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ют с ДМДТФК, а затем начнут реагировать 

ионы Hg
2

2 и т.д. 

По уравнению 2 рассчитаны степени 
протекания реакций двухкомпонентных сме-
сей. По результатам таблицы 2 спрогнозиро-
вана избирательность определений каждого 
иона таблицы. Из 10 ионов специфично оп-
ределяются диметилдитилфосфатом только 
ионы Hg

2+
, наименее избирательно ДМДТФК 

титруются ионы Bi
3+

, Pb
2+

, Te
4+

, Sb
3+

, каждому 
из них мешают три из оставшихся. По данным 
таблицы 2 сделан вывод о возможности тит-
рования 35 двухкомпонентных систем, 50 
трѐхкомпонентных и 16 четырѐхкомпонент-
ных систем. Пятикомпонентные системы из 
приведѐнных в таблице 2 ионов определить с 
помощью диметилдитиофосфата калия не-
возможно.  

По прогнозу в качестве индикаторных 
электродов для определения сульфидобра-
зующих ионов металлов ДМДТФК лучше все-
го использовать индикаторные электроды I, II 
и III рода, как дающие наибольшие скачки 
потенциалов в конечной точке титрования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сделан прогноз возмож-
ности использования ДМДТФК для индивиду-

ального титрования ионов: Hg
2+

, Ag
+
, Hg

2

2 , 

Tl
3+

, Cu
+
, Pd

2+
, Bi

3+
, Pb

2+
, Te

4+
, Sb

3+
, избира-

тельности титрования этих ионов, титрования 
двух – и многокомпонентных смесей. Спрог-
нозирован выбор индикаторных электродов, 

которые можно использовать в потенциомет-
рических титрованиях сульфидобразующих 
ионов ДМДТФ калия. Зная константы равно-
весия всех конкурирующих реакций можно 
спрогнозировать условия проведения титро-
ваний, оптимальные интервалы концентра-
ций определяемых ионов и реагента. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЫШЬЯКА (III) НА 
ЗОЛОТО-УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕМ ЭЛЕКТРОДЕ 

Л.Д. Власкина, Н.А. Колпакова 

Рассмотрены особенности электровосстановления мышьяка (III) на поверхности золо-
то-углеродсодержащего электрода на различных фонах. Предельный ток электровосста-

новления иона -

2AsO  наблюдается при потенциалах, когда поверхность электрода полно-

стью покрыта ионами H
+
 как в кислых, так и в щелочных средах. Этот факт указывает на 

то, что образующийся в процессе восстановления водород не адсорбируется на золото-

углеродсодержащем электроде и не мешает электровосстановлению -

2AsO . Предложен ме-

ханизм электроконцентрирования мышьяка (III) на поверхность золото-углеродсодержащего 
электрода. Процесс необратимый. Лимитирующая стадия процесса – перенос первого 
электрона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для мышьяка, как, пожалуй, ни для како-
го другого элемента, имеется много разнооб-
разных высокоселективных, высокочувстви-
тельных и эффективных инверсионно-
вольтамперометрических методик определе-
ния [1–8]. Методом инверсионной вольтампе-
рометрии (ИВ) наиболее часто определяют 
его электрохимически активную, трехвалент-
ную форму. Величина аналитического сигна-
ла при этом очень сильно зависит как от pH 
фонового электролита, так и от типа индика-
торного электрода. Наиболее часто для оп-
ределения мышьяка используют кислые фо-
новые электролиты и золотосодержащие 
электроды. Единой точки зрения на процесс 
электроконцентрирования мышьяка (III) при 
всем разнообразии условий его определения 
в литературных данных не существует [1]. 
Между тем, знание механизмов этих процес-
сов позволит наилучшим образом прогнози-
ровать и оптимизировать аналитический сиг-
нал этого элемента. 

Целью настоящего исследования было 
выявление особенностей электрохимического 
поведения мышьяка (III) на золото-
углеродсодержащем электроде (ЗУЭ), изго-
товленном по технологии «литье под давле-
нием».  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследования проводили с применени-
ем вольтамперометрических анализаторов 
типа ТА (НПП «Томьаналит», г. Томск). В ка-
честве индикаторных электродов использо-
вали углеродсодержащие электроды, моди-
фицированные золотом. Электрод сравнения 
– хлоридсеребряный (х.с.э.) при концентра-
ции KCl 1 моль/дм

3
. Поверхность индикатор-

ных электродов модифицировали путем 
электроосаждения золота в течение 30 с без 
перемешивания раствора при потенциале 

электронакопления Eэ=0 В из раствора AuCl
4

 

концентрации 1000 мг/дм
3
 (для исследований 

на фоне сульфита натрия) и концентрации 20 
мг/дм

3
 (для остальных фоновых электроли-

тов) [8]. Для исследований применяли реак-
тивы марки «ос. ч.», дважды перегнанную 
воду, государственные стандартные образцы 
состава растворов ионов мышьяка. 

Электроконцентрирование мышьяка 
проводили в области потенциалов от –0,8 до 
–1,6 В. Аналитическим сигналом служил ток 
пика на кривой анодного растворения мышь-
яка, регистрируемый при потенциалах от –

0,05 до –0,25 В в зависимости от фонового 
электролита. В качестве фоновых электроли-
тов исследовали Na2SO3, K2SO4, HNO3, HCl, 
трилон Б и KOH различных концентраций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что мышьяк (III) восстанавли-
вается при катодных потенциалах до мышья-
ка (0) как в кислых, так и в щелочных фоно-
вых электролитах [3]. Катодные вольтампер-
ные кривые этого процесса не фиксируются 
на изученных нами электродах, т. к. они пере-
крываются процессами электровосстановле-
ния водорода. Поэтому зависимости тока 

электровосстановления -

2AsO  от его концен-

трации, потенциала накопления и времени 
электролиза изучены путем анализа анодных 
вольтамперных кривых. 

На рисунках 1 и 2 приведены зависимо-
сти тока анодного пика электроокисления 
мышьяка от потенциала электроконцентри-
рования на кислых и щелочных фонах соот-
ветственно. Условия опытов для всех фоно-
вых электролитов: концентрация 

-
2AsO

C =0,005 мг/дм
3
, время электроконцентри-

рования tэ=20 с. 
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Рисунок 1. Зависимости тока анодного пика 
электроокисления мышьяка от потенциала 

электролиза с поверхности ЗУЭ: 1 – HCl; 2 –
 HNO3; 3 – трилон Б 

Как видно из рисунков 1 и 2, для всех 
исследуемых фонов при потенциалах, 
положительнее минус 0,25 В, существенного 
выделения мышьяка не происходит. Так как 
стандартный равновесный потенциал 

электрода -
2

0

AsO /As
E =0,0276 В относительно 

х.с.э, то восстановление мышьяка на ЗУЭ 

1 2 

3 
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происходит с большим перенапряжением. 
Предельный ток электроконцентрирования 
мышьяка в кислых фоновых электролитах 
наблюдается в области потенциалов более 
электроотрицательных, чем –0,75, а в 
щелочных фонах – электроотрицательнее 
чем минус 1,6 В. Это область потенциалов 
интенсивной сорбции ионов H

+
 и выделения 

H2. При этих потенциалах ионы водорода на 
поверхности электрода образуются за счет 
разложения воды [9]. 

Для выявления степени участия 
молекулярного водорода, образующегося при 
потенциалах электроконцентрирования 
мышьяка на поверхности электрода, нами 
были проведены эксперименты на родиевых 
электродах, хорошо сорбирующих водород. 
Для получения родиевого электрода 
углеродсодержащие электроды (УЭ) 
модифицировали ионами родия путем 
электролиза родия на поверхность УЭ при 
потенциале Еэ=–0,8 В в течение времени 
tэ=500 с из раствора хлорида родия (III) 
концентрации (СRh (III)=20 мг/дм

3
). На УЭ, 

модифицированных родием, анодный пик 
электроокисления мышьяка не был получен 
ни на одном из изученных фонов при 
концентрации As (III) в растворе 
электрохимической ячейки от 0,005 до 
14 мг/дм

3
. 
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Рисунок 2. Зависимости тока анодного пика 
электроокисления мышьяка от потенциала 

электролиза с поверхности ЗУЭ: 1 – KOH; 2 – 
K2SO4; 3 – Na2SO3 

Невозможность определения мышьяка 
на поверхности родий-углеродсодержащего 
электрода (Rh-УЭ) может быть обусловлена 
тем, что на его поверхности хорошо 
сорбируется водород, который заполняет всю 
поверхность электрода и препятствует 

процессу образования частиц 
2HAsO  на 

поверхности Rh-УЭ с их последующей 
адсорбцией.  

Известно, что водород, образующийся 
при потенциалах электроконцентрирования 
мышьяка, на золоте не сорбируется [9]. 
Вероятнее всего, что на ЗУЭ сорбируется 

частица 
2sHAsO . На этот факт указывает то, 

что предельный ток электровосстановления 

иона -

2aqAsO  наблюдается при потенциалах, 

когда поверхность электрода полностью 
покрыта ионами H

+
 как в кислых, так и в 

щелочных средах. Все эти данные позволяют 

представить процесс восстановления -

2aqAsO  

следующей схемой:  
-

2aq 2s

+
sAsO +H HAsO  (1) 

2s s 2

+HAsO  +3H +3e As  +2H O  (2) 

Область независимости тока анодного 
пика мышьяка от времени 

электроконцентрирования -

2aqAsO  наступает 

уже при временах электроконцентрирования 
более 80 с. Эти данные позволяют считать, 

что образование частиц 
2HAsO  на 

поверхности электрода с их последующей 
адсорбцией на ЗУЭ протекает быстро, 
поэтому стадия (1) является равновесной 
стадией процесса. Из литературных данных 
[3, 6] известно, что лимитирующей стадией 
электрохимической реакции (2) является 
переход первого электрона. 
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Рисунок 4. Зависимости тока анодного пика 

мышьяка от времени 
электроконцентрирования (а) и концентрации 

ионов -

2AsO  (б) Условия опытов для рисунка: 

фон – 0,03 моль/дм
3
 HNO3; Eэ=–1 В 

По этой причине модифицирование 
поверхности углеродсодержащего электрода 
золотом является оптимальным при 
определении мышьяка (III) методом ИВ. 
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Рисунок 5. Зависимость логарифма тока 
анодного пика мышьяка от логарифма 

молярной концентрации ионов мышьяка в 
растворе. Условия опытов: фон – 

0,4 моль/дм
3
 Na2SO3; tэ=20 с, Eэ=–1,6 В. 

Зависимости тока пика мышьяка от 
концентрации и времени 
электроконцентрирования имеют вид, 
характерный для адсорбционных процессов 
(рисунки 3 и 4). 

Процесс образования частиц 
2sHAsO  на 

ЗУЭ при потенциалах, когда электрод 
полностью покрыт ионами водорода, можно 
описать изотермой Лэнгмюра; выражение для 
скорости электроконцентрирования 
мышьяка (III) на ЗУЭ примет вид: 

2 2

2
1

- s s

s

HAsO HAsOAs

ý ý HAsO

d k K CdQ

dt dt K C
, 

где 
2sHAsO

C  – концентрация адсорбированных 

на ЗУЭ частиц 
2sHAsO ; К – константа 

равновесия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены особенности электровос-
становления мышьяка (III) на поверхности 
золото-углеродсодержащего электрода на 
различных фонах. Электровосстановление 

частицы -

2AsO  происходит при потенциалах 

электровосстановления ионов водорода, по-
этому катодный пик восстановления мышьяка 
(III) не регистрируется на вольтамперной кри-
вой. Образующийся в процессе восстановле-
ния водород не адсорбируется на золото-

углеродсодержащем электроде и не мешает 

электровосстановлению -

2AsO . Предложен 

механизм электроконцентрирования мышья-
ка (III) на поверхность золото-
углеродсодержащего электрода. Процесс не-
обратимый. Лимитирующая стадия процесса 
– перенос первого электрона. 
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