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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Основным  и  интенсивно  развиваемым  направлением  в 

современном  электроанализе  является  создание  сенсоров  на  основе  наноматериалов. 

Наноматериалы  в  электрохимических  сенсорах  могут  выполнять  функции 

трансдьюсеров,  катализаторов  и сигналообразующих  меток. При этом  во всех  случаях 

определяющими  являются  свойства  собственно  наночастиц  и  размерные  эффекты, 

которые  проявляются  в  усилении  их  каталитической,  адсорбционной  и,  как  показали 

последние,  в  том  числе  наши  исследования,  электрохимической  активности  по 

сравнению  с соответствующим  объёмным  материалом.  В  связи  с этим  при  разработке 

нового  поколения  электрохимических  сенсоров  на  основе  наночастиц  важным 

является  теоретическое  и  экспериментальное  изучение  размерных  эффектов  и 

развитие  представлений,  позволяющих  прогнозировать  свойства  создаваемых 

сенсоров.  В частности,  понимание  особенностей  термодинамики  электрохимического 

окисления  наночастиц  1юзволит  выбрать  условия  более  эффективной  и  стабильной 

работы электрохимических  сенсоров на их ос1юве. 

Несмотря  на  лавинообразный  рост  числа  публикаций,  посвященных 

применению  наночастиц  в  электроанализе,  теоретические  и  экспериментальные 

исследования  закономерностей  электрохимического  поведения  наночастиц  металлов, 

иммобилизованных  на  поверхности  макроэлектрода,  находятся  на  начальном  этапе. 

Сведения  о  реализации  размерного  эффекта  в  сенсорных  свойствах  также 

немногочисленны. 

В  большинстве  электрохимических  сенсоров  используются  наночастицы 

золота,  что  обусловлено  их  высокой  электропроводностью,  каталитической 

активностью,  химической  стойкостью  и  простотой  полу1ения  стабильных  золей 

золота.  Создание  сенсора,  трансдьюсером  в котором  служат  полученные  химическим 

синтезом  наночастицы  золота,  в  совокупности  со  screenprinting  технологией 

изготовления  электродаподложки  сделает  возможным  массовое  и  доступное 

производство  высокочувствительных  сенсоров. 

Весьма  существенным  является  разработка  и  использование  новых  сенсоров 

для  определения  мышьяка  и  меди  методом  анод1Юй  инверсионной 

вольтамперометрии  в  объектах  окружающей  среды,  поскольку  последние,  по  данным 

ВОЗ,  являются  сильными  токсикантами.  Так,  ВОЗ  снизила  предельно  допустимую 

концентрацию  (ПДК)  мышьяка  в  источниках  хозяйственнопитьевого  водоснабжения 

с  50  до  10  мкг/дм^.  ПДК  меди  в  водах  рыбохозяйственного  назначения  составляет  1 



мкг/дм^  Актуальность  диссертационной  работы  определяется  получением  новой 

информации  об  электрохимических  свойствах  наночастиц  и  созданием  с  учетом  этой 

информации  высокочувствительного  сенсора  на  основе  химически  синтезированных 

наночастиц  золота для  определения  мышьяка  и меди  в объектах  окружающей  среды. 

Диссертационная  работа  является  частью  исследований,  проводимых  на 

кафедре  физики  и  химии  Уральского  государственного  экономического  университета 

в  рамках  проектов  РФФИУрал  №  070396070  «Нанокристаллы  металлов  как  новые 

модификаторы  электрохимических  сенсоров»  (20072009)  и  «Мой  первый  грант» 

МОЛ_А_2012  №  120331867  «Размерные  эффекты  в  электрохимии  наноструктур  и 

их  отражение  в  сенсорных  свойствах»  (20122013),  а  также  в  рамках  заданий 

Министерства  промышленности  и  науки  Свердловской  области  «Нанотехнологии  в 

бис  и  химических  сенсорах  для  мониторинга  окружающей  среды  и  здоровья 

человека»  (20082010). 

Цель  работы  состояла  в  изучении  особенностей  электрохимического 

поведения  наночастиц  золота,  полученных  в  результате  химического  синтеза,  и 

разработке  высокочувствительного  сенсора  на  их  основе  для  определения  мышьяка  и 

меди  в  объектах  окружающей  среды  методом  анодной  инверсионной 

вольтамперометрии  (АнИВ). 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи: 

1.  Изучить  электрохимические  свойства  химически  синтезированных  наночастиц 

золота  разного  размера,  локализованных  на  поверхности  макроэлектродов  различной 

природы. 

2.  Теоретически  обосновать  установленные  особенности  электрохимического 

поведения  наночастиц  золота,  используя  предложенные  проф.  Брайниной  Х.З. 

термодинамический  подход  и  математическую  модель  электроокисления  наночастиц 

металлов. 

3.  Изучить  влияние  материала  подложки,  размера  и  количества  частиц золота  на  её 

поверхности  на  чувствительность,  правильность  и  воспроизводимость  результатов 

определения  мышьяка(Л1,У)  и меди(11). 

4.  Разработать  вольтамперометрический  сенсор  на  основе  наночастиц  золота  с 

высокими  аналитическими  и  метрологическими  характеристиками  определения 

мышьяка(111,У) и  медп(11). 



5.  Разработать  методики  определения  валового  содержания  мышьяка  и  его 

валентных  форм(111,У),  Си(11)  в  модельных  растворах  и  реальных  объектах  с 

использованием  разработанного  сенсора. 

Научная  новизна 

>  Теоретически  обосновано  и  экспериментально  показано,  что 

электрохимическая  активность  наночастиц  в  системе  «наночастицы  металла

электрод»,  определяется  соотношением  свободной  поверхностной  энергии 

наночастиц и энергии их взаимодействия с электродом. 

>  Установлено,  что  уменьшение  размера  химически  синтезирова1П1ых  наночастиц 

золота,  локализованных  на  поверхности  индифферентного  макроэлектрода,  наряду  с 

увеличением  электрохимической  активности  золота  приводит  к  улучшению 

аналитических  и  метрологических  характеристик  определения  А5(111,У)  и  Си(11) 

методом  АнИВ. 

Практическая  значимость  работы 

>  Разработан  сенсор  на  основе  наночастиц  красного  золя  золота  размером 

(10±4)нм,  иммобилизованных  на  поверхности  толсто пленочного 

углеродсодержащего  электрода  (ТУЭ/Аи„а„ог),  для  инверсионного 

вольтамперометрического  определения  А8(111,У)  и  Си(11),  отличающийся  хорошими 

аналитическими  характеристиками,  простотой  изготовления  и  возможностью 

массового  производства. 

>  Разработана  методика  определения  валентных  форм  мышьяка(111,У)  в  водах 

методом  АнИВ  с  применением  ТУЭ/Аи„з„ог  Интервалы  определяемых  содержаний 

составили  от  0.2  до  20  мкг/дм^  для  А5(111) и  от  0.5  до  20  мкг/дм'  для  А8(У).  Пределы 

обнаруже1шя  мышьяка(111)  и  (V) равны  0.05  и 0.09  мкг/дм\  соответственно. 

>  Разработан  способ  определения  валового  содержания  мышьяка  в  почвах 

методом  АпИВ  с  применением  ТУЭ/Аи,и„ог  в  интервале  1.352  мг/кг.  Предел 

обнаружения  мышьяка  в почвах  составил  0.23  мг/кг, что на порядок  ниже  ПДК. 

>  Разработан  способ  определения  Си(11) в  водах,  почвах  с помощью  ТУЭ/Аи„щ,„г 

методом  АнИВ  в  интервале  0.250  мкг/дм^.  Предел  обнаружения  меди(11)  в  водах 

равен  0.05  мкг/дм^,  в почвах    2.5  мг/кг. 

На  защиту  выносятся: 

>  Результаты  анализа  особенностей  электрохимического  поведения  химически 

синтезированных  наночастиц  золота,  иммобилизованных  на  поверхности 

макроэлектрода. 



>  Результаты  оптических  и  микроскопических  исследований  золей  золота  с 

разным размером  частиц и модифицированной  ими поверхности  ТУЭ. 

>  Результаты  исследований  электрохимического  поведения  наночастиц  золота 

разного  размера,  локализованных  на  поверхности  макроэлектродов  различной 

природы.  Влияние  природы  материала  электрода  и  размера  частиц  золота  на  их 

электрохимическую  активность. 

>  Результаты  выбора  электропроводящего  материала  (электродаподложки), 

размера  и  массы  наночастиц  золота  на  его  поверхности  для  создания  сенсора, 

чувствительного  к As(III,V)  и  Cu(II).  Влияние  размера  частиц  золота  и их  количества 

на  поверхности  электродаподложки  на  характеристики  определения  As(III,V)  и 

Cu(II). 

>  Способы  определения  валентных  форм  мышьяка(111,У),  меди(1Т)  в  модельных 

растворах,  водах  и  валового  содержания  мышьяка  и  меди  в  почвах  с  применением 

ТУЭ/Аи„„,„г. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были  представлены 

на;  III Всероссийской  конференции  по наноматериалам  «НАНО2009»  (Екатеринбург, 

2009),  XV  Симпозиуме  «Евроанализ  2009»  (Инсбрук,  2009),  III  Всероссийской 

конференции  «Аналитика  России2009»  (Краснодар,  2009),  II  международном 

конкурсе  научных  работ  молодых  ученых  в  области  нанотехнологий  (Москва,  2009), 

9м  Международном  Фрумкинском  симпозиуме  «Электрохимические  технологии  и 

материалы  XXI  века»  (Москва,  2010),  Съезде  аналитиков  «Аналитическая  химия  

новые  методы  и  возможности»  (Москва,  2010),  Симпозиуме  «Теория  и  практика 

электроаналитической  химии»  (Томск,  2010),  VIII  Всероссийской  конференции  по 

анализу  объектов  окружающей  среды  «Экоаналитика    2011»  (Архангельск,  2011), 

XVII  Российском  симпозиуме  по  растровой  электронной  микроскопии  и 

аналитическим  методам  исследования  твердых  тел  «РЭМ2011»  (Черноголовка, 

2011),  VIII  Всероссийской  конференции  по  электрохимическим  методам  анализа 

«Электрохимические  методы  анализа  ЭМА2012»  (Уфа,  2012),  IX  Научной 

конференции  «Аналитика  Сибири  и  Дальнего  Востока»  (Красноярск,  2012),  VII 

Всероссийской  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  с 

международным  участием  по  химии  и наноматериалам  «МЕНДЕЛЕЕВ2013»  (Санкт

Петербург,  2013). 



Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  19 работ,  в том  числе 

5  статей,  4  из  которых  в  рецензируемых  журналах  и  изданиях,  рекомендованных 

ВАК. 

Личное  участие  автора  состоит  в  постановке  задач,  проведении 

экспериментальных  исследований,  обработке,  интерпретации  и  систематизации 

полученных  результатов. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  131  странице 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  6  глав,  основных  выводов  по работе  и 

списка  использованной  литературы  (145  наименований  работ  российских  и 

зарубежных  авторов).  Работа  содержит 20 таблиц  и 45  рисунков. 

Во  Введении  раскрыта  актуальность  темы  исследования,  определены  цели  и 

задачи,  сформулированы  научная  новизна,  практическая  значимость  и  положения, 

выносимые  на  защиту.  В Литературном  обзоре  (.глава  1)  проанализированы  работы, 

посвященные  изучению  особенностей  электрохимического  поведения  наночастиц 

металлов,  существующие  теоретические  подходы  к  объяснению  этих  особенностей. 

Рассмотрены  работы,  посвященные  изучению  размер1юго  эффекта  в  сенсорных 

свойствах  наночастиц  и  примеры  использования  наночастиц  металлов  в 

электрохимических  сенсорах.  В  Экспериментальной  части  (глава  2)  представлены 

данные  об  используемых  химических  реактивах,  методах  и  измерительном 

оборудовании,  описаны  метод  синтеза  наночастиц  золота,  способы  изготовления  и 

подготовки  поверхности  индикаторных  электродов.  В  главе  3  изучены 

электрохимические  свойства  наночастиц  золота  и  приведён  математический  анализ 

процесса  их  электроокисления.  Глава  4  посвящена  разработке 

вольтамперометрического  сенсора  па  основе  наночастиц  золота  для  определения 

мыщьяка(111,У)  и  меди(11).  В  главе  5  описана  разработка  методик  определения 

мыщьяка(111,У)  и  меди(11)  в  модельных  растворах.  В  главе  6  приведены  результаты 

анализа реальных  образцов вод и почв на содержание мышьяка и  меди. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Электрохимические  свойства  наночастиц  золота 

Наночастицы  золота  получали  химическим  восстановлением  водного  раствора 

золотохлористоводородной  кислоты  (НАиСЦ)  цитратом  натрия  (МазСбНзО,)  по 

методу  Туркевича.  Золи  золота,  содержащие  частицы  разного  размера,  готовили, 

варьируя  соотношение  С(НАиС14):С(КазСбН507).  При  соотношении 



С(НАиС14):С(НазСбН507),  равном  1:5,  1:2  и  1:1,  были  получены:  «красный»  (Au„a„„r), 

«фиолетовый»  (Au„a„„v)  и «синий»  (Аи„аноЬ) золи  золота. 

В  оптических  спектрах  полученных  золей  золота  наблюдается  характерная 

плазмонная  полоса  поглощения  с  максимумом  при  520  нм  для  Au„a„or,  530  нм  для 

A u „ a „ o  v  и 550 нм для  A u „ a „ o  b  (рис.  1), что согласно данным  литературы  соответствует 

поглощению  сферических  наночастиц  золота,  максимальный  радиус  которых  не 

превышает  10, 25  и 40  нм,  соответственно. 

В  таблице  1  приведены  результаты 

исследования  Au„a„or  и  Аи„аноЬ  методом 

динамического  рассеяния  света.  Эти  результаты 

сопоставимы  с  данными,  пол>'ченными 

спектрофотометрическим  методом.  Завышенное 

значение  среднего  радиуса  частиц  синего  золя 

(96.5  нм)  обусловлено  присутствием  в  золе 

агрегатов  размером  (152.3163.2)  нм. 

Отрицательные  значения  ^потенциала  указывают 

на  то,  что  стабильность  полученных  золей 
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Рисунок  1    Спектры 

оптического  поглощения  Аи„а„а

г  (1),  (2)  и  Аи  начо'  Ь(3). 

обусловлена,  в основном,  электростатическими  силами. 

Образец  Средний  радиус 
(массовое  ' 

распределение),  нм 

Радиус  преобладающей  фракции 
(по массе,  %),  нм 

^потенциал, 
мВ 

Аинано"*̂   7.0  7 . 0  8 . 5  ( 100%)  43.6±  2.1 

Au„a„„b  96.5  38.0(61%);152.3    163.2  (39%)  47.9 ±  1.6 

По  данным  просвечивающей  электронной  микроскопии  синтезированные  золи 

состоят  из наночастиц  золота  в  основном  сферической  формы  (рис.  2). В  Аи„а„ог  золе 

преобладает  фракция  наночастиц  золота  радиусом  6.5  нм,  Аи„аяо^   22.0  им,  а Аи„а„о

Ь    32.9  нм.  Полученные  данные  согласуются  с  результатами  исследования  золей 

золота  оптическими  методами. 

Иммобилизацию  наночастиц  золота  на  поверхность  электрода  осуществляли 

нанесением  капли  золя  с  последующим  испарением  растворителя.  Согласно 

результатам  сканирующей  электронной  микроскопии  (СЭМ)  (рис.  3)  с  увеличением 

размера  наночастиц  золя  их  количество  на  поверхности  ТУЭ  уменьшается, 

распределение  стшювится  неравномерным,  и  появляются  агрегаты  из  нескольких 

частиц.  Так,  на  поверхзюсти  ТУЭ1/Аи„а„ог  площадью  1 мкм^  находится  в  среднем  37 
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MjcjHil  pamiycov  < I (H4)  нч .  iui  поберх>юсгн  Г У ' > 1 / А и м « * ^  частик  рй.'1нусш 

{ й ± 2 > н и ,  м T V ^ i / A u ^ ^ b w  в  случае  T y 3 i ' A i w  b  на  jioacpxwocra  обнаружены  к » 

отлсльныс  частицы  pa2H>tow  (40R0)  им, 1ак  н крупные a r p e i a i u  радиусом  ( I5 l> i20 )  нм, 

COCTO ÎUHC  из  (24)  соелиннвзиихся  частки 30ЛСП8.  При  п о и  последние  прсоб.'олают  по 

мао:«»  и,  следовательно,  бупут  w i p e j a w a  г1ех1рэкнмичсский  сггкжк  Т У Э / A i w b . 

Образоканне  atpcraToo  тахкх  ptoiepoB  в  золе  A i W e  b  было  уста2К1&пою  и  мстоло%( 

л и н а м к ч с с к о г о  р я м с я н и я  с н е г а . 
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PucysoK  2    SifKinpotiKbfe  иш<рсфо'яоеро4'чи  w f u  AVj^r  (a),  fi)  и  Aa^^^h 

(e)  и ccwefmcmyouiue  гистогранмы  роспр^д*л«нил  наночастиц  зояотл  rv  рагмеру 

Ь 

ч  • 

)0  II  к* U  (  1«  tie W* <lt 

Рисунон  i    СЭМ  14зображ«ниА fOHatacnt/ii  зояеи  (а). Лы, 

иа  поверхности  ТУЭ  и  соответствующие  гиспограииы  росар^демния  наночастиц 

по размеру  (вспама  (й)   СЭА^ iQo6pao*ct*iUft имоЬифиццро9ояяогс  ТУЭ). 



Рисунок  4" 

Mwpo  ф о^оера  ф кя 
noétpxHOfmu  Ак^^ 

(yfSOO, onmuutenjó 

микроснол  МИМS}. 

Э.логфохимнчесвое  покмлснне  нвно'мсгки  jcLiore 

й  сраанекни  с  к о л о ш и  «нанылецныи» 

||и1ннристалл>14«скни  м&кро^лсктроаом 

(Ли,,ъфо)>  И о м р х к о с г ь  ибъёшюго  )ОЛОТ010  ^ с п р о д а  нчсет 

зернистую  eтpyt^r>py  (рис  4) .  В  расчетах  н  при  срав)1снии 

электрохимически«  свойств  ч«с1 к ц  lonont  разниго  размера, 

принимали  раанус  РАВНЫМ  1м>ш. 

Нв  рис.  S  (фнкеасны  iionspHiai(ионные  кривые 

г1ектроок»кленн4  частей  эопота  разного  размера  с 

ж н р х к о с п !  Т У Э  и  Л и щ р * .  С  >мвиьшс11исм  размера  чвсгии 

максиы>м  токе  окислския  юлота  с м е ш ^ я  &  каттхчную  обяасп .  Зависниос1ь 

лотскии&яа  максимума  тока  хтехтроокислсния  волота  ( Е « )  от  ралнуса  *iacT>iU  носит 

.логврифмимсский  характер  Чем  меньгие  ралнус  н&иочастмц  эолотв.  т«м  iiia^irrcnbHcc 

различие  электрохимической  актнвиостх  ианочастнц  p i u n o i u  ра.«мерв  С  увеличением 

радиуса  частиц  их  х1екс1]>йхнмическне  свойС1ва приближаются  я  своАсгвам  Л и ^ , ^ . 

Н а  анолнмк  во.чьтшгтерограммах  ( А и В А )  совместного  гт«кттхх}кислеиия 

маспи!  золота  розного  pa:iMCpB  ре1нстриру(лсв  два  нахснму.ча  тока,  высота  которых 

зависит  от  массовой  лоли  часгни  разного  раачсра  <рие  6) .  При  т ю м  ^иачеииа 

ссгапалакл  с  |;оогвеп.1нук>и1нми  величи>1ами  А и В Л ,  иолучеиикгх  при 

элещЮАжисленик  кажлой  ^ракиия  частни  по  отдельности.  'Уто  свидетельствует  о 

том»  что  pocTBopcjiHC  каждой! фракции  протекает  и^.'зависимоотдруюй. 
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Рисунок  S Af'óMiMe  всяшамп^рограммы  (а)  ТУЭ^Аи.^'ГО),  ТУЗ'Аи.^я*'^). 

TyWAu^i>{}J  и  U  соот^етсту^щая  завиешлоеть  Еш    г  (6).  Фон: 

/  М на.  'ОМ  В/с^ 

1 0 



I*  •>  1Ф  и 

Риеунок  ЎЗоль»имг1€рогрймм9* 
уяектроокисмнил  см^сеь 
чостиц  уомй  /и^г  и  Ап^Ь  с 
тмери/ости  ТУЭ  /три 
еолтнош^ниы  ^и,*»

г*$09^44.^(6).  Фон:  /МНС/, 
при  V =0.0$  В/с. 

На  (мс.  7  ирслстилсны  Л м В Л  наночастиц  и  Л и ^  Ь ,  ллхалпоеашшх 

Ий  покр*110сга  стемоуглеррдио! о  э;1ектрола  (СУ1,  Рг  и  А и , ^ .  Элвктроогислсиие 

частиц  с  ПОбсрхнсктн  Р1 происхолит  при  б м с с  положнтеяькьл  иотснешалах, 

чей  с  иклиффервнгной  поееркносгн  С У  <ДЕв  «129  мВ),  тогда  как  Е ^ б о л «  крупных 

частни  Л и ^  Ь  не  мвнснт  от  приролы  %1Сетрода.  При  але>тролкнслвмкн  наночаспп! 

Аи,««*г  с  иовсрхцосш  Д ц ^ . . ^  каб^^м^дасгся  меньший  сивиг  (25  ыВ)  9  алоллую 

об^'встъ  но сравнению  со  С У 

Рисуг'ог  7   ВояьтампероерамА'ы  злектроокисмиия  ианочастиц  Аи^г  (а) и 

0)  е 1нзм/яности  СУ(/)  и Л  (2)^ ноночастиц  Аи^гс  по^ркиости  Аи^^  (в), {для Рг 

фоноеую  кривую  вычатави^.  Условия:  фоч  I  МНС/.  ^  '0.0^  Н/с. 

Лп«  интсрнрсптни  наблюлаемих  )акономсрпостей  электрохимического 

поаеления  маночнттни  юлота,  локалидсмниных  на  поверхности  макроэлектрола. 

нслолиовш1и  термопинамнчесхий  подкис,  псиоыиный  па  прелстиленик  о  прея 

знергегмческнх  состояниях  мегалла  на  поверхности  элсктрола.  разлк'июшнхс« 

величиной  своболной  диергни,  н  математическую  модель  элоггроокислеин« 

наночастии  металла  (БрайнннаХ.З.) . 

В  х а л а т  причгто: 

I.  Процесс  элсктрорастворсния  описымклся  } ^ в и с н н с м  баланса  ^'Ieктpн1«eкoгo 

заряда: М е  " М е ^ *  'пб.  2.  Сумиарноепит^сслюэлехтрипсстм  (Р«,  начальный  зархд)» 

затраченное  на  раетворение  обимно^о  металла  (Ооц)  и  его  нансчастии  (Оонг). 

I ! 



составляет:  Qo=Qoп+QoIIí•  3.  Величина  тока  /  рассчитывается  по  уравнению: 

1 = Ў̂^ 4  , где  ˇл  и    ток  электрорастворения  объёмного  металла и его  наночастиц. 

Ў„=nFk,S„{t) 
RT  ^  ' 

c{x = 0,t)exp 
пар 

'  RT 

,=nFk,S,i,{t)\a„exi 
RT  RT 

c(x=0,í)exi 
naFЎ 

•;  (1) 

aíTi 

RT 
(2) 

Свободная  энергия  Гиббса  системы  в  выражении  для i¡,¡ рассчитывается  как 

алгебраическая  сумма  свободной  энергии  Гиббса  взаимодействия  металлэлектрод 

(AG/<0)  и  свободной  поверхностной  энергии  Гиббса  наночастиц  (AG^SO): 

AG=S(AG;+AG2). Величина  ДС;  определяется  разностью работ  выхода электрона  (ДФ) 

из  металла  наночастиц  и  электрода:  ДО;=аРАФ,  где  а  ==  0.5  В/еВ,  АФ =  Фм   Фэ,  гае 

Фа,    работа  выхода  электрона  из  металла  наночастицы,  Фэ    работа  выхода 

электрона  из  материала  подложки.  В  случае  ДФ>0  металл  не  взаимодействует  с 

материалом  подложки,  тогда  как  при  ДФ<0  металл,  как  правило,  взаимодействует  с 

материалом  подложки  с образованием  сплавов  и/или интерметаллидов.  Величина ДО^ 

зависит  от  радиуса  частиц  и  позволяет  учесть  энергетические  отличия  наночастиц 

металлов  от  их  объёмных  анапогов:  áG^  = 5  х сг,  где  сг   поверхностное  натяжение 

металла  наночастиц,  5    их  мольная  поверхность  5  =  Число  частиц  N 

рассчитывается  какЛ'^ = 
М х З 

J ,  где  V    мольный  объём,  F̂ acr    объём 
р х 4 л г ' 

частицы, М , р л г  имеют  общепринятое  значение. 

Для  расчета  АнВА  золота  использовали  параметры,  большинство  из  которых 

являются  справочными  величинами:  К  (8.31  Дж/мольхК),  Р  (96485.3  Кл/моль), 

стандартный  электродный  потенциал  системы  Аи/АиС1  (Е°=0.95  В),  число 

электронов,  участвующих  в  лимитирующей  стадии  электрохимического  процесса 

(п=1),  активность  твердой  фазы  (ам=1  моль/см'),  константу  скорости  электродного 

процесса  (кз),  среднюю  работу  выхода  электрона  из  Аи  (Ф=5.29),  Р1  (Ф  =5.53). 

Величину кв находили,  выбирая  из серии АнВА,  рассчитанных для Ацмакро при  разных 

кз,  соответствующую  экспериментальной  АнВА  Аи^акро  При  к5=3х10'  см/с, 

расчетная  кривая  совпадает  с  экспериментальной.  Значение  кз  =  3x10'^  см/с 

использовали далее  в  расчётах. 

На  рис,  8  приведены  расчётные  вольтаперограммы  электроокисления  частиц 

золота  разного  размера  в  сравнении  с  соответствующими  экспериментальными 
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кривыми.  Кривые,  рассчитанные  для  частиц  разного  размера  и  полученные 

экспериментально,  практически  совпадают,  что  подтверждает  корректность 

подходов,  использованных  в  работе.  Отсюда  следует,  что  соотношение  вкладов 

свободной  поверхностной  энергии  Гиббса  наночастиц  (размерный  эффект)  и  энергии 

взаимодействия  металлэлектрод  (эффект  подложки)  в энергию  системы  наночастицы 

металлаэлектрод  определяет  характер  вольтамперограмм  окисления  наночастиц 

металлов,  в  частности,  их  положение  на  оси  потенциалов,  а  значит  и 

электрохимическую  активность. 

5 

Рисунок  8    Экспериментальные  ()  и  расчётные  (•)  ВА  электроокисления 

наночастиц  Аи  с поверхности  ТУЭ  (аг),  Pt  (д). Параметры  для расчета:  а)  г  =10  нм, 

Qo=10.07  мкКл,  6=1,  АС=3675  Дж/моль;  б)  г=22  нм,  Qo=13.05  мкКл,  3=1,  hG=I640 

Дж/моль;  в)  г=150  нм,  Qo=11.30 мкКл,  AGo=245  Дж/моль  S  =1; г)  Гоз=10 нм,  гд2=150 

нм,  Qo=49.42  мкКл,  3=0.3,  AGo}=3675  Дж/моль,  \Оо2=245  Дж/моль;  д)  г=10  нм, 

Q=61.88  мкКл,  3=1,  АОЎ(7903)  Дж/моль.  Остальные  параметры  даны  в тексте  и 

подписи  к рис.  5. 

2.  Вольтамперометрическнн  сенсор на основе наночастиц  золота 

Принимая  во  внимание,  что  наночастицы  металла,  локализованные  на 

индифферентном  электроде,  проявляют  более  высокую  электрохимическую 

активность,  при  разработке  высокочувстветельного  вольтамперометрического 

сенсора  в  качестве  подложек  были  исследованы  индифферентные  к  золоту 

толстопленочные  электроды  на  основе  графитоэпоксидной  пасты  (ТГЭ), 

углеродсодержащих  чернил  (ТУЭ,  чернила  CIRCALOK  6971  (Lord,  США))  и  СУ 
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{табл.  2).  Лучшие  пока^атми,  а  именно,  величина  Ш1алнтнч«ских  спшалов  {ЛС> 

Си(11),  их  аоспро«1ВС1Днмостъ,  р«9ультаты  «ввелеионайдспо»  получены  при 

использовании  Т У Э . 

Таблица  2  Результату  аяа.'снм  молельного  растпора.  о  0.05  М 

Н)С*Н}От^2  .чыУдм'  Л5(111),  с  причинением  <;сксоров  на  основе  иашчастми 

иаив«Снных  иа  разные  хютропровоояашс  магери^^ы.  Ц»  с,  В/< 

(п 3 ,  Р 0 ,95 ) 

Подложка 

Т Т Э 

ЛналитаескиЙ  с>11 иал 
Рс?>л&т»ш анаанш  модепыюго 

1 У Э 

С У 

ДРЛ:.  мкАЛ^ 

8.5  _ 

17.« 

раетвоп 

] 1айдс11о,  икг/дм 

21.7 

" ( , 7 

2.10*0.40 

1.96&0  12 

21.1  2.4211.36 

16.5 

5,0 

30.6  .1 

с  >'мины11еинем  размера  частиц  золота  на  поверхности  опекгтрода 

макснчальиыс  Л С  олрелыясмых  ^^емеитов  а<гзрастаюг  (рис.  9),  »рн  этом 

1траа1и*носгь  и  во«прон18одиуост1>  р«зу.1кгттоп  aнaлнJa  модельжго  раствора,  как 

показано  на  примере  (табл.  3)»  у.1учш8готс«.  Иижкие  границы  011реле.гяемын 

концогтраилй  А$<П1),  Си(1;)  (0.2  мкг/лм')  к  Л8(У)  (0,5  с  исмользовяниеч 

Г У Э ,  модифиинр(>ьанн&1Х  илмочасгмиамн  колота,  в  10  и  4  раза  икжс  величин. 

110л>ч<нних  на  Л и ^ , ^  основанни  этих  резулывтов  лальиейшие  исследования 

пронолили  на  ТУЭ/Ли^ио** 
ч 

0 А 5 ( \ ' )  • А 5 ( Ш )  ШСи(Ц)  При  у л м н ч е т я  массы 

каиочастнц  золя Л и , ^ . г  до 0 . 1 м к г  на 

помркноетн  Т У ! )  еиги&(ы  аесх 

9леме1ггоА  и о ч р а т ш г ,  и  достигают 

»аибольшю  величин.  когла  на 

П0ВСрХ1!0СТ11  солсржитск  от  0 , П 8  ло 

0.197  sfкг  частиц  золот«  (J?ИC.  10) 

увеличение  массы  эолпп: 

иа  новвркиосги  элекатюла  приводит  к 

уче1«ьшеки>о  сн1напоа  определяемых 

злемеитов,  ео?расганип>  ас;1нчнны 

фонового  тока  и  е1х̂  наклона,  улуашенню  мегро.юс нческих  харахтеристак  (табл.  4), 

Это,  вероятно,  обусловжно  увеличеннеы  размера  частии  эолога  в  результате  кх 

Рисуим  9    Зависиимть  в«»мииы 

сигнаяой  элементов  от  рахмера  частиц 

Ўояота  ии  поверхности  зяектрода. 
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j i p c i a u H H  при BUCM^üiiuH  каппи  золя  ме  tio8cpxnocT>i  Т У Э .  О т и м а л ь н о Я  i iaj ieeTM 

stacca  иаиочасгнн  А и ^ т  раечал  0.197  м м , 

Габяниа  3  Сравнение  сенсоров  на  основе  чв«лми  « j n y i a  pwHOi«  рашсра  при 

onpcjicjiciiHH  A s ( V )  а  молельном  растворе;  0 . 2 5 М  l l j C i l I j O j ^ O . O I M  К С 1 » 5 м к г / л м ' 

A s í V ) .  Б ,  (  1 , 5 )  В.ь,  го  с.  В'с  (п^З.  Р=0 .95) 

CeiKOp 

I V 

2:о 

I  ]0 

0 . 5  ) 0 

0 . 5  2 0 

г 

I M I L . 

• i U O D 

O A f M 

ICvOl) 

WO 0030  О М »  О I I «  б  150  07^« 

Puc/ritM  Ў0    Jaeucuwcmb  4еяиыины 

CltíirOJtOé MfMfH'twe Oft AtílCCV  ЧОСЧ"! 

Au^r  на  ТУЭ 

Таблица  4  Результаты  инализа 

м о д е л ь н о й  раствора,  содержашего 

0 , З М  И С М 2 , 0  M K t W  Cu( l l ) .  с 

мнользованием  Т У Э / Л и м , «  г  с  равной 

массой  иаиочвстнц  золота  на 

ловсрхноли.  Еэ    (»O.S)  В,  15  с, 

I  В/с  ( 0  5 .  ?  0 . 9 5 ) 

т« ,^  мнг  Найдено,  мкг /дм' 

ООЗО  1 .S0»0.09  4.2 

0 0 S 9  1 . 8 ^ . 0 7  3.2 

0 .118  2.09»0.10  А 1 

0 .197  2 .07±0.06  2.6 

0 .276  1.73±0.09  4.5 

0 .591  1  7610 .12  5.9 

0.985  | . S 8 * 0  2 0  1 0 9 

1.970  1 ,35*0.20  13,1 

Диапазон  опрелслясмык 

концентрацнй|  м кг /дм' 

Диализ  модельного  расгеора 

>{аЙ,1ено> 
1  R . %  Б».  В 

м кг/дм  н 
Б».  В 

4 . 2 6 ' 0  53  6.В  85  0 .301±0 .014 

5  64^0 .2$  2.4  ) П  0 .260^0.016 

5А6хОМ  3.4  109  0.25210.0)6 

5.07 Í 0.32 3.5 101 0 .252±0 .009 

Предложенный  сснсор  работаег  с 

сохрвкениек  ан&:1»пичсских 

xapjKicpHCTHK  {величины  сигналов 

чпементов  и  показателя  правильности 

ппределсннд  ( К . ^ ) )  на  протя«еинн  50 

ю м е р с к и й  и  НС требует  ,юцолнитс;1Ы10й 

iKviioroBRK  к  анализу.  С е ж о р ы 

T W A i i ^ . r  могут  храшгтьея  на í o w y x e 

нрн  к о м н а п ю й  температуре  до  2  лег  бе? 

изменение  внш)и1ическкх  хара*ггсрисгнк. 

отиоситсльное  craiuiapTHOe  о1*лонение 

(Sr,  W  козффиаиекгтов  чуветвитспькис1и 

десяти  лронзяо1«ьно  выбранных 

Т У О / A i w  r  из  о,1ноЯ  партии  при 

опредслеинн  As{lll)«  ие  пренышаст  8.6  Н . 

П р е и м у ш е л а о м  ра^работаннш  п  сенсора 

я»ля«гс«  то,  что  его  создание  не  1 р в 6 у е т 

,1ополиитсл1.цых  y n p o f t c T B  и  сло>*"Ы* 

операций 

IS 



3.  Применение  разработанного  сенсора для  определения  мышьяка  и  меди 

методом  АнИВ 

В  качестве  фонового  электролита  для  определения  As(lII)  опробованы 

0.05М растворы  минеральных  кислот   хлористоводородной,  серной, азотной,  а  также 

органических  кислот    уксусной,  щавелевой,  винной,  молочной  и  лимонной, 

предложенной  ранее  в  качестве  фонового  электролита  для  определения  мышьяка 

Захаровой  Э.А.  Наибольший  анодный  пик  мышьяка  зарегистрирован  на  фоне 

0.05МНС1,  однако  сигнал  нестабилен.  Из  орга[Н1ческих  кислот  наибольшие  по 

величине  сигналы  мышьяка  наблюдаются  при  использовании  в  качестве  фона  (0.03

0.1 )М  лимонной  кислоты  (Н3С6Н5О7)  (рН=2.12.4).  Добавление  к  раствору  лимонной 

кислоты  (0.0050.05)М  KCl  увеличивает  максимум  тока  мышьяка  на  (3040)  %, 

сдвигает  потенциал  электроокисления  мышьяка  в  катодную  область,  уменьшает 

величину  и  наклон  фонового  тока.  Оптимальным  фоном  для  определения  As(lII) 

является  раствор  состава  0.05М  Н3С6Н5О7+О.ОО75М  KCl.  Для  определения  As(V)  на 

ТУЭ/Аи„а„ог в качестве  фоновых  электролитов  были  изучены  (0.15)М  HCl,  (O.Oll)M 

Н3С6Н5О7  и  0.25  М  НзСбН507+(0.0011)М  KCl.  В  качестве  оптимального  фонового 

электролита  для  регистрации  сигнала  мышьяка(У)  был  выбран  раствор  0.25М 

H3C6H5O7+O.OIM KCl.  Для  определения  Cu(II) были  рассмотрены  (0.051)М  растворы 

HCl.  Наибольшие  анодные  пики  меди  получены в  (0.10.3)М растворах HCl, Далее  все 

исследования  проводили  на фоне О.ЗМ HCl. 

С  целью  повышения  чувствительности 

определения  элементов  далее  АнВА  регистрировали 

в производном  режиме,  и в качестве АС  использовали 

амплитуду  производной  вольтамперограммы 

dl/dE = Л;Е)  в  итервале  потенциалов  окисления 

элементов.  На  рис.  11  приведена  зависимость 

величины  амплитуды  производных  АнВА  мышьяка  и 

меди  от  потенциала  предварительного  электролиза 

(Еэ).  Использовали  выбранные  ранее  фоновые 

электролиты  с  добавками  As(III),  As(V)  и  Cu(Il). 

Видно,  что  для  формирования  сигнала  As(lII) 
1.1  0.9  4) 7  i  0.3  0.1  0.1 

^з.в  б  необходим  электролиз  раствора  при  Еэ<(0.5)  В, 
Рисунок  И  —  Зависимость 

^  тогда  как  накопление  электрохимически 
величины  сигналов 
As(III,V)(a)  и Си(11){б) от  Еэ  малоакгивной  формы  As(V)  на  ТУЭ/Аи„а„ог  не 
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«  so 

^60 

20 
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происходит  при  Еэ>(0.8)  В.  Это дает  возможность  раздельного  определения  As(III)  и 

(V). При  этом  чувствительность  определения  As(V),  накопленного  при  Еэ=(1.5)  В  на 

ТУЭ/Аи„а„ог,  практически  в  3  раза  ниже  по  сравнению  с  величиной  этого  показателя 

для  As(III),  осажденного  при  тех  же  условиях  (рис.  12).  Отсюда  следует,  что 

совместное  определение  As(III)  и As(V)  невозможно.  Зависимость  величины  сигнала 

меди  от  потенциала  концентрирования  имеет  вид  кривой  с  максимумом  при  (0.7)  В. 

Уменьшение  сигнала  меди  при  Еэ<(0.7)  В  связано,  очевидно,  с  блокировкой 

поверхности  ТУЭ/АИнаног  выделяющимся  водородом.  Оптимальными  потенциалами 

электрохимического  концентрирования  As(IlI)  и  Cu(Il)  являются  Еэ=(0.7)  В,  As(V)  

Еэ=(1.5)В. 

г  • Ах(Ш)  о AsOT  Оптимальным  временем  электрохимического 

^ ^  концентрирования  (тэ),  достаточным  для 

формирования  хорошо  выраженного  сигнала 

даже  при  малых  концентрациях  As(lII)  и  (V), 

•  является  (3045)  с,  для  Cu(II)    (1530)  с. 

'  '  Наибольший  по  величине  и  удобный  для 
о  5  10  ,  l."̂  

Са.(ш.\), мкг.'даг  обработки  сигнал  формируется  при  скорости 
Рисунок  12    Зависимость  ,  ,    i  с  о; 

.  ,,,,,  .  развертки  потенциала  (и)  равной  1.5  В/с  для 
сигналов  As(Ill)  и  As(V)  от  их 

кот{ентрации  в растворе  0.25  М  As(IIl)  и Cu(II),  и  1.25 В/с для  As(V). 
НзСбН,07+0.01  М  КО,  pjj^  13  показаны  производные  АнВА 
полученные  на  ТУЭ/Аща„„г. 

Условия:  Е:)=(1.5)  В,  Тэ=  30  с,  мышьяка  и  меди,  зарегистрированные  на 

0=  2 В/с.  ТУЭ/Аи„шог  в  оптимальных  условиях  в 

диапазоне  концентраций  As(III) от 0.2 до 20.0  мкг/дм'  (а), As(V)  от 0.5 до  20.0  мкг/дм^ 

(б),  Cu(II)  от  0.2  до  50.0  мкг/дм'  (в)  и  соответствующие  им  градуировочпые  графики. 

Основные  характеристики  этих  зависимостей  и  значения  пределов  обнаружения 

(ПрО)  As(III),  As(V)  и  Cu(Il),  полученные  в  оптимальных  условиях  па  ТУЭ/Аина„ог> 

приведены  в  табл.  5.  В  работе  показано,  что  мешающее  влияние  посторонних 

катионов  при  определении  As(III,V)  можно  полностью  устранить  пропусканием 

испытуемого  раствора  через  катионообме1П1ую  колонку  типа  ICH,  Нзфегзер. 

Максимально  допустимый  избыток  As(V)  по  отношению  к As(Ill)  в  исследуемой 

пробе    160:1,  а  соотношение  концентраций  As(V)  и  As(III)  в  природных  водах,  как 

правило,  изменяется  от  0.1:10  до  10:1.  Отсюда  следует,  что  определение  As(lll)  в 

водах  можно  проводить  в  присутствии  As(V),  тогда  как  определение  As(V)  в 

присутствии  As(III)  невозможно  изза  большой  разницы  в  чувствительности 
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определения  (рис.  12).  В  связи  с  этим  в  работе  предложено  проводить 

предварительное  окисление  испыт>'емого  раствора  КМПО4,  и  определение  валового 

содержания  мышьяка  по  сигналу  As(V).  Показано,  что  обработка  раствора  пробы 

(рН=2)  в  течение  510  мин  2x10"'  М  раствором  КМПО4  обеспечивает  полное 

превращение  As(III)  в As(V).  Содержание  As(V)  в  исследуемой  пробе  вычисляют  как 

разность  между  валовым  содержанием  мышьяка  и  содержанием  его  трехваленпюй 

формы. 

1  l i o 

JI/dE, и к А / у Д 

V /  ^  ЕВ 

а  б  в 

Рисунок  13    Производные  АнВА  мышьяка(а,б),  меди  (в)  и  зависимости  величины  их 

сигналов  от  концентрации  As(III)(a),  As(V)(6)  и  Си(11)(в),  зарегистрированные  на 

ГУЭ/Аи„а„ог.  Условия:  а)  Еэ=(0.7)  В,  тэ^ЗО с, v  =1.5  В/с,  раствор  0.05  MHjC^HiOy  + 

0.0075  МКа  + Хмкг/дм^  As  (III);  б) Еэ=(1.5)  В,  тэ=50  с, v  =1.25  В/с, раствор  0.25  М 

НзСбН}07+0.01  МКС1  + Хмкг/дм^  As  (V);  в)  0.3  МНС1+Хмкг/дм^  Си  (II),  Ej=(0.7)  В, 

тэ^ЗОс,  v=1.5B/c. 

Выбранные  условия  определения  As(III,V)  и  Cu(II)  методом  АнИВ  с 

помощью  ТУЭl/Au„a„or  использованы  в  методиках  определения  валентных  форм 

мышьяка(Ш,У)  и  меди(11)  ^  питьевых  и  природных  водах,  валового  содержа1ШЯ 

мышьяка  и  меди  в  почвах.  В  табл.  6  и  7  приведены  результаты  определения 

валентных  форм  As(lII,V)  и  Cu(II)  в  образцах  шггьевых  и  природных  вод.  Сравнение 

данных,  полученных  методом  стандартных  добавок,  свидетельствует  о  правильности 

и  хорошей  воспроизводимости  результатов  определения  валентных  форм 

мышьяка(111,У)  и меди(11) методом АнИВ  с использованием  ТУЭ/Аи„шог

Таблица  5    Характеристики  определения  As(III),  As(V)  и  Cu(Il)  методом  АнИВ  с 

Аналит 

Характеристики  градуировочной 
зависимости  dI/dE=a+bxCx  (п=21)  ПрО^ 

тэ=30с, 
мкг/дм' 

S „ ( C x = 2 

мкг/дм\ 
п=18),% 

R(CAS(1I[,V)1 

мкг/дм^,п=10; 
Ccu(ii)=2 

мкг/дм^,п=15, 
Р=0.95),% 

Аналит 

а±Аа  Ь±ДЬ 

ПрО^ 
тэ=30с, 
мкг/дм' 

S „ ( C x = 2 

мкг/дм\ 
п=18),% 

R(CAS(1I[,V)1 

мкг/дм^,п=10; 
Ccu(ii)=2 

мкг/дм^,п=15, 
Р=0.95),% 

As(lll)  0.53±0.03  9.21±0.03  0.9994  0.03  1.0  100.1±4.2 

As(V)  0.13±0.02  3.29±0.01  0.9997  0.09  1.4  99.3±6.9 

Cu(ll)  1.57±0.04  9.10±0.05  0.9995  0.05  1.9  99.3±1.0 

соответствии  с рекомендациями  ИЮПАК  1994  г. 
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Таблица  6    Результаты  определения  содержания  А5(111,У)  в  пробах  питьевых  и 

природных  вод  методом  АпИВ  (п=3,  Р=0.95) 

Воды 

As(Ill)  As{lIl)+As(V) 

Воды 
Найдено  в 

пробе, 
м к г/дм' 

Введено 
As(ni), 
мкг/дм' 

Найдено  в 
пробе  с 

добавкой, 
мкг/дм' 

Найде[Ю в 
пробе*, 
мкг/дм' 

Введено 
As(V) 

мкг/дм 

Найдено  в 
пробе*  с 

добавкой, 
мкг/дм^ 

Скважина №  1  0.33±0.03  0.50  0.84±0.03  0.31±0.02  0.50  0.83±0.04 

Скважина №  2  0.60±0.09  1.00  1.б1±0.10  0.6U0.04  0.50  1.09±0.03 

Питьевая 
«Уральская» 

0  0.20  0.17±0.03  0.45±0.06  0.50  0.92±0,05 

Водопроводная  0  0.20  0.19±0.02  0.11±0.03  0.20  0.30±0.04 

'  после окислительной  обработки  псрмангапатом  калия 

Таблица  7    Результаты  определения  содержания  Си(11)  в  пробах  питьевых  и 

природных  вод методом  АнИВ  (п=3,  Р=0.95) 

Воды 
Найдено  в 

пробе,  мкг/дм^ 
Введённая  добавка, 

мкг/дм^ 
Найдено в пробе  с 
добавкой,  мкг/дм^ 

Водопроводная  3 .910 .3  3.0  7.0±0.2 

Скважина  №  1  5.7±0.2  9.0  14.5±0.2 

Скважина №  2  16.0±2.5  16.0  32.1±1.7 

В  табл.  8  и  9  представлены  результаты  определения  валового  содержания 

мышьяка  и  меди  в  почвах  с  использованием  ТУЭ/Аи„а„ог.  Образцы  почвы  разлагали 

смесью  кислот  HNO3,  HCl  и  HF  в  автоклаве,  используя  микроволновый  нагрев. 

Полученные  результаты  сопоставлены  с  паспортными  данными  ГСО  дерново

подзолистых  почв  и  результатами  определения  мышьяка  и  меди  независимым 

методом  по  F  и  tкритериям.  Анализ  результатов  показывает,  что  расхождения 

между  средними  результатами  незначимы  {1рас,<1таб.ч), выбранные  методы  равноточны 

( Р р а с ч < Р т а б л )   Это  подтвсрждаст  корректность  предлагаемого  способа  АнИВ 

определения  валового  содержания  мышьяка  и  меди  в  почвах  с  использованием 

ТУЭ/Аи„а„ог. 

Таблица  8    Результаты  анализа  стандартных  образцов  почвы  типа  ДПСП  на 
содержание As и Си методом АнИВ  при помощи ТУЭ/Аи„а„ог (п=5,  Р=0.95,1;абл=2.78) 

ГСО  Аттестованное  Найдено,  мг/кг  s„%  tpacH 

почвы  значение,  мг/кг почвы 
As  Си  As  Си  As  Си  As  Си 

ДПСП1  3±1  9±4  2.9±0.4  10.5±1.6  11.9  13.3  0.64  2.41 

ДПСП  2  17±6  100±10  14.6±3.0  98.1±6.5  17.9  5.7  2.06  0.75 

ДПСП  3  70±20  260±10  69.8±0.5  262.9±3.1  0.6  1.0  1.03  2.41 
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Таблица  9    Сравнение  результатов  анализа  реальных  проб  почвы  па  валовое 
содержание Аз и  Си  методами АЭСИСП  и АнИВ  (п=3, Р=0.95,  Р„а=19.00,1,а5л=4.30) 

Проба 
почвы 

Найденное  валовое  содержание,  мг/кг 
Р р а с ч  ^расч 

Проба 
почвы  АЭСИСП  АнИВ 

Р р а с ч  ^расч 
Проба 
почвы 

Аз  Си  Аз  Си  Аз  Си  Аз  Си 
1  2.1±0.7  28.2±1.7  2.2±0.3  28.8±0.7  5.44  5.90  0.42  1.04 
2  1.2±0.4  28.7±1.0  1.3±0.2  29.1±0.9  4.00  1.23  0.71  0.94 
3  2.4±0.6  24.4±1.3  2.7±0.5  25.4±1.1  1.44  1.40  1.22  1.86 
4  3.1±0.9  29.2±0.9  3.2±0.7  29.6±0.4  1.65  5.06  0.28  1,29 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Изучены  электрохимические  свойства  наночастиц  золота,  полученных  в 

результате  химического  ситеза  и  иммобилизованных  на  поверхности  Р1,  Аи„щ(ро  и 

индифферентных  (СУ, ТУЭ) макроэлектродов.  Обнаружено,  что: 

•  при  уменьшении  размера  частиц  золота  независимо  от  материала  электрода 

потенциал  максимума  тока окисления  золота смещается  в катодную  область; 

•  при  электрохимическом  окислении  смеси  частиц  золота  разного  размера  на 

анодной  вольтамперограмме  регистрируются  несколько  максимумов  тока  окисления 

золота; 

•  электрохимическое  окисление  мелких  частиц  золота  Аи„з„ог  (10±4  нм)  с 

поверхности  Аи ,̂зкро  и  Р1,  происходит  при  более  положительных  потенциалах,  чем  с 

индифферентной  поверхноста  СУ и ТУЭ; 

•  потенциал  окисления  крупных  наночастиц  Аи„а„оЬ  (150±20  нм)  не  зависит  от 

природы  электрода. 

2.  Приведено  теоретическое  обоснование  особенностей  электрохимического 

поведения  наночастиц  золота  с использованием  предложенных  проф. Брайниной  Х.З. 

термодинамического  подхода  и  математической  модели  электроокисления 

наночастиц.  Показано,  что  возрастание  электрохимической  активности  наночастиц 

золота  с  уменьшением  их  размера  обусловлено  увеличением  свободной 

поверхностной  энергии  Гиббса  частиц.  В  зависимости  от  природы  подложки  и 

размера  наночастиц  преобладает  либо  эффект  взаимодействия  наночастиц  с 

подложкой  (сдвиг  потенциала  электроокисления  в  анодную  область  потенциалов), 

либо эффект  поверхностной  свободной  энергии Гиббса  наночастиц  (сдвиг  потенциала 

электроокисления  в  катодную область  потенциалов). 

3.  Установлено  влияние  размера  и  количества  частиц  золота,  иммобилизованных 

на  индифферентных  углеродсодержащих  подложках,  на  характеристики  определения 
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мышьяка(111,У)  н  меди(11)  методом  АнИВ.  С  уменьшением  размера  частиц  золота 

улучшается  форма  аналитических  сигналов  элементов,  аналитические  и 

метрологические  характеристики  их  определения. 

4.  Разработан  сенсор,  трапсдыосером  в  котором  служат  наночастицы  Au,^»r 

(10±4  нм), иммобилизованные  на поверхности  ТУЭ, для определения  валентных  форм 

мышьяка(111,У)  и  меди(11).  Предел  обнаружения  As(III)  и  Cu(II)  с  использованием 

разработанного  сенсора  составляет  0.05  мкг/дм\  As(V)    0.09  мкг/дм'  при  30  с 

электрохимического  концентрирования. 

5.  Предложен  способ  определения  валентных  форм  мышьяка(111,У)  методом 

АнИВ  с  использованием  ТУЭ/Аи„а„ог  в диапазоне  конценфаций  от  0.2 до  20  мкг/дм^ 

As(IIl)  и от 0.5 до  20 мкг/дм^ As(V). Разработанный  способ  применен для  определения 

содержания  валентных  форм  мышьяка(111,У)  в питьевых и природных  водах,  валового 

содержа1П1Я  мышьяка  в почвах. Правильность  результатов  определения  подтверждена 

соответствием  полученных  результатов  паспортным  данным  ГСО  почв,  данным, 

полученным  методом  АЭСИСП  и методом  стандартных  добавок. 

6.  Предложен  способ  определения  меди(11)  методом  АнИВ  с  использованием 

ТУЭ/Аи„а„ог  в  диапазоне  концентраций  от  0.2  до  50  мкг/дм'.  Разработанный  способ 

применен  для  анализа  питьевых  и  природных  вод,  почв.  Получено  хорошее 

соответствие  полученных  результатов  паспортным  данным  ГСО  почв,  данным, 

полученным  методом АЭСИСП  и методом  стандартных  добавок. 
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