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Анодная инверсионная вольтамперометрия, цинк, медь, галлий, 

углеситалловый индикаторный электрод. 

 

Объектом исследования является цинк, мешающее влияние меди. 

 

Цель работы – оценка возможности определения цинка в присутствии ионов 

меди методом инверсионной вольтамперометрии с использованием 

углеситаллового индикаторного электрода.  

 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

– проведен литературный обзор;  

– определены оптимальные условия проведения анализа: потенциал 

накопления, предельное соотношение концентраций меди к цинку, 

оптимальное соотношение концентраций галлия к меди; 

– определены метрологические характеристики метода. 

 

Область применения – полученные данные могут применяться в санитарно-

эпидемиологических, гидрохимических, экологических организациях для 

контроля содержания цинка в технологических процессах, мониторинге 

окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цинк при нормальных концентрациях относится к числу активных 

микроэлементов, влияющих на рост и нормальное развитие организмов. В то же 

время многие соединения цинка токсичны, прежде всего, его сульфат и хлорид, 

которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Цинк попадает в 

природные воды в результате протекающих в природе процессов разрушения и 

растворения горных пород и минералов, а также со сточными водами 

рудообогатительных фабрик и гальванических цехов, производств пергаментной 

бумаги, минеральных красок, вискозного волокна и др. В речных водах 

концентрация цинка обычно колеблется от 3 до 120 мкг/л, в морских – от 1,5 до 

10 мкг/л. Предельно допустимые концентрации цинка в воде хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования составляют 1,0 мг/л. 

Учитывая низкий предел обнаружения, быстродействие и невысокую стоимость 

приборов, метод инверсионной вольтамперометрии следует признать наиболее 

перспективным из существующих методов определения малых концентраций 

элементов. 

Целью данной дипломной работы является определение цинка методом 

инверсионной вольтамперометрии в присутствии ионов меди с использованием 

углеситаллового индикаторного электрода. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1) освоение программного обеспечения; 

2) изучение принципов работы прибора; 

3) реализация методики определения цинка; 

4) определение оптимальных условий проведения анализа; 

5) расчет метрологических характеристик методики. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Показана 

возможность изготовления ртутно-пленочного электрода непосредственно в 

измеряемом растворе на основе углеситаллового электрода. Выбраны условия для 

определения содержания цинка в присутствии ионов меди методом анодной 

инверсионной вольтамперометрии. 

Объем и структура работы. Дипломная работа изложена на 48 страницах, 

состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, 

обсуждения результатов, библиографического списка и приложения. 

Библиографических список включает 20 ссылок отечественных и зарубежных 

авторов. 

Литературный обзор посвящен рассмотрению метода инверсионной 

вольтамперометрии, методов определения цинка, определению цинка методом 

инверсионной вольтамперометрии. 

В экспериментальной части описаны методики приготовления стандартных и 

вспомогательных растворов, алгоритмы и параметры определения цинка методом 

инверсионной вольтамперометрии.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Инверсионная вольтамперометрия 

 

1.1.1 Основы метода инверсионной вольтамперометрии 

 

В электрохимическом анализе в качестве аналитического сигнала служит 

электрохимический параметр такой как: разность потенциалов, сила тока, 

количество электричества и др. Величина этого параметра зависит от количества, 

качества или структуры определяемого вещества. Наибольшее распространение в 

практике анализа получили методы потенциометрии, кулонометрии, 

кондуктометрии и вольтамперометрии [1]. 

На основе рекомендаций ИЮПАК (Международного союза теоретической и 

прикладной химии), электрохимические методы анализа делятся на две основные 

группы: 

 – методы, основанные на электрохимических реакциях;  

 – методы, в которых строение двойного электрического слоя не учитывается. 

 В первую группу входят методы потенциометрии, в которых электродная 

реакция происходит в отсутствие тока, и методы, основанные на частичном 

(вольтамперометрия) или полном (кулонометрия, электрогравиметрия) 

электрохимическом превращении определяемого вещества под действием 

внешнего тока. Вторая группа методов основана на измерении 

электропроводности анализируемой системы (кондуктометрия и высокочастотное 

титрование) [2]. 

Вольтамперометрия основана на соотношении напряжение-ток-время, 

возникающем в ячейке из трех электродов: рабочего электрода, эталонного 

электрода и вспомогательного или противоэлектрода. Это соотношение можно 

объяснить тем, что при наложении потенциала (E) к рабочему электроду будет 

регистрироваться результирующий ток (i), протекающий через 

электрохимическую ячейку. Применимый потенциал может быть изменен или 

результирующий ток будет записан в течение периода времени (t) [3]. Потенциал, 

приложенный к рабочему электроду, служит движущей силой реакции; 

контролируется параметр, который заставляет химические вещества, 

присутствующие в растворе, электролизировать (восстанавливать или окислять) 

на поверхности электрода. 

Инструмент, который контролирует кривые тока-напряжения (полярограф), 

был изобретен Я. Гейровским и М. Шиката [4]. Результирующий график ток-

потенциал называется вольтамперограммой, где ток отображается по 

вертикальной оси и потенциал по горизонтальной оси. 

 

Различают:  

– прямую вольтамперометрию;  

– косвенную вольтамперометрию (амперометрическое титрование);  

– инверсионную вольтамперометрию. 
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Прямая вольтамперометрия. Подобно полярографии она основана на 

измерении тока при линейной развертке потенциала, подаваемого на 

стационарный рабочий электрод (висящий ртутный капельный или твердый). 

Метод пригоден для изучения и определения веществ, восстанавливающихся или 

окисляющихся в интервале поляризации платинового и графитового электрода, в 

том числе широко применяется в органической химии. Прямая 

вольтамперометрия и полярография дополняют друг друга, расширяя рабочие 

области потенциалов; по своим аналитическим характеристикам 

(чувствительность, точность, избирательность) эти методы сравнимы между 

собой. 

Амперометрическое титрование. Этот метод представляет собой 

разновидность классического титриметрического анализа, в котором 

эквивалентная точка в процессе титрования определяется по изменению тока в 

процессе титрования. Этот метод применим к тем реакциям, в которых одно из 

реагирующих веществ способно окисляться или восстанавливаться на 

индикаторном электроде. При амперометрическом титровании могут быть 

использованы реакции осаждения, окисления – восстановления и 

комплексообразования. В процессе амперометрического титрования раствора 

изменяется величина предельного диффузионного тока, проходящего через 

раствор при постоянной разности потенциалов между индикаторным электродом 

и электродом сравнения. Предельным диффузионным током является сила тока, 

при которой достигается полный разряд всех ионов, поступающих вследствие 

диффузии в приэлектродное пространство. Его величина пропорциональна 

исходной концентрации определяемого вещества в растворе. Для осуществления 

амперометрического титрования необходимо задать на индикаторном электроде 

потенциал, отвечающий области диффузионного тока того вещества, которое 

участвует в электродном процессе и концентрация которого изменяется в 

процессе титрования. В качестве индикаторных электродов используются 

твердые электроды (платиновый, золотой, графитовый). Электродами сравнения 

могут служить хлоридсеребряный и каломельный электроды. Амперометрическое 

титрование можно проводить с двумя индикаторными электродами. Такой вид 

титрования называют титрованием с биметаллической парой. При этом оба 

электрода погружены непосредственно в анализируемый раствор и между ними 

создается разность потенциалов. Чаще всего используются два одинаковых по 

размерам платиновых электрода. Большим преимуществом метода титрования с 

биметаллической парой в сравнении с обычным амперометрическим титрованием 

является настолько резкое изменение тока в точке эквивалентности, что не 

требуется вычерчивать кривую титрования. Это значительно упрощает и ускоряет 

выполнение анализа. 

Преимущество амперометрического титрования перед другими 

электрохимическими методами состоит в том, что:  

1) для построения кривой титрования достаточно снять несколько точек, 

причем эти точки можно снимать, когда в растворе имеется избыток одного из 

реагирующих веществ;  
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2) можно производить анализ катионов и анионов в более разбавленных 

растворах (до 10–6моль/л);  

3) в качестве титрантов могут применяться многие органические 

реактивы;  

4) на результаты определений не влияют природа индифферентного 

электролита, характеристика капилляра и другие факторы;  

5) селективность определения можно повысить, подобрав 

соответствующие условия для протекания химической реакции. Для 

амперометрического титрования характерна экспрессность. Этим методом 

можно анализировать мутные и окрашенные растворы [5]. 

Инверсионная вольтамперометрия. Специальная ветвь вольтамперометрии 

– инверсионный анализ, предполагает электрохимическое концентрирование 

определяемого вещества, как радикальный способ повышения отношения 

сигнал/шум. Для этих целей удобно выделять определяемый компонент на 

поверхности индикаторного электрода электролитически, подобрав 

соответствующее значение потенциала электролиза, а также с помощью 

окислительно-восстановительных реакций или в результате адсорбции. 

Полученный концентрат затем может быть подвергнут электрохимическому 

превращению. Поскольку содержание определяемого вещества в концентрате на 

несколько порядков выше по сравнению с раствором, величина аналитического 

сигнала резко возрастает [1]. 

На стадии концентрирования в инверсионной вольтамперометрии подлежащее 

определению вещество осаждается из объема анализируемого раствора на 

электроде. При использовании ртутных электродов любого типа выделяемое 

вещество может осаждаться на поверхности электродов или проникать в их 

объем. Если работа ведется с твердыми инертными электродами, осаждаемое ве-

щество концентрируется на поверхности электрода. Раствор, из которого 

происходит осаждение вещества, не обязательно должен оставаться тем же, что и 

на стадии анализа, но обычно именно это имеет место на практике, так как 

физическая смена либо раствора, либо электрода может неблагоприятно повлиять 

на результаты анализа. Осаждение в принципе может осуществляться 

количественно (т. е. исчерпывающе), если практически все анализируемое 

вещество переходит из раствора на электрод, но такой процесс требует много 

времени, и чаще всего при использовании инверсионной вольтамперометрии к 

количественному осаждению не прибегают. Необходимо лишь стремиться, чтобы 

количество осажденного вещества было пропорционально его концентрации в 

объеме раствора, а этого можно достичь и без исчерпывающего осаждения. 

Электрохимические процессы подчиняются весьма сложным 

закономерностям, которые к тому же часто неизвестны. Но в инверсионной 

вольтамперометрии такие процессы должны быть как можно более простыми и 

включать три последовательные стадии: перенос электрохимически активного 

вещества к электроду, электрохимическую реакцию между этим веществом и 

электродом и следующие за электрохимической реакцией процессы, например 
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процессы переноса продуктов с поверхности электрода, либо внутрь электрода, 

либо в объем раствора электролита. 

В инверсионной вольтамперометрии одним из наиболее важных 

контролируемых аналитиком параметров является потенциал, при котором 

вещество осаждается на поверхности электрода или проникает в глубь него. Этот 

потенциал обычно устанавливается на значении, отвечающем площадке 

предельного тока полярографической волны. Другими словами, этот потенциал 

является достаточно катодным (или анодным), чтобы обеспечить достаточно 

высокую скорость электрохимической реакции, при которой ток определяется 

только стадией массопереноса, диффузионного или конвективного. В этих 

условиях стадия осаждения может рассматриваться как контролируемая 

массопереносом, и влиянием стадии переноса заряда можно пренебречь, а 

последующие стадии следует рассматривать как  нежелательные и их роль 

сводить к минимуму. На стадии осаждения можно контролировать не потенциал, 

а силу тока, но такой прием не нашел практического применения. 

Стадия осаждения является наиболее продолжительной при определении 

веществ методом инверсионной вольтамперометрии. Чувствительность этого 

метода пропорциональна отношению времени осаждения ко времени растворения 

(анализа), так как в идеальном случае количество электричества, затраченное на 

осаждение, равно количеству электричества, расходуемого на растворение. 

Длительность осаждения уменьшается, если ускорить массоперенос путем 

перемешивания раствора. Перемешивание достигается при помощи специальной 

мешалки или же с помощью вращения электрода. С увеличением длительности 

осаждения повышается эффективность накопления, но это повышение 

пропорционально обратной величине экспоненциальной функции времен, так что 

с увеличением времени осаждения можно достичь предела эффективности 

накопления. Эффективность накопления зависит от потенциала осаждения, 

интенсивности перемешивания и типа электрода [6]. 

Типы реакций, используемые для электролитического накопления: 

1) металлы, способные образовывать достаточно концентрированные 

амальгамы, могут быть сконцентрированы на стационарном ртутном электроде. 

Металл, образовавшийся из ионов при их электровосстановлении, растворяется в 

ртутном электроде; затем он анодно растворяется из амальгамы; регистрируется 

анодный ток; 

2) ионы металла могут быть восстановлены до металла и накоплены на 

подходящем инертном электроде (например, из благородного металла, графита) в 

виде пленки. Этот процесс наиболее часто используется для определения ртути, 

благородных металлов и металлов, не образующих амальгам; 

3) определяемое вещество можно сконцентрировать на электроде в виде 

малорастворимого соединения. По способу образования последнего реакции 

подразделяют еще на два типа: 

а) малорастворимое соединение образуется при взаимодействии с 

ионами материала электрода. Такое соединение концентрируется на 

электроде при потенциале, соответствующем окислению электродного 
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материала, затем регистрируется катодное растворение пленки. К этому 

типу относится, например, определение хлорид-иона на ртутном или 

серебряном электроде. Подобные реакции можно использовать для 

косвенного определения некоторых металлов. Например, косвенное 

определение серебра или золота с применением стационарного электрода 

можно проводить в растворе, содержащем небольшое количество сульфид-

ионов. После добавления ионов серебра или золота регистрируемый 

первоначальный пик, соответствующий катодному растворению сульфида, 

уменьшается, так как часть сульфид-иона осаждается в виде 

малорастворимого сульфида серебра или золота; 

б) малорастворимое соединение образуется в виде пленки на электроде 

при взаимодействии с некоторыми компонентами основного электролита 

или с реагентом, добавляемым в раствор. Во время электродной реакции, 

ионы определяемого вещества восстанавливаются или окисляются до 

степени окисления, в которой они участвуют в химической реакции, 

приводящей к образованию осадка. Таким образом, в химической реакции с 

реагентом принимают участие только ионы, полученные в результате 

электродной реакции (по крайней мере, любые подобные соединения, 

образованные всеми другими ионами, должны быть более растворимы и 

менее стабильны); кроме того, образование осадка должно происходить 

быстрее, чем перенос продукта электродной реакции от электрода в объем 

раствора. Только при этих условиях количество образовавшегося осадка 

пропорционально концентрации вещества в растворе. Самым простым 

примером применения этой реакции является определение некоторых 

элементов, образующих малорастворимые оксиды, например определение 

марганца или свинца после окисления ионов Mn2+ и Pb2+ до MnO2 и PbO2. 

Можно, конечно, ввести в раствор несколько реагентов и, соответствующим 

образом подбирая органический реагент, достичь высокой избирательности; 

4) для предварительного концентрирования некоторых ионов можно 

использовать поверхностно-активные вещества. Эти вещества могут 

адсорбироваться на поверхности электрода и реагировать с определенным ионом 

с образованием комплекса, или комплекс иона с поверхностным веществом 

образуется в растворе, а затем адсорбируется на поверхности электрода. В обоих 

случаях электродная реакция при растворении сводится к восстановлению или 

окислению адсорбированного на электроде комплекса. Важно, что при этом типе 

реакций можно достичь накопления даже в отсутствие электролитического тока, 

хотя количество адсорбированного вещества часто зависит от наложенного на 

электрод потенциала. 

Кроме этих четырех основных типов описаны различные косвенные 

определения, основанные, например, на вытеснении электроактивного металла из 

его комплекса электронеактивным металлом или на реакциях; 

5) экстракция адсорбированного на поверхности электрода вещества в малый 

объем растворителя;  
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6) концентрирование на ионообменной мембране, размещенной 

непосредственно на поверхности электрода [7]. 

После концентрирования проводят успокоение раствора в течение 20-30 с. 

После этого включают развертку потенциала и регистрируют вольтамперограмму 

растворения сконцентрированного на электроде вещества [8]. 

Анодная инверсионная вольтамперометрия (АИВ). Является наиболее 

распространенным методом среди инверсионных методов анализа. Он 

используется для анализа следовых количеств аналита (ионов металлов или 

органических соединений) [9]. 

Определение методом АИВ основано на растворении концентрата на аноде, 

что приводит к появлению пика тока, высота которого зависит от концентрации 

металла в амальгаме. 

Методом анодной инверсионной вольтамперометрии могут быть определены 

все металлы, которые образуют растворимые ртутные амальгамы или могут быть 

электролитически выделены на углеродных электродах или на электродах из 

благородных металлов. 

Стадия накопления – интервал времени, в течение которого определяемое 

вещество выделяется на рабочем электроде в условиях перемешивания раствора и 

при постоянном напряжении. Поскольку выделение вещества на электроде 

происходит всегда неполно, для получения воспроизводимых результатов надо 

строго соблюдать условия анализа: время и потенциал накопления, форму, 

расположение перемешивающего устройства и скорость перемешивания, объем 

пробы и площадь поверхности электрода (площадь поверхности ртутных капель 

или пленок). 

На стадии накопления количество выделенного на катоде металла, т. е. 

содержание металла в амальгаме, зависит от тока электролиза и времени, объема 

ртутных капель или ртутных пленок. Ток электролиза зависит от скорости 

транспорта анализируемого вещества к поверхности электрода и от налагаемого 

напряжения, при котором проводится электролиз. Для повышения скорости 

накопления раствор перемешивается, а оптимальный потенциал 

концентрирования (выделения на электроде) соответствует предельному току. 

Информацию об этом получают на основании постояннотоковых полярограмм 

(потенциал полуволны) или вольт-амперограмм с линейной разверткой 

напряжения (потенциал пика). 

«Доставка» определяемого вещества к поверхности электрода происходит 

путем диффузии и конвекции (раствор на стадии накопления перемешивается). 

Поэтому на ток электролиза Iэ влияют не только диффузионные соотношения, но 

и гидродинамические условия, от которых зависит характер потока: ламинарный 

или турбулентный (при высоких скоростях перемешивания или при работе с 

вращающимися электродами). При постоянной скорости перемешивания (при 

постоянном числе оборотов вращающегося электрода) концентрация 

анализируемого вещества в амальгаме пропорциональна времени накопления и 

концентрации этого вещества в пробе (растворе пробы). 
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Время накопления зависит от концентрации определяемого вещества в 

растворе пробы и должно быть задано так, чтобы линейность измеряемого 

сигнала обеспечивалась по возможности в широкой области концентраций. 

Стадия успокоения раствора – интервал времени, когда раствор пробы не 

перемешивается (отсутствует конвекция) и поэтому катодный ток уменьшается. 

Так как из неперемешиваемого раствора также осаждаются незначительные 

количества определяемого вещества, эта стадия должна контролироваться. На 

стадии успокоения раствора происходит однородное распределение выделенного 

металла в капле (за время ≈30 с). Поэтому продолжительность стадии успокоения 

должна составлять от 30 до 60 с (максимально). В ртутной пленке, разумеется, 

однородное распределение завершается за несколько секунд. 

Стадия растворения концентрата протекает с постоянной скоростью 

изменения напряжения при этом регистрируют анодную инверсионную 

вольтамперограмму. Измеряемым сигналом является ток пика Ip. 

В любом виде вольтамперометрического анализа регистрируют зависимость 

тока от приложенного напряжения. Название метода определяется способом 

волновой модуляции. Например: постояннотоковая анодная инверсионная 

вольтамперометрия и дифференциальная импульсная анодная инверсионная 

вольтамперометрия. 

Анодные инверсионные вольтамперограммы преимущественно регистрируют, 

используя дифференциально-импульсный вариант, поскольку, как правило, при 

этом достигается более высокая чувствительность по сравнению с 

постояннотоковым методом. Преимущество переменнотоковой инверсионной 

вольтамперометрии заключается в уменьшении помех, связанных с наличием 

необратимых реакций. 

Преимущество инверсионной вольтамперометрии при контролируемом 

потенциале в том, что процесс растворения может быть остановлен при любом 

желаемом напряжении, т. е. можно растворить менее благородные металлы, чем 

определяемое вещество, которые мешают определению из-за высоких 

концентраций в амальгаме. После этого можно продолжить определение (более 

благородных) анализируемых веществ уже без помех; в противном случае 

относительно малый пик следовых количеств элемента перекрывался бы 

сигналом компонента, находящегося в избытке. 

Дальнейший путь улучшения селективности анодного ИВ-определения 

основан на изменении электрохимического поведения анализируемого вещества 

путем комплексообразования. Во многих случаях комплексообразование 

приводит не только к лучшему разделению пиков, но и к подавлению сигналов 

мешающих компонентов. Если в одной пробе определяют два имеющие близкие 

электрохимические свойства элемента, к раствору добавляют лиганд, который 

должен образовывать устойчивый комплекс только с одним компонентом пробы. 

Тогда при некотором отрицательном напряжении оба элемента будут выделяться 

вместе, но давать на инверсионной вольтамперограмме разделенные пики. Если 

надо определить только тот элемент, который не образует комплекса, то 
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электролиз проводят при некотором (менее отрицательном) напряжении, при 

котором элемент, образующий устойчивый комплекс, не выделяется. 

Еще один метод, позволяющий провести разделение электрохимически 

близких определяемых веществ, основан на так называемой смене раствора (или 

смене среды), когда после стадии накопления раствор фонового электролита 

заменяют на раствор комплексообразующего вещества; при этом 

комплексообразование происходит только на стадии растворения. Таким путем 

пики двух определяемых веществ могут быть разделены друг от друга, если 

только один из определяемых элементов связывается в комплекс или если 

константы устойчивости комплексов обоих элементов существенно различаются 

[10]. 

Катодная инверсионная вольтамперометрия (КИВ). Метод катодной 

инверсионной вольтамперометрии (КИВ) используется главным образом для 

определения неорганических и органических анионов и отличается от анодной 

инверсионной вольтамперометрии не только ходом определения, но и процессом 

концентрирования. 

Метод включает стадию электроосаждения, посредством которой аналит 

предварительно концентрируется на поверхности электрода путем анодного 

окисления, например на ртутном электроде путем осаждения с подходящим 

положительным потенциалом с образованием нерастворимой пленки. 

Нерастворимая  пленка ртутной соли аналита возвращается катодом обратно в 

раствор с помощью отрицательного потенциального сканирования. Таким 

образом, катодную ИВ можно рассматривать, как аналог анодной ИВ для 

определения аниона. Этим методом можно определять такие ионы как: Cl−, Br−, 

I−, S2−, Se2−, CrO4
2−, WO4

2−, MoO4
2−, VO3

−, SO4
2−; так же оксалат, сукцинат, 

дитизонат, диэтилтиофосфат [11]. 

Адсорбционная инверсионная вольтамперометрия (АдИВ) объединяет в 

себе концентрирование и вольтамперометрическое определение, где 

определяемый компонент в подходящей форме адсорбируется на поверхности 

электрода и далее после окисления или восстановления определяется 

вольтамперометрически. 

Адсорбционное концентрирование является значимым дополнением к 

электролизу, так как благодаря этому инверсионной вольтамперометрией можно 

определять такие элементы, которые из-за необратимой электродной реакции или 

отсутствия образования амальгамы не могут ни концентрироваться, ни опреде-

ляться на ртутных электродах, а именно алюминий, железо, кобальт, никель, 

титан, хром, молибден, вольфрам, сурьма, ванадий, уран и платиновые металлы. 

Кроме того, метод АдИВ позволяет определять следовые количества многих 

органических соединений. 

В то время как органические вещества с поверхностно-активными свойствами 

непосредственно адсорбируются на поверхности электрода, элементы в следовых 

количествах должны сначала быть переведены в труднорастворимые и способные 

к адсорбции комплексы. При последующем определении происходит 
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восстановление центрального атома, каталитическое выделение водорода или 

восстановление лиганда в комплексном соединении. 

Из многочисленных органических соединений, которые адсорбируются на 

поверхности электрода, методом АдИВ могут быть определены только такие, у 

которых имеются группы, способные к электрохимическому восстановлению или 

окислению. Это различные фармацевтически активные соединения в лекарствах и 

жидкостях организма. 

В общем адсорбционная инверсионная вольтамперометрия – более 

производительный метод, чем анодная инверсионная вольтамперометрия. 

Пределы определяемых концентраций лежат на уровне нг/л. Поэтому метод 

АдИВ по чувствительности сопоставим с такими инструментальными 

аналитическими методами, как масс-спектрометрия и нейтронный 

активационный анализ – методы, для которых необходима гораздо более 

дорогостоящая аппаратура. Высокая чувствительность этого метода основана на 

том, что адсорбируемое соединение остается на поверхности электрода, в то 

время как при использовании метода анодной инверсионной вольтамперометрии 

выделенный металл диффундирует вглубь ртутной пленки или ртутной капли. 

Следовательно, после адсорбционного накопления коэффициент 

концентрирования, связанный с аналитической концентрацией на поверхности 

электрода, больше, чем после электролиза и образования амальгамы. Варианты 

АдИВ различаются процессами комплексообразования и механизмом 

концентрирования. 

Как и в анодной инверсионной вольтамперометрии, в адсорбционной ин-

версионной вольтамперометрии наиболее часто используется дифференциально-

импульсный вариант развертки. В инверсионной вольтамперометрии скорость 

развертки лимитируется скоростью диффузии металла из объемы амальгамы к 

поверхности капельного электрода, но при адсорбционном концентрировании 

определяемое вещество уже находится на поверхности электрода, так что ток 

пика зависит только от скорости развертки, а не от диффузионных процессов. 

При этом с повышением скорости развертки напряжения ток пика тем больше, 

чем более обратим электродный процесс. В этом случае перспективно 

использование «прямоугольной» или «квадратно-волновой» вольтамперометрии 

[10]. 

 

1.1.2 Аппаратное обеспечение метода инверсионной 

вольтамперометрии 

 

Электроды используемые в инверсионной вольтамперометрии 

 

Электроды для вольтамперометрии обычно изготавливают из твердых или 

жидких металлов или из углерода. Реже используются оксиды металлов или 

полимеры. Первичный металлический проводник может быть покрыт тонкой 

пленкой вторичного проводника (например, ртутью, оксидными или 
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полимерными пленками). Такие электроды называются химически 

модифицированными электродами.  

Диапазон потенциалов, в пределах которого электрод может быть 

поляризован, называется рабочей областью потенциалов электрода, поскольку 

только этот диапазон может использоваться для измерений.  

В инверсионной вольтамперометрии используются электроды из твердых 

инертных материалов – золота, платины, углерода, пиролитического графита.  

Требования к электродам для инверсионной вольтамперометрии можно 

сформулировать следующим образом:  

1) электрохимическая инертность в широкой области потенциалов; 

2) высокое перенапряжение выделения водорода и кислорода; 

3) низкий ток емкости двойного слоя (отсутствие пор и сильно 

выраженной шероховатости поверхности); 

4) низкое омическое сопротивление; 

5) возможность достаточно просто воспроизводить поверхность; 

Все это должно обеспечить необходимые метрологические характеристики 

анализа: высокую чувствительность и воспроизводимость результатов, низкий 

предел обнаружения. 

В водных растворах платина и золото используются для изучения реакций при 

положительных стандартных потенциалах. Однако существенным недостатком 

таких электродов является высокая вероятность протекания на них побочных 

реакций, создающих помехи для аналитических сигналов определяемых 

элементов. Поэтому платиновые и золотые электроды необходимо подвергать 

механической регенерации (полировке) после каждого измерения. 

Ртуть – наиболее универсальный рабочий электрод ввиду следующих ее 

физических и химических свойств: во-первых, это – жидкость при комнатной 

температуре, во вторых, она имеет высокое поверхностное натяжение и 

гидрофобную поверхность, в-третьих, она образует амальгамы со многими 

тяжелыми металлами, а также труднорастворимые соли с галогенидами, 

сульфидами, сульфатами и некоторыми другими анионами. Ртуть – хороший 

катод для восстановления образующих амальгамы тяжелых металлов: Pb(II), 

Cd(II), Cu(II), Zn(II) и т. д. Традиционный ртутный электрод – капля, которая 

периодически образуется при вытекании ртути из стеклянного капилляра, 

погруженного в раствор электролита. Это так называемый ртутный капающий 

электрод (РКЭ). Ртуть вытекает из капилляра и образует каплю вследствие 

высокого поверхностного натяжения. Электрод может работать при свободном 

вытекании ртути или при механическом обрыве капли с помощью молоточка, 

который управляет временем жизни капли. Главное преимущество РКЭ – 

постоянно возобновляемая и чистая поверхность, которая имеет однородные 

физико-химические свойства. Но есть и очень существенный недостаток – 

высокая токсичность паров ртути. 

Другой тип ртутных электродов – ртутные пленочные электроды (РПЭ). Их 

изготавливают путем катодного осаждения ртути на золотой или иридиевой 

подложке, а также на графитовых электродах. Чаще всего такие электроды 
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используются в анодной инверсионной вольтамперометрии металлов, 

образующих амальгамы. РПЭ имеют ряд преимуществ: при одинаковых условиях 

накопления концентрация осажденного металла выше в пленке, чем в капле; 

массоперенос атомов металла в пленке к границе раздела фаз ртуть/раствор 

происходит быстрее, чем в капле относительно большого размера; меньшее 

содержание токсичной ртути. Однако пленочный электрод более чувствителен к 

электроактивным поверхностно-активным соединениям, которые могут 

блокировать перенос заряда. 

Успешное применение в ряде случаев углеродных электродов обусловлено 

высокой химической и электрохимической стойкостью углеродных материалов, 

сравнительно высоким перенапряжением на них водорода и кислорода, широкой 

рабочей областью потенциалов, а также простотой механического обновления 

поверхности электродов и доступностью материалов. Углеродные электроды 

изготавливают из различных материалов типа спектрально чистого графита, 

стеклоуглерода, графитового порошка с жидким или твердым связующим, 

углеродных волокон и высокоориентированного пиролитического графита. 

Графитовые стержни пропитывают парафином для заполнения пор и уменьшения 

фонового тока. Торцевую поверхность стержня полируют и используют его как 

дисковый электрод. Стеклоуглерод изготавливают путем медленной 

карбонизации специальной полимерной смолы в инертной атмосфере при 

высоких температурах. Такой материал является изотропным, не имеет пор и 

представляет собой перекрестно связанные атомы углерода, подобно слоям 

графита. Основание стеклоуглеродного стержня гладко полируют до зеркальной 

поверхности и стержень запрессовывают в трубку из изолирующего материала, 

чтобы иметь поверхность стационарного или вращающегося дискового электрода. 

Таким образом каждый вид электродов имеет свои преимущества и 

недостатки, которые в той или иной степени проявляются в разных 

экспериментах. Поэтому для улучшения работы электродов их модифицируют. 

Существует множество различных экспериментальных способов приготовления 

электродов с модифицированными поверхностями. Наиболее широко 

распространены методы, основанные на иммобилизации некоторых соединений 

или определенных химических групп на поверхности проводника. Эти 

соединения называются модификаторами. Их роль заключается в химическом 

взаимодействии с определяемым веществом и в изменении скорости электродной 

реакции [8]. 

Для подготовки поверхности электродов в ИВА используют в основном две 

разновидности механической обработки: обновление путем срезания тонкого слоя 

и полировку абразивными материалами. Иногда применяют термическую 

регенерацию при температуре от 600 до 1100 °С. В последнее время широкое 

распространение получила регенерация электродной поверхности электрохимиче-

скими способами путем многократной поляризации электрода циклическими 

импульсами специальной формы. Однако в процессе электрохимической 

подготовки при достаточно высоких потенциалах поверхность электрода может 

модифицироваться продуктами окисления или восстановления. Следует заметить, 
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что несмотря на большой экспериментальный материал по способам регенерации 

электродов в ИВА, эту проблему нельзя считать окончательно решенной [1]. 

 

Измерительные приборы 

 

Для данной работы использовался аналитический комплекс «Экотест-ВА». 

Универсальный комплекс для измерения микроколичеств (до 10-10 моль/л) 

тяжелых металлов, йода, селена и мышьяка, токсичных органических и 

неорганических компонентов в самых различных объектах. Анализатор «Экотест-

ВА» работает под управлением персонального компьютера. 

Область применения:  

 агрохимические, экологические, химико-технологические и 

аналитические лаборатории промышленных предприятий; 

 органы контроля, инспекции и надзора; 

 лаборатории научно-исследовательских учреждений; 

 студенческие практикумы; 

Объекты анализа: 

 вода питьевая, природная, сточная, морская; 

 пищевые продукты, напитки, продовольственное сырье; 

 почвы, корма; 

 косметика, лекарственные препараты, биологические объекты. 

В комплекте со стационарным электрохимическим датчиком «МОДУЛЬ ЕМ-

04» позволяет определять широкий круг компонентов таких как Zn, Cd, Pb, Cu, 

As, Hg, Ni, Bi и др. 

Отличительные особенности датчика: 

 полная совместимость с анализатором «Экотест-ВА»; 

 регулируемая скорость вращения рабочих дисковых электродов; 

 комплектация вращающимся углеситалловым и специальными (для 

определения Hg, As потенциалов полуволн) дисковыми электродами, 

оптимальные гидродинамические условия для измерений массовой 

концентрации тяжелых металлов; 

 возможность обеспечить продув инертного газа через ячейку             

(таблица 1.1) [12]. 

 

Таблица 1.1 – основные характеристики датчика «МОДУЛЬ ЕМ-04» 

 

Параметры  

Рабочие электроды углеситаловый, специальные (для 

определения Hg, As потенциалов 

полуволн) 

Диаметр рабочей поверхности, мм 3 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Диапазон измеряемых концентраций по 

Cd2+, мкг/дм3 

от 0,5 до 500 

Скорость вращения электрода, об/мин до 1000 

Продув инертного газа возможен 

Параметры  

Электролитический ключ возможен 

Время измерения, мин от 3 (в зависимости от концентрации) 

Объем анализируемой пробы, мл 20…25 

Габаритные размеры, мм 150x200x150 

Масса не более, кг 3 

 

1.2 Методы определения цинка в присутствии ионов меди 

 

1.2.1 Фотоколориметрическое определение цинка 

 

Методика разработана для определения цинка в присутствии меди в сточных 

водах. В основе лежит измерение оптической плотности водных растворов 

комплекса цинка с сульфарсазеном. 

Наиболее распространенными реагентами в лабораторной практике, которые 

образуют с ионами Zn2+ водорастворимые комплексные соединения, пригодны 

для фотометрирования, и которые можно было бы использовать для определения 

цинка являются: цинкон, магнезон ХС, ксиленоловый оранжевый, хром темно-

синий, сульфарсазен. Последний обладает преимуществами: его комплекс с 

цинком устойчив во времени и обладает наибольшим коэффициентом молярной 

экстинкции. Поэтому в качестве реагента был выбран именно сульфарсазен. 

Максимальное поглощение комплекса цинка с сульфарсазеном наблюдается при 

длине волны равной 540 нм. 

При таких же условиях сульфарсазен образует комплексы с рядом других 

металлов: Cu, Ni, Cd, Mn. С медью он образует комплекс с таким же высоким 

поглощением и в той же области спектра, что и с цинком. Другие металлы (Ni, Cd, 

Mn) определению не мешают.  

С целью устранения мешающего влияния меди были использованы два 

наиболее часто применяемых приема: маскирование за счет конкурирующего 

комплексообразования и восстановительное маскирование. В качестве 

маскирующего лиганда была опробована тиомочевина, а для восстановительного 

маскирования в качестве восстановителя – аскорбиновая кислота (II). 

Наилучший результат для маскирования меди достигается применением 

метода восстановительного маскирования с использованием аскорбиновой 

кислоты в присутствии ацетонитрила, как стабилизатора. 

Нижний предел определения цинка по этому методу составляет 0,1 мг/л. 

Преимущества метода состоят в относительно недорогом оборудовании, 
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отсутствии токсичных реагентов, не высокой трудоемкости и времени проведения 

опыта [13]. 

 

1.2.2 Комплексонометрический метод определения цинка 

 

Метод основан на образовании устойчивого комплекса цинка с трилоном Б в 

слабокислой среде. При титровании соединений цинка трилоном Б в присутствии 

индикатора ксиленолового оранжевого окраска комплекса "цинк-индикатор" в 

точке эквивалентности изменяется с красно-коричневой на желто-оранжевую, 

соответствующую комплексу "цинк-трилон". 

Определению содержания цинка мешает присутствие ионов железа, алюминия 

и меди. Железо и алюминий осаждают аммиаком в виде гидроксидов, а медь 

связывают перед титрованием цинка в тиосульфатный комплекс. 

Метод позволяет определить содержание цинка в кислых и щелочных 

промывочных растворах в диапазоне концентрации от 0,1 до 1,0 г/л [14]. 

 

1.2.3 Определение цинка методом анодной инверсионной 

вольтамперометрии 

 

Инверсионный вольтамперометрический анализ (ИВА) ионов цинка основан 

на электрохимическом накоплении определяемого элемента на поверхности 

углеситаллового рабочего электрода в виде амальгамы при заданном потенциале 

восстановления ионов. Для цинка этот потенциал равен -900 мВ. Пленка ртути 

формируется на электроде из специально добавленной в анализируемый раствор 

соли ртути(II), то есть in situ. После накопления в течение точно заданного 

промежутка времени осуществляют развертку потенциала в сторону 

электрорастворения металла. В шкале потенциалов регистрируют 

электрохимический спектр в виде последовательных пиков анодного тока. 

Потенциал пика при заданных условиях является характеристической 

величиной и используется для идентификации элемента. Потенциал пика 

определяется природой определяемого металла, а так же природой фонового 

электролита. Высота пика – это максимальный ток растворения, который 

пропорционален концентрации определяемого элемента. Для несимметричных 

пиков концентрация пропорциональна площади пика. Эти закономерности 

позволяют использовать ИВА как метод количественного анализа. 

Концентрацию металла в пробе чаще определяют методом добавки 

аттестованной смеси металлов в анализируемый раствор. При одних и тех же 

параметрах регистрации вольтамперограммы последовательно записывают 

электрохимический спектр контрольного раствора (холостой пробы), затем 

измеряют аналитические сигналы пробы без добавки и пробы с добавкой 

стандартного раствора металлов. Измерения выполняют при комнатной 

температуре, нормальной влажности и атмосферном давлении. 

В анодной инверсионной вольтамперометрии с концентрированием в виде 

амальгам возможно образование интерметаллических соединений (различных 
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металлов друг с другом) либо взаимодействие с ртутью рабочего электрода. 

Выделяемые металлы, как правило, изменяют вязкость амальгам и, следова-

тельно, замедляют диффузию определяемого вещества в ртути. Вследствие этого 

может уменьшаться или даже подавляться измеряемый сигнал. При этом из-за 

наличия интерметаллических соединений возможно появление новых сигналов 

или устранение мешающего влияния других элементов. 

Так, например, присутствие в анализируемой пробе ионов Сu(II), даже в 

незначительных количествах, мешает определению цинка, поскольку медь 

эффективно взаимодействует с цинком (уже при соотношении Zn : Cu, равном 1 : 

0,5) на поверхности электрода, образуя набор интерметаллических соединений 

состава: CuZn, CuZn2 и СuZn3, для которых стандартные потенциалы отличаются 

от стандартных потенциалов цинка. В присутствии ионов меди в растворе высота 

анодного пика растворения цинка оказывается значительно меньше по сравнению 

со случаем отсутствия ионов меди в растворе.  

Влияние меди на определение цинка подробно изучили авторы [15]. Они 

провели опыт, где концентрация цинка варьировалась в пределах 0,2–3,0·10–7 М, а 

концентрация меди была постоянной 5,0·10–8 М. Сравнили результаты с 

определением без присутствия ионов меди (рис. 1.1) и сделали вывод о том, что 

при соотношении медь–цинк меньше, чем 1 : 3, сигнал-пик ионизации цинка на 

вольтамперограммах отсутствует, что обусловлено образованием прочного ИМС. 

При повышении концентрации цинка сигнал появляется и далее линейно зависит 

от концентрации, причем угол наклона остается таким же, как и в системе, не 

содержащей ионы меди (II). 

 

 
 

■ – в отсутствие меди; ● – в присутствии меди. 

Объем раствора 20 мл; время накопления 2 мин;  

концентрация цинка 0–3,0·10–7 М; концентрация меди 5,0·10–8 М 

Рисунок 1.1 – Зависимость высоты пика ионизации цинка от его концентрации в 

растворе 
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При следующем исследовании концентрация цинка в растворе 

поддерживалась постоянной, равной 1,5·10–7 М, концентрация меди 

варьировалась в пределах 0,1–4,0·10–7 М. Как следует из представленных на 

рисунке 1.2 данных, высота пика цинка постепенно уменьшается до соотношения 

концентраций меди и цинка в растворе 1 : 1 и далее продолжает уменьшаться с 

меньшей скоростью. Этот факт подтверждает образование ИМС в системе медь–

цинк [15]. 

 

 
 

Объем ячейки 20 мл; время накопления 2 мин; 

концентрация цинка 1,5·10–7 М; концентрация меди 0–4,0·10–7 М 

Рисунок 1.2 – Зависимость высоты пика ионизации цинка от концентрации меди 

 

Поэтому при определении ионов Zn(II) из раствора анализируемой пробы 

предварительно удаляют ионы Cu(II) путем их сорбции на концентрирующем 

патроне “ДИАПАК-ИДК” [16]. 

Также возможен другой способ устранения влияния ионов меди, который 

предлагают авторы [17]. Он заключается в том, что на стеклянном углеродном 

электроде сначала накапливают ртуть, образуя ртутную пленку, на которой 

проводится дальнейшее определение содержания цинка. При этом, 

непосредственно в исследуемый раствор вводят Ga(III), который образует с 

медью более прочный интерметаллический комплекс по сравнению с цинком 

[10,15]. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Средства измерений и вспомогательные устройства  

 

1. Вольтамперометрический анализатор «Экотест-ВА»в комплекте с IBM 

совместимым компьютером, программное обеспечение для «Экотест-ВА». 

Анализатор комплектуется электродами или электрохимическим датчиком: 

–  электрохимический датчик с вращающимся дисковым электродом из 

углеситаллового материала «Модуль ЕМ – 04»;  

–  электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный типа ЭВЛ 1М 

3.1 в качестве электрода сравнения; 

–  вспомогательный стеклоуглеродный электрод в виде стаканчика. 

2. Весы аналитические «Pioneer» (1-го класса). 

3. Дистиллятор или аппарат для перегонки воды. 

4. Микродозаторы с переменным объемом 10–100 мм3, 100–1000 мм3,  

1000–5000 мм3 и пределом допускаемой погрешности измерения не более ±2 %. 

 

2.2 Реактивы 
 

1. Кислота соляная, ос.ч. 

2. Кислота азотная, ос.ч. 

3. Ртуть (II) азотнокислая одноводная, ч.д.а.  

4. Вода дистиллированная 

5. Спирт этиловый ректификованный, технический  

6. Аммоний азотнокислый, х.ч.  

7. Натрия гидроокись, х.ч.  

8. Галлий (III) азотнокислый 8-водный, ч.д.а. 

 

2.3. Приготовление растворов 

 

Дистиллированную воду получают путем дистилляции воды, 

соответствующей ГОСТ 6709, в лабораторной установке для перегонки воды, 

выполненной из кварца или стекла. 

Кислота соляная, 1 М раствор 

С помощью мерного цилиндра отбирают 82,6 мл концентрированной соляной 

кислоты и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 л, 

наполовину заполненную дистиллированной водой, доводят объем раствора до 

метки дистиллированной водой и перемешивают. Срок хранения 1 год. 

Основной раствор азотнокислой ртути 0,01 М 

Готовят из навески одноводного нитрата ртути Hg(NO3)2·H2O массой 

(0,3230,001) г, которую растворяют в мерной колбе вместимостью 100 мл. 

Добавляют 1-2 мл концентрированной соляной кислоты, доводят объем до метки 
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бидистиллированной водой и перемешивают. Раствор хранят в темноте. Срок 

хранения 6 месяцев. 

Концентрированный фоновый раствор для измерения  содержания цинка 

В мерную колбу вместимостью 200 мл вносят 50 мл 1 М соляной кислоты и 

80 мл бидистиллированной воды и перемешивают. Добавляют 5 мл основного 

0,01 М раствора азотнокислой ртути. Доводят объем до метки 

бидистиллированной водой и перемешивают. Хранят 3 месяца. 

Основные стандартные растворы ионов цинка и меди с концентрацией 

10 мкг/мл 

Готовят из ГСО с аттестованной концентрацией соответствующего металла 

1 г/л. В мерную колбу вместимостью 500,0 мл количественно переносят пипеткой 

5 мл и доводят объем до метки бидистиллированной водой. Раствор хранят в 

течение 6 месяцев. 

Рабочие стандартные растворы ионов цинка и меди с концентрациями 

1 мкг/мл 

Готовят при отмеривании пипеткой 5 мл основного стандартного раствора 

металла в мерную колбу вместимостью 50 мл с добавкой 0,2 мл 1 М соляной 

кислоты и доведением объема колбы до метки бидистиллированной водой. Срок 

хранения 1 месяц. 

Галлий (III) азотнокислый, раствор 1 г/л 

На технических весах взвешивают (0,6  0,05) г галлия (III) азотнокислого, 

количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 33 

мл концентрированной соляной кислоты. Доводят объем раствора до метки 

бидистиллированной водой и перемешивают. Срок хранения 6 месяцев. 

Ртуть (II) азотнокислая, 0,01 М раствор 

На аналитических весах взвешивают (0,343  0,001) г реактива одноводного 

нитрата ртути Hg(NO3)2·H2O, количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, растворяют в 1-2 мл концентрированной соляной кислоты. 

Доводят объем раствора до метки бидистиллированной водой и перемешивают. 

Раствор хранят в темноте. Срок хранения 6 месяцев. 

 

2.4 Требования безопасности, охраны окружающей среды 

 

При выполнении измерений необходимо соблюдать правила техники 

безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, 

требования электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 

12.1.019, а также требования, изложенные в технической документации на 

вольтамперометрический анализатор “Экотест-ВА”. 

Помещение должно соответствовать требованиям пожаробезопасности по 

ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009. Содержание 

вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 

12.1.005. Организация обучения работающих безопасности труда по ГОСТ 

12.0.004. 
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2.5 Подготовка электродов 

 

Рабочий углеситалловый электрод  

Перед работой торец электрода протирают фильтровальной бумагой, смоченной в 

этиловом спирте. Перед измерением три раза ополаскивают дистиллированной 

водой и просушивают фильтровальной бумагой. После окончания всех измерений 

рабочий электрод следует отвинтить. Осторожно, не допуская попадания раствора 

на металлические контакты, опустить рабочий конец электрода в ячейку с 

раствором 1 М HCl и оставить в растворе на 20-30 минут. Затем конец электрод 

промыть бидистиллированной. Электрод хранят погруженным в этиловой спирт, 

в склянке с притертой пробкой. 

Электрод сравнения 

Электрод сравнения ЭВЛ 1М3.1 заполняют насыщенным раствором 

хлористого калия, таким образом, чтобы не было пузырьков воздуха. При первом 

заполнении электрод выдерживают не менее 24 часов. Перед измерением 

электрод три раза ополаскивают дистиллированной водой и просушивают 

фильтровальной бумагой. Между измерениями электрод хранят в насыщенном 

растворе хлористого калия. 

 

2.6 Подготовка к работе анализатора “Экотест-ВА” 

 

Анализатор «Экотест-ВА» подключают к персональному компьютеру 

согласно «Руководству по эксплуатации» на анализатор. Установление 

программного обеспечения и запуск программы анализатора проводят в 

соответствии с «Руководством по эксплуатации» на анализатор и описанием 

программы. Разъемы электродов подключают к соответствующим разъемам на 

передней панели анализатора «Экотест-ВА» по двухэлектродной схеме измерения 

(микроэлектрод – рабочий электрод, хлорсеребряный – вспомогательный). 

Электроды закрепляют в штатив и опускают в стеклянный стаканчик. При 

использовании микроэлектрода анализ не требует перемешивания 

анализируемого раствора. Возможно использовать объемы пробы от 5 мл. 

В соответствии с «Руководством по эксплуатации» на анализатор  

«Экотест-ВА» устанавливают программное обеспечение и запускают программу 

согласно «Руководству оператора». Параметры электрохимического измерения 

устанавливают согласно таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Параметры измерений, устанавливаемые на анализаторе 

 

Наименование параметра 
Единицы 

измерения 
Величина параметра 

Схема соединения  трехэлектродная 

Скорость развертки потенциала мВ/с от 50 до 200 

Начало развертки потенциала мВ минус 1300 

Конец развертки потенциала мВ 200 

Потенциал накопления мВ минус 1300 

Продолжительность 

накопления 
с 90/120 

Мешалка   вкл. 

Потенциал очистки электрода мВ 100 

Продолжительность очистки 

электрода 
с 90/120 

Диапазон измерения тока мкА 2/200 

Амплитуда модуляции мВ 30 

Частота модуляции Гц 25 

 

2.7 Регистрация и обработка вольтамперограммы контрольной пробы 

 

2.7.1 Регистрация вольтамперограммы 

 

Регистрацию вольтамперограммы проводят в несколько этапов согласно 

методу добавок: 

1) регистрация фона: 

Для этого в электрохимическую ячейку помещают 20 мл дистиллированной 

воды и 5 мл концентрированного фонового раствора, для устранения 

влияния ионов меди также добавляют галлий опускают электроды в ячейку; 

2) работу с управляющей программой проводят согласно «Руководству 

оператора». Параметры электрохимического измерения устанавливают 

согласно таблице 2.1, либо загружают стандартную методику анализа, 

заложенную в программное обеспечение (рисунок 2.1); 
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Рисунок 2.1 – параметры записи электрохимического измерения 

 

3) активируют команду «Старт» для начала измерений; 

4) после окончания измерений электродную систему ополаскивают 

дистиллированной водой, электроды протирают фильтровальной бумагой; 

5) далее в ячейку вводят стандартные растворы цинка и меди, проводят 

регистрацию вольтамперных кривых пробы; 

6) вводят добавку стандартного раствора цинка, регистрируют 

вольтамперограмму добавки. 

В центральной части окна отображается диаграмма с вольтамперными 

кривыми. В левой части отображается список проведённых измерений. 

В соответствии с методикой, анализируют не менее двух последовательно 

приготовленных параллельных проб анализируемой воды (рисунок 2.2). 

 



29 

 

 
 

Рисунок 2.2 – пример вольтамперограммы 

 

2.7.2 Обработка вольтамперограммы 

 

Для правильной обработки все вольтамперные кривые должны быть записаны 

при идентичных параметрах. После получения вольтамперограмм нужно 

рассчитать концентрацию цинка в ячейке. Для этого нужно произвести измерение 

площади аналитического сигнала ионов металла. Измерение проводят в 

соответствии с «Руководством оператора» вольтамперометрического анализатора 

Экотест-ВА.  

Перед разметкой пиков нужно выделить узлы, для которых будет 

производиться обработка. Далее выбрать на панели инструментов или в меню 

«сервис» команду «разметка пиков». Необходимо установить границы пика так, 

чтобы прямая линия, соединяющая экспериментальные точки на границах 

области пика, становилась касательной к вольтамперной кривой (рисунок 2.3). 

Обработка результатов измерений 

Для расчета концентрации цинка в ячейке нужно выделить амперограммы 

фона, пробы и пробы с добавкой, как показано на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – выделенные вольтамперограммы с размеченными пиками 

 

Нажатием кнопки «вычисления» появляется окно, в котором нужно ввести 

исходные данные для расчета и программа автоматически рассчитает 

концентрацию (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – расчет концентрации цинка 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Из литературных данных известно, что на величину аналитического сигнала 

оказывают влияние различные факторы: потенциал накопления и очистки, время 

накопления, различные фоновые электролиты, а также наличие мешающих ионов 

других тяжелых металлов. 

За основу определения цинка методом инверсионной вольтамперометрии 

взята методика фирмы «Эконикс-Эксперт» к вольтамперометрическому 

анализатору «Экотест-ВА» [16]. В данной методике определение проводят на 

предварительно накопленной ртутной пленке, у нас поверхность рабочего 

углеситаллового электрода формируется непосредственно в процессе электролиза 

(одновременно с осаждением исследуемых металлов). 

 

3.1 Выбор потенциала накопления 

 

Потенциал накопления – один из критериев, влияющих на величину 

аналитического сигнала. Поэтому проверяем зависимость величины 

аналитического сигнала (площади пика цинка) от потенциала накопления 

(рисунок 3.1). Опыт проводили варьированием потенциала в диапазоне от –1100 

до –1600 мВ. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – выбор потенциала накопления 

 

На рисунке 3.1 можно наблюдать максимальную величину площади пика 

цинка при потенциале равном –1300 мВ. Этот же потенциал был рекомендован 

методикой [16], значит, при дальнейшем определении будет использоваться этот 

потенциал.  
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3.2 Оценка правильности определения 

После выбора потенциала накопления цинка нужно определить правильно ли 

мы проводим определение, т. е. оценить определяемую прибором концентрацию с 

заданной (0,0196 мкг/мл).  

 

Таблица 3.1 – оценка величины допускаемой погрешности измерения 

массовой концентрации ионов цинка  

 

 

Площадь, усл.ед. 
C(Zn), 

мкг/мл Фон Проба Добавка 

1 72,8 245,5 393,1 0,0218 

2 90,8 277,6 460,4 0,0191 

3 35,1 155,5 305,2 0,0152 

4 149,4 511,4 826,0 0,0215 

5 81,0 383,2 705,2 0,0176 

средн 85,82 314,64 537,98 0,0190 

ст.откл    0,00280 

доверит    0,0034 

 

Вычислим предел М допускаемой погрешности измерения массовой 

концентрации ионов цинка по формуле (1) 

 

∆𝑀= |с̅𝑀 − 𝑐н|,      (1) 

 

∆𝑀= |0,0190 − 0,0196| = 0,0006 

 

где с̅𝑀 – измеренное значение массовой концентрации ионов металлов в образце 

для оценивания; 

𝑐н – номинальное содержание металла в образце для сравнения. 

Предел 𝜎конц допускаемой относительной погрешности измерения массовой 

концентрации ионов металлов рассчитывают по формуле (2) 

 

𝜎конц =
∆𝑀

𝑐н
∙ 100%      (2) 

 

𝜎конц =
0,0006

0,0196
∙ 100% =3%  

 

Результаты испытаний считают положительными, если относительная 

погрешность измерения массовой концентрации ионов цинка в образце не 

превышает ± 32% показателя точности (при вероятности Р=0.95) методики [15]. 

Делаем вывод о том, что полученный результат является положительным, а 

значит определение проводим верно. 
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3.3 Выбор фонового электролита 

 

При определении цинка на величину аналитического сигнала влияют ионы 

меди, которые образуют с ним интерметаллические соединения. Настоящая 

проблема состоит в том, что некоторые методики определения не учитывают этот 

факт, что приводит к неправильному определению содержания цинка в различных 

объектах. 

Таким образом, одной из задач является подбор фонового электролита так, 

чтобы снизить влияние ионов меди на аналитический сигнал цинка. 

Первым мы использовали электролит предлагаемый в методике «Эконикс-

Эксперт» [16]. Готовится он добавлением в мерную колбу вместимостью 200 мл, 

наполовину заполненную водой, 50 мл 1 М раствора соляной кислоты и 80 мл 

бидистиллированной воды. После перемешивания добавляют 5 мл 0,01 M 

раствора азотнокислой ртути. Доводят объем раствора до метки 

бидистиллированной водой и снова тщательно перемешивают (фоновый р-р №1). 

Проводили определение цинка при различных соотношениях концентраций 

Cu/Zn. Потенциал анодного пика цинка обнаружили при значении –1025 мВ 

(рисунок 3.2, таблица А.1). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – определение цинка при различных соотношениях концентраций 

Cu/Zn c фоновым электролитом №1 

 

Наблюдаем резкое снижение концентрации цинка при увеличении содержания 

ионов меди в ячейке (рисунок 3.6). 

Авторы этого же сборника методик [16] предлагают другой вариант фонового 

электролита. Готовят его в колбе вместимостью 100 мл: помещают 40 мл 2,5 М 



34 

 

раствора аммония азотнокислого, 40 мл дистиллированной воды, перемешивают. 

Затем 10 мл 0,02 М раствора ртути азотнокислой. Раствор доводят до метки 

дистиллированной водой, перемешивают (фоновый раствор №2).  

При использовании этого фонового раствора замечаем сдвиг потенциала цинка 

в отрицательную сторону, на значение равное –1170 мВ. При этом аналитический 

сигнал меди не обнаружен (рисунок 3.3, таблица А.2). По результатам расчетов 

наблюдаем практически линейное снижение концентрации цинка в ячейке при 

увеличении соотношения Cu/Zn (рисунок 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.3 – определение цинка при различных соотношениях концентраций 

Cu/Zn c фоновым электролитом №2 

 

В некоторых государственных стандартах измерения проводят с 

использованием фонового электролита на основе муравьиной кислоты [18,19]. 

Раствор готовят в мерной колбе объемом 50 мл, на половину заполненной 

дистиллированной водой. Добавляют 5 мл муравьиной кислоты с концентрацией 

0,36 М, затем добавляют 1,25 мл 0,01 M раствора азотнокислой ртути, доводят 

объем до метки – фоновый раствор №3 (рисунок 3.4, таблица А3). 

По итогам расчетов концентраций цинка в ячейке также наблюдаем 

тенденцию к снижению аналитического сигнала цинка при повышении 

соотношения концентраций Cu/Zn (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.4 – определение цинка при различных соотношениях концентраций 

Cu/Zn c фоновым электролитом №3 

 

Из фотометрических методов известно, что нередко применяют метод 

связывания меди(II) в салицилатный комплекс [20]. Для этого мы использовали 

фоновый раствор №1 и непосредственно перед регистрацией вольтамперограммы 

фонового электролита в ячейку добавляли 1 мл 10%-ой сульфосалициловой 

кислоты – фоновый раствор №4 (рисунок 3.5, таблица А.4). 

Связывание меди в салицилатный комплекс не дало положительного 

результата, мы по-прежнему наблюдаем резкое снижение концентрации цинка. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – определение цинка при различных соотношениях концентраций 

Cu/Zn c фоновым электролитом №4 

 



36 

 

 
 

Рисунок 3.6 – зависимость концентрации цинка от различных соотношений 

концентраций Cu/Zn для фоновых электролитов №1,2,3,4 

 

Найденная концентрация цинка во всех проведенных опытах снижается 

примерно в пять раз, по отношению к заданной. Таким образом, делаем вывод о 

том, что состав фонового электролита не влияет на определение цинка в 

присутствии меди, так как наблюдаем примерно одинаковую зависимость при 

соотношениях концентраций Cu/Zn от 0 до 1.  

При дальнейших исследованиях будем использовать фоновый электролит №1, 

так как он прост в приготовлении, имеет хорошую воспроизводимость и, 

используя этот электролит мы убедились, что правильно проводим определение 

цинка. 

 

3.4 Выбор оптимальной концентрации галлия 

 

В источниках [16, 17] было показано, что присутствие ионов Ga(III) позволяет 

в некоторой степени устранить помехи ионов меди, поскольку 

интерметаллический комплекс галлия и меди более устойчив, чем комплекс цинка 

и меди. Эти методики основываются на предварительном изготовлении ртутно-

пленочного электрода (ex-situ). 

Нами было предложено для снижения влияния ионов меди на определение 

цинка методом инверсионной вольтамперометрии проводить опыт при 

одновременном осаждении ртути, цинка и галлия (т.е. in-situ). Потенциал 

накопления используем выбранный нами ранее –1300мВ. 

Проводим оценку влияния ионов меди на определение содержания цинка при 

постоянной концентрации ионов галлия 17,6 мкг/мл в растворе. Для этого 

используем разные соотношения концентраций Cu/Zn (рисунок 3.7, таблица Б.1) 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

С
 (

п
о
 м

ас
с
е 

Z
n
, 

м
к
г/

м
л

Соотношения концентраций Cu/Zn

1

2

3

4



37 

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – влияние ионов меди на аналитический сигнал цинка в 

присутствии ионов галлия 

 

Наблюдаем практически линейную тенденцию к снижению аналитического 

сигнала цинка с увеличением концентрации меди.  

Необходимо подобрать концентрацию ионов галлия в исследуемом растворе 

такую, которая позволила бы определять цинк с минимальной погрешностью. 

Для этого проводили определение цинка при варьировании соотношения 

Ga/Cu, а соотношение Cu/Zn оставалось постоянным (рисунок 3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.8 – выбор оптимальной концентрации ионов галлия 
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Исследовали зависимость концентрации цинка от соотношения Ga/Cu при 

соотношении концентраций меди к цинку равном 1 : 1.Содержание цинка в 

ячейке находим близкое к заданному в точке с соотношением Ga/Cu 1000 : 1 

(таблица Б.2). 

При соотношении концентраций меди к цинку равном 1 : 5 получаем наиболее 

близкие значения концентраций цинка к заданным (таблица Б.3). 

Аналитический сигнал цинка практически не наблюдается при соотношении 

Cu/Zn равном 5 : 1 (таблица Б.4). 

На основании проведенных опытов можно сделать вывод о том, что чем выше 

концентрация ионов галлия, тем меньше медь оказывает влияние на 

аналитический сигнал цинка. Также на правильность определения содержания 

цинка методом инверсионной вольтамперометрии влияет концентрация ионов 

меди: чем меньше концентрация ионов меди, тем точнее результаты. 

Для определения метрологических показателей рассматриваемой методики 

определения цинка, были поставлены дополнительные эксперименты. При 

соотношении концентраций Cu/Zn = 1 : 1, соотношении Ga/Cu 100 : 1 и 1000 : 1. 

Результаты представлены в таблицах 3.2, 3.3. 

 

Таблица 3.2 – Результаты определения концентрации цинка в модельных 

растворах (соотношении концентраций Cu/Zn 1 : 1 и соотношении Ga/Cu 100 : 1) 

 

C(Cu) в ячейке, 

мкг/мл 

Задано  Найдено C(Ga) в 

ячейке, 

мкг/мл 
C(Zn) в ячейке, 

мкг/мл 

C(x) Zn, 

мкг/мл 

0,0185 0,0185 0,0073 0,185 

0,0185 0,0185 0,0105 0,185 

0,0185 0,0185 0,0115 0,185 

0,0185 0,0185 0,0140 0,185 

0,0185 0,0185 0,0095 0,185 

 
ср.знач 0,0106 

 

 
станд. откл 0,0025 

 

 
относ.погр 43,0% 
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Таблица 3.3 Результаты определения концентрации цинка в модельных 

растворах (соотношении концентраций Cu/Zn 1 : 1 и соотношении Ga/Cu 1000 : 1) 

 

C(Cu) в ячейке, 

мкг/мл 

Задано Найдено C(Ga) в 

ячейке, 

мкг/мл 
C(Zn) в ячейке, 

мкг/мл 

C(x) Zn, 

мкг/мл 

0,0185 0,0185 0,0162 18,5185 

0,0185 0,0185 0,0173 18,5185 

0,0185 0,0185 0,0150 18,5185 

0,0185 0,0185 0,0161 18,5185 

0,0185 0,0185 0,0116 18,5185 

 
ср.знач. 0,0152 

 

 
станд.откл 0,0022 

 

 
относ.погр 17,7% 

 
 

Используя формулы (1) и (2) рассчитали относительные погрешности 

измерения массовой концентрации ионов цинка в модельных растворах (при 

вероятности Р=0.95). Получили результаты равные 43% и 18% соответственно. 

При пределе допустимых значений показателя точности аттестованных методик 

определения цинка инверсионно-вольтамперометрическим методом равном 

± 32 %. 

Поэтому, предельным соотношением концентраций Cu/Zn было выбрано 

соотношение 1 : 1 с соотношением концентраций Ga/Cu 1000 : 1.  

По результатам проведенной работы можно предложить следующую методику 

определения цинка инверсионно-вольтамперометрическим методом в 

присутствии ионов меди: 

1) регистрация фона. В электрохимическую ячейку вносят 20 мл 

бидистиллированной воды, 5 мл концентрированного фонового 

электролита вносят 0,5 мл соли Ga(III) с концентрацией 1 мг/мл. 

регистрируют вольтамперограмму. Параметры записи представлены в 

таблице 2.1; 

2) регистрация пробы. В ячейку добавляют 15 мл бидистиллированной 

воды, 5 мл концентрированного фонового электролита, 5 мл 

исследуемого раствора с соотношением концентраций Cu/Zn не 

превышающего значения 1 : 1. В этот же раствор вносят 0,5 мл соли 

Ga(III) с концентрацией 1 мг/мл и соотношением к концентрации меди 

1000 : 1. Регистрируют вольтамперограмму. При меньших 

концентрациях цинка время накопления следует увеличить; 

3) регистрация добавки. В ячейку вносят добавку стандартного раствора 

цинка с концентрацией 1 мкг/мл. Регистрируют вольтамперограмму. 
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Пример веольтамперограммы, получаемой по этой методике 

представлен на рисунке 3.9; 

4) концентрацию цинка рассчитывают методом одной добавки с помощью 

приложения, встроенного в программное обеспечение. 

 

 

 
 

Рисунок 3.9 – пример вольтамперограммы определения цинка с использованием 

галлия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Показано, что природа фонового электролита не оказывает положительного 

влияния на определение цинка методом инверсионной вольтамперометрии в 

присутствии ионов меди. Вне зависимости от состава фона наблюдается 

снижение аналитического сигнала цинка с увеличением соотношения 

концентраций меди к цинку от 0 до 1; 

2) показана возможность определения цинка присутствии ионов меди методом 

инверсионной вольтамперометрии при добавлении солей Ga(III) в 

анализируемый раствор; 

3) определены условия определения цинка методом инверсионной 

вольтамперометрии в присутствии ионов меди при использовании 

углеситаллового электрода: потенциал накопления –1300мВ, времени 

накопления 90 с, соотношения концентраций меди к цинку равны 1 : 1 и галлия 

к меди 1000 : 1; 

4) предложена методика определения цинка методом инверсионной 

вольтамперометрии в присутствии ионов меди с метрологическими 

характеристиками. 
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ABSTRACT 

 

Yachmeneva M.A. Optimization of the 

conditions for the determination of zinc by 

the stripping voltammetric method in the 

presence of copper ions – Chelyabinsk: 

SUSU, ET-431, 2018. – 48 p., 15 fig., 13 

tables, 20 references. 

 

Anodic stripping voltammetry, zinc, copper, gallium, carbositall indicator electrode. 

 

The research object is zinc, the interfering effect of copper. 

 

The aim of this work is to evaluate the possibility of determining zinc in the 

presence of copper ions by stripping voltammetry using a carbositall indicator electrode. 

 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– to compile the literature review in the research area; 

– to determine the optimal conditions for the analysis: the concentration 

potential, the limiting ratio of copper to zinc concentrations, the optimum ratio of 

gallium to copper concentrations; 

– to determine the metrological characteristics of the method. 

 

The field of application includes: the obtained data can be used in the sanitary-

epidemiological, hydrochemical, ecological organizations to control the content of zinc 

in the technological processes, environmental monitoring. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Выбор фонового электролита 

 

Таблица А.1 – зависимость аналитического сигнала цинка от концентрации 

меди при фоновом электролите №1 

 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) 

Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Соотношение 

концентраций 

Cu/Zn 

0,0000 0,0192 26,00 0,0193 0,500 0,00 

0,0023 0,0192 26,06 0,0145 0,493 0,12 

0,0038 0,0192 26,10 0,0110 0,370 0,20 

0,0189 0,0189 26,50 0,0108 0,286 1,00 

 

Таблица А.2 – зависимость аналитического сигнала цинка от концентрации 

меди при фоновом электролите №2 

 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) 

Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Соотношение 

концентраций 

Cu/Zn 

0,0000 0,0192 26,00 0,0230 0,5980 0,00 

0,0048 0,0191 26,13 0,0147 0,3840 0,25 

0,0095 0,0190 26,25 0,0108 0,2835 0,50 

0,0189 0,0189 26,50 0,0061 0,1611 1,00 

 

Таблица А.3 – зависимость аналитического сигнала цинка от концентрации 

меди при фоновом электролите №3 

 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) 

Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Соотношение 

концентраций 

Cu/Zn 

0,0000 0,0192 26 0,0163 0,4238 0,00 

0,0048 0,0191 26,125 0,0134 0,3501 0,25 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.3 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) 

Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Соотношение 

концентраций 

Cu/Zn 

0,0095 0,0190 26,25 0,00518 0,136 0,50 

0,0189 0,0189 26,5 0,0024 0,0625 1,00 

 

Таблица А.4 – зависимость аналитического сигнала цинка от концентрации 

меди при фоновом электролите №4 

 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) 

Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Соотношение 

концентраций 

Cu/Zn 

0,0000 0,0192 26 0,0166 0,4316 0,00 

0,0048 0,0191 26,125 0,00935 0,2443 0,25 

0,0095 0,0190 26,25 0,00633 0,1662 0,50 

0,0189 0,0189 26,5 0,0057 0,1521 1,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Выбор оптимальной концентрации галлия 

 

Таблица Б.1 – зависимость аналитического сигнала цинка от концентрации 

меди в присутствии ионов галлия 

 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) 

Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Соотношение 

концентраций 

Cu/Zn 

0,0000 0,0189 26,50 0,0166 0,4399 0,00 

0,0185 0,0185 27,00 0,0149 0,4023 1,00 

0,0364 0,0182 27,50 0,0143 0,3933 2,00 

0,0536 0,0179 28,00 0,0125 0,3500 3,00 

0,0862 0,0172 29,00 0,0074 0,2149 5,00 

0,1452 0,0161 31,00 0,0011 0,0341 9,00 

 

Таблица Б.2 – зависимость аналитического сигнала цинка от концентрации 

галлия в ячейке при постоянном соотношении концентраций Cu/Zn 

 

C(Cu) 

в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) 

Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) по 

массе, 

мкг/мл 

Соотношение 

концентраций 

Cu/Zn 

C(Ga) 

в 

ячейке, 

мкг/мл 

0,0189 0,0000 26,50 0 0 1,00 0,000 

0,0185 0,0185 27,00 0,0021 0,0567 1,00 0,019 

0,0159 0,0159 31,50 0,0094 0,2961 1,00 0,016 

0,0185 0,0185 27,00 0,0105 0,2835 1,00 1,852 

0,0185 0,0185 27,00 0,0156 0,4212 1,00 18,519 

 

Таблица Б.3 – зависимость аналитического сигнала цинка от концентрации 

галлия в ячейке при постоянном соотношении концентраций Cu/Zn 

 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) 

в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Cu/Zn 

C(Ga) в 

ячейке, 

мкг/мл 

0,0038 0,0192 26,10 0,0117 0,3054 0,20 0,0000 

0,0038 0,0191 26,20 0,0116 0,3039 0,20 0,0038 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.3 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) 

в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Cu/Zn 

C(Ga) в 

ячейке, 

мкг/мл 

0,0037 0,0185 27,10 0,0135 0,3659 0,20 0,0369 

0,0038 0,0191 26,20 0,0141 0,3694 0,20 0,0382 

0,0037 0,0185 27,10 0,0157 0,4255 0,20 0,3690 

0,0038 0,0191 26,20 0,0180 0,4716 0,20 3,8168 

 

Таблица Б.4 – зависимость аналитического сигнала цинка от концентрации 

галлия в ячейке при постоянном соотношении концентраций Cu/Zn 

 

C(Cu) в 

ячейке, 

мкг/мл 

C(Zn) 

в 

ячейке, 

мкг/мл 

V(ячейки), 

мл 

C(x) Zn, 

мкг/мл 

C(Zn) 

по 

массе, 

мкг/мл 

Cu/Zn 

C(Ga) в 

ячейке, 

мкг/мл 

0,0952 0,0190 26,25 0,0000 0,0000 5,00 0,0000 

0,0870 0,0174 28,75 0,0000 0,0000 5,00 0,0870 

0,0870 0,0174 28,75 0,0000 0,0000 5,00 0,8696 

0,0943 0,0189 26,50 0,0068 0,1794 5,00 9,4340 

0,0870 0,0174 28,75 0,0000 0,0000 5,00 86,9565 

 


