруднения.  Поэтому  в  первую  очередь  нами  в  качестве  критериев 
обратимости  процессов разрядаионизации  были использованы  значения  параметра  dEп/dlgV 
и параметров, характеризующих  полуширину. 

Используя  зависимости  метода ИВ для  изучаемых  электродов,  можно  определить  ток 
и  потенциал  пика,  площадь  под  пиком,  полуширину  и  оценить  некоторые  кинетические 
особенности  процессов  растворения  электрохимических  концентратов  исследуемых 
деполяризаторов.  Установлено  следующее.  Так,  нами  показано,  что  1„ ~  У(1э и 8)  и Е„  ~ 
Выполнение  зависимости  1п ~  V  позволяет  описать  РГЭ  как  тонкопленочную  систему,  для 
которой  увеличение  1 в  процессе  анализа  (при  изменении  1,) приводит  к  увеличению  тока. 
Кинетические  особенности  процесса  разрядаионизации  определяются  величиной  угловых 
коэффициентов  зависимостей  !„    8  (8    количество  электричества,  затраченного  на 
растворения  концентрата)  и  Е„    Полуширина  (и  ее  составляющие)  является 
параметром,  характеризующим  процессы  растворения  электрохимического  концентрата. 
Значение  этих параметров  позволяют  сделать  вьшод об уменьшении  обрагимоеги  процессов 
разрядаионизации  изученных  деполяризаторов,  что  однако  не  препятствует  проведению 
вольтамперометрического  анализа в выбранных оптимальных условиях  измерений. 

Полученные  данные  были  использованы  при  разработке  подходов  к 
многоэлементному  инверсионновольтамперометрическому  определению  А5(1П),  8е(1У), 
Мп(11),  гп(П),  Сд(11),  РЬ(11)  и  Си(11)  при  совместном  присутствии  в  питьевых  водах,  что 
позволило  повысить  эффективность  вольтамперометрического  анализа  и  успешно  решить 
поставленные  задачи. 
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Выводы 
1.  Проведено  исследование  влияния  состава  и  концентрации  фонового 

электролита,  типа  твердых  электродов,  параметров  вольтамперометрического  цикла, 
концентрационного  соотношения  деполяризаторов  на  электрохимическое  поведение 
компонентов  модельной  системы  Cd(II)    Pb(ll)    Cu(II),  системы  Mn(ll)    Zn(II)    Cd(II)  
Pb(II)    Cu(Il),  бинарных  и  тройной  системы  As(III)    Cu(II)    Se(IV).  Оптимизированы 
условия эксперимента и оценены метрологические  характеристики  измерений. 

2.  Предложены  фоновые  электролиты  оптимального  состава  0.03  М  NH4CI  (доб. 
HCl до рН 3, фон  1) и 0.05 М NH4CI (фон  1 +  ам. б. рр до рН 8.5), позволяющие  проводить  на 
кислом  фоне  при  совместном  присутствии  определение  Cd(ll),  Pb(ll), Си(П),  Se(IV) на РГЭ  и 
As(III),  Se(lV),  Cu(II)  на  золотом  электроде,  а  также  Mn(II),  Zn(II),  Cd(II),  Pb(ll)  и  Cu(ll)  на 
РГЭ на щелочном  фоне в питьевых водах без удаления кислорода из исследуемых  растворов. 

3.  Показано,  что  градуировочные  зависимости  линейны  в  изученных  диапазонах 
концентраций  и возможно определение деполяризаторов  на уровне ПДК или  ниже. 

4.  Предложен  новый  способ  учета  фоновой  (базовой)  линии  в  инверсионной 
вольтамперометрии,  основанный  на  использовании  метода  регуляризации  по  Тихонову, 
позволяющий  вьщелять слабые АС компонентов  на фоне  шумов. 

5.  Показано,  что  применение  нового  в  инверсионной  вольтамперометрии  метода 
кумулянтов  при  математическом  моделировании  сигналов  позволяет  разделять 
перекрывающиеся  сигналы в форме пиков и получать оптимальные оценки их  параметров. 

6.  Разработаны  новые  алгоритмы  инверсионновольтамперометрического 
многокомпонентного  анализа питьевых  вод, содержащих  As(III), Se(IV), Cu(II), РЬ(П),  Cd(II), 
Zn(ll) и Mn(ll). Величина относительного  стандартного отклонения не превышала  0,2; 
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