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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА И КАДМИЯ 
НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДАХ

Максимчук И.О., Тишкина Ю.Н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Томск, e-mail: microlab@tpu.ru

Исследованы возможности вольтамперометрического определения Cd2+ и Pb2+ на органо-модифициро-
ванных висмутовых электродах. В качестве модификаторов использовались соли арилдиазоний тозилатов 
с заместителями: –СООН, –NH2, –NO2 группами в р-положении. Предложены способы модифицирования 
графитового электрода солями висмута и солями арилдиазоний тозилатов в различных вариантах. Выбра-
на концентрация висмута(III), нанесенная на рабочую поверхность графитового электрода в режимах «ex 
situ» и «in situ», а также время контакта солей арилдиазоний тозилата с осадком на поверхности электрода. 
Получены градуировочные зависимости Сd2+ и Pb2+ на различных органо-модифицированных висмутовых 
электродах. Установлено, что максимальной чувствительностью и наилучшими метрологическими характе-
ристиками обладает графитовый электрод, модифицированный солью арилдиазоний тозилата с заместите-
лем – карбоксильной группой, с нанесенным в режиме «in situ» висмутом(III). Предложены рабочие условия 
определения Сd2+ и Pb2+ на органо-модифицированном висмутовом электроде, на основе которых разработа-
на методика измерения содержания в пробах пищевых продуктов.

Ключевые слова: вольтамперометрия, арилдиазоний тозилаты, висмут, электрод, определение кадмия и свинца

THE DEVELOPMENT OF VOLTAMPEROMETRIC METHOD FOR LEAD 
AND CADMIUM DETERMINATION AT MODIFIED ELECTRODES
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National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: microlab@tpu.ru

The possibility of Cd2+ and Pb2+ voltamperometric determination at organo-modifi ed bismuth electrodes has 
been investigated. Salts aryldeazonium tosilates with substituting –COOH, –NH2, –NO2 groups in «para» position 
were used as modifi ers. Different variants of graphite electrode modifying by bismuth and aryldeazonium tosilates 
salts have been proposed. Concentration of Bi3+ deposited at graphite electrode working surface in «ex situ» and «in 
situ» regimes as well as length of aryldeazonium tosilate salt and bismuth surface deposit contact were selected. 
Calibration curves of Cd2+ and Pb2+ with different organo-modifi ed bismuth electrodes have been received. It was 
determined that graphite electrode modifi ed «in situ» by aryldeazonium tosilate salt with substituting carboxy-
group in «para» position and the bismuth-ions has maximum sensitivity and best metrological characteristics. The 
working conditions of Cd2+ and Pb2+ voltammetric measurement at organo-modifi ed electrode has been proposed and 
analytical procedure of they determination in foods samples taffs have been developed.
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Известно, что воздействие человека на 
природу не проходит бесследно, и сейчас 
оно высоко как никогда, что не может не 
тревожить умы современников. Последнее 
десятилетие все больше говорят о «зеленой 
химии». Это новый подход к вопросу при-
менения человеком методов и веществ, не 
отвечающих экологической безопасности 
и стабильности развития жизни на нашей 
планете. Одним из главных принципов 
«зеленой химии» является снижение доли 
процессов, в которых участвуют токсичные 
вещества. Для решения этой проблемы раз-
рабатываются новые комплексные подходы 
или возможные варианты замены вредных 
для человека составляющих на экологиче-
ски безопасные. Например, недавно в стра-
нах Евросоюза вступил в силу закон о запре-
те производства и хранения металлической 
ртути [2, 3]. Однако ртуть широко применя-
ется в аналитической практике в электрохи-
мических методах. В лабораторном анализе 
ртутные электроды получили свое широкое 

применение благодаря высокой чувстви-
тельности в определении большого числа 
металлов из-за хорошей растворимости их 
в ртути (амальгаме). Одними из основных 
параметров контроля за содержанием в при-
родных объектах, пищевых продуктах, то-
варах народного потребления современных 
лабораторий качества по нормативным до-
кументам являются ионы кадмия и свинца. 
Для их определения по своим метрологиче-
ским характеристикам, чувствительности, 
возможности одновременного определения 
нескольких металлов ртутно-пленочный 
электрод – идеальный выбор, но экологиче-
ски небезопасный. 

Висмут, напротив, один из самых без-
опасных элементов. Он обладает некото-
рыми свойствами, присущими ртути: более 
положительным равновесным потенциалом 
по отношению к определяемым элемен-
там, возможностью образовывать сплавы 
с кадмием и свинцом [4, 7]. Поэтому за 
2001–2012 годы вышло более 150 работ, 
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посвященных поиску достойной замены 
ртутного электрода висмутовым. По ли-
тературным данным, некоторым извест-
ным висмутовым электродам присуще 
такое достоинство, как частичная нечув-
ствительность к кислороду, растворенному 
в анализируемом растворе [6]. Основное на-
правление в создании висмутового электро-
да – использование углеродсодержащих под-
ложек, которые модифицируют способами 
«ex-» или «in situ» различными солями вис-
мута [8, 9], они обладают хорошей чувстви-
тельностью и низким пределом обнаружения 
ионов Cd2+ и Pb2+ (порядка десятых-целых 
мкг/дм3) в питьевой и природной воде, неко-
торых зеленых растениях. Однако в исследо-
ваниях указывается, что одновременное при-
сутствие в определяемой пробе ионов меди 
и большого количества свинца отрицательно 
влияет на аналитический сигнал кадмия, пе-
рекрывая его за счет образования интерме-
таллидов различного состава [5, 9]. Поэтому 
для аналитического сообщества представля-
ет интерес получение висмутового электрода 
как альтернативы ртутно-пленочному, кото-
рый обладал бы всеми указанными преиму-
ществами, учитывал недостатки и был при-
годен для определения тяжелых металлов 
в различных объектах.

Все чаще для улучшения аналитических 
свойств системы определения в методе 
вольтамперометрии применяют различные 
модификаторы, в том числе и органические 
соли. С этой стороны хорошо себя зареко-
мендовали соли арилдиазоний тозилатов, 
как одни из наиболее устойчивых и перспек-

тивных для поверхностной модификации 
электродов. Мы в качестве органических 
модификаторов использовали соли арилди-
азоний тозилатов с заместителями: амино-, 
карбокси-, нитро-группами в р-положении. 

Цель исследования заключалась в соз-
дании модифицированных висмутом гра-
фитовых электродов, в том числе и орга-
нически модифицированных, изучении 
особенностей вольтамперометрического 
поведения кадмия и свинца на изготовлен-
ных электродах и разработка методики их 
количественного определения в пищевых 
продуктах.

Материал и методы исследования
В работе использовался вольтамперометриче-

ский анализатор «СТА» (ООО «ИТМ», г. Томск).
В качестве индикаторного электрода исполь-

зовался графитовый торцевой электрод, пропитан-
ный полиэтиленом высокого давления и парафином, 
с рабочей поверхностью (0,3–0,5) см3. В качестве 
электрода сравнения был выбран хлоридсеребря-
ный электрод (раствор калия хлорида концентрации 
1,0 моль/ дм3) с сопротивлением не более 3,0 кОм.

В качестве фонового электролита использова-
лись растворы: 0,4 моль/дм3 винная кислота, аммиач-
ный буфер рН 9,3, ацетатный буфер рН 4,5.

Модельные смеси готовили из аттестованных рас-
творов, полученных последовательным разбавлением 
в бидистиллированной воде государственных стан-
дартных образцов состава растворов ионов кадмия(II), 
свинца(II) и висмута(III) с аттестованными значения-
ми массовых концентраций 1000,0 мг/дм3.

Для получения висмутового электрода использо-
вали соль висмута(III), которую наносили на подлож-
ку двумя способами – «ex-» и «in-situ», представлен-
ными на рис. 1.

Рис. 1 Схема модифицирования электрода

Рассмотрено влияние фонового электролита в за-
висимости от различных значений рН на аналитиче-
ский сигнал кадмия и свинца. Для этого нами полу-
чены вольтамперные зависимости данных металлов 
в растворе фонового электролита: ацетатный буфер 
различных рН, винная кислота с рН 1 и аммиачный 
буфер с рН 9,3. Электролиты были выбраны по ли-
тературным данным. На рис. 2 приведены наиболее 
характерные вольтамперные кривые, полученные на 
различных фонах. 

Из представленного рисунка видно, что наи-
большие аналитические сигналы кадмия и свинца 
наблюдались на вольтамперных кривых, получен-
ных на фоне ацетатного буферного раствора с рН 4,5. 
В более кислых растворах на вольтамперных кри-
вых чувствительность определения кадмия и свинца 
уменьшалась, а в области высоких значений рН ана-
литические сигналы данных элементов не наблюда-
лись. Поэтому дальнейшие исследования проводили 
на ацетатном буфере с рН 4,5.
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Рис. 2. Вольтамперные кривые кадмия и свинца. Условия: висмутовый
графитовый электрод (ВГЭ):

 Ен = –1,4 В, Тн = 180 с, С(Сd) = 0,02 мг/дм3; C(Pb) = 0,02 мг/дм3;
 1 – фон – ацетатный буфер; 2 – фон – винная кислота; 3 – фон – аммиачный буфер 

По II способу были проведены исследования по 
выбору условий модификации электрода висмутом – 
потенциала и времени накопления, а также концентра-
ции раствора. В результате на графитовую подложку, 
предварительно механически очищенную и электро-
химически обработанную в серной кислоте, наноси-
ли висмут(III) при Ен = –1,0 В, в течение 120–180 се-
кунд из раствора соли висмута(III) концентрации 
200 мг/дм3. Полученный электрод ополаскивали биди-
стиллированной водой, погружали в раствор фонового 
электролита и проводили дальнейшие измерения.

Для получения органически модифицирован-
ного электрода способом I, изготовленный, как 

описано выше, висмутовый электрод, погружали 
в раствор соответствующего модификатора (концен-
трации 30 мг/дм3). Были проведены исследования по 
выбору времени органической модификации, наи-
лучшие результаты показаны на электродах, которые 
погружали в раствор на 15 секунд, затем ополаски-
вали бидистиллированной водой. Полученные та-
ким образом электроды были готовы для проведения 
измерений.

На рис. 3 представлены градуировочные зависи-
мости аналитических сигналов кадмия и свинца на 
модифицированных электродах.

                                    а                                                                                                        б

Рис. 3. а – градуировочная зависимость кадмия от его концентрации на 1 – висмутовом 
графитовом электроде (ВГЭ); 2 – органомодифицированном висмутовом графитовом электроде, 

(ОМВГЭ) модифицированном арилдиазоний тозилатом с амино-группой заместителем 
(ОМВГЭ) – Ar–NH2; 3 – ОМВГЭ, модифицированном арилдиазоний тозилатом с нитро-группой 
заместителем (ОМВГЭ – Ar–NO2); 4 – ОМВГЭ модифицированном арилдиазоний тозилатом 

с карбокси-группой заместителем(ОМВГЭ-Аг-СООН). 
Условия: фон ‒ ацетатный буфер, Тн = 180 с, Еэ = –1,4 В:

б – градуировочная зависимость свинца от его концентрации на 1 – ВГЭ; 2 – ОМВГЭ–Ar–NH2; 
3 – ОМВГЭ–Ar–NO2; 4 – ОМВГЭ–Ar–СООН. Условия: фон ‒ ацетатный буфер, Тн = 180 с, Еэ = –1,4 В
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Таким образом установлено, что максимальным 
аналитическим сигналом обладает, полученный спо-
собом II, ВГЭ модифицированный солью арилдиа-
зоний тозилата с карбоксильной группой в качестве 
заместителя.

Также исследовался I способ модификации гра-
фитового электрода. Для этого было изучено вли-

яние концентрации ионов Bi3+ в растворе на токи 
пиков кадмия и свинца в режиме «in situ». Для это-
го в фоновый электролит добавляли 0,02–0,06 см3 
соли висмута (III) концентрации 100–500 мг/дм3 
и снимали вольтамперограммы определения кадмия 
и свинца. Полученные зависимости представлены 
на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость тока пика свинца(1) и кадмия(2) от концентрации висмута в растворе. 
Условия: фон – ацетатный буферный раствор, С(Cd2+) = 0,2 мг/дм3, С(Pb2+) = 0,2 мг/дм3, 

Тн = 180с, Еэ = –1,4 В

Как видно из приведенных зависимостей, наи-
больший аналитический сигнал исследуемых метал-
лов наблюдается при концентрации висмута в раство-
ре от 0,7 до 1,2 мг/дм3. 

Далее, в способе I выбирали органический 
модификатор для электрода. Для этого графито-

вую подложку помещали на 15 секунд в раство-
ры соответствующих солей арилдиазоний този-
латов, ополаскивали дистиллированной водой 
и проводили измерение аналитических сигналов кад-
мия и свинца в зависимости от концентрации висмута 
в растворе.

Рис. 5. Зависимость тока пика кадмия от концентрации висмута в растворе:
1 – ОМЭ–Ar–NO2–Bi; 2 – OMЭ–Ar–NH2–Bi; 3 – OMЭ–Ar–COOH–Bi. Условия: фон ‒ ацетатный 

буферный раствор, С(Cd2+) = 0,2 мг/дм3, Тн = 180с, Еэ = –1,4 В

Зависимости тока пика свинца от концентрации вис-
мута в растворе аналогичны приведенным для кадмия.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведенных опытов нами 
отмечена следующая тенденция – в зависи-
мости от способа модификации электрода 
и природы заместителей в органическом 
модификаторе аналитические сигналы кад-
мия и свинца изменяются в следующем 
ряду: самые наибольшие значения наблюда-

лись при использовании электродов, полу-
ченных I или II способом, при органической 
модификации солями арилдиазоний тозила-
тов с заместителем карбоксильной группой 
OMЭ–Ar–COOH–Bi и ОМВГЭ–Ar–СООН; 
им уступали висмутовые графитовые элек-
троды, полученные в режимах «ex situ» 
и «in situ»; органо-модифицированные ВГЭ 
с заместителями амино- и нитро-группами 
по своей чувствительности уступали значи-
тельно OMЭ–Ar–NH2–Bi; ОМВГЭ–Ar–NH2; 
ОМВГЭ–Ar–NO2; ОМЭ–Ar–NO2–Bi. 
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Таким образом, модификатором, по-
зволяющим наиболее повысить чувстви-
тельность висмутового электрода, в нашей 
работе предложена соль арилдиазоний то-
зилата с заместителем карбоксильной груп-
пой, при этом концентрация висмута, от-
вечающая максимальному значению токов 
пиков кадмия и свинца, должна превышать 
ожидаемое содержание данных элементов 
в 10–40 раз.

Предположительно такая зависимость 
объясняется тем, что модификатор го-
раздо легче закрепляется на поверхно-
сти электрода за счет ковалентной связи 
с углеродом. Поэтому электрохимическая 
активность таких электродов сохраняется 
в течение длительного времени. Преиму-
ществами предложенного модификатора 
являются химическая и физическая устой-
чивость, хорошая проводимость, а так-
же простота изготовления и возможность 
многократного применения. При внесении 
по способу II в раствор фонового элек-
тролита ионов Вi3+ образуются электро-
активные центры в электропроводящем 
модификаторе, число которых зависит от 
концентрации висмута, обеспечивающего 
перенос электронов в ходе электрохимиче-
ских реакций.

Рабочие условия получения аналити-
ческих сигналов кадмия и свинца на мо-
дифицированном электроде представлены 
в табл. 1.

Таблица 1
Условия получения аналитических 

сигналов Cd2+ и Pb2+ на 
органомодифицированном электроде, 

модифицированном висмутом
Параметры измерения Значения параметров 
Фоновый электролит Ацетатный буферный 

раствор рН 4,5
Удаление кислорода Не требуется
Используемая система 2-х электродная
Потенциал накопле-
ния, В –1,4…–1,2 

Диапазон развёртки 
потенциалов, В –0,9...0,15

Скорость линейного 
изменения потенциа-
ла, мВ/с

20–30

Режим регистрации 
вольтамперограмм Ступенчатая

Время накопления, с 180
Потенциал пика, В –0,7 (Сd2+) –0,5 (Pb2+)

На основе проведенных исследований 
нами разработан алгоритм методики вы-
полнения измерения содержания кадмия 
и свинца в реальных объектах. Для опреде-
ления содержания данных металлов в про-
бах пищевых продуктов проводили стан-
дартную [1] подготовку проб. Проверка 
правильности предлагаемой методики про-
ведена методом «введено-найдено» в вари-
анте метода добавок и приведена в табл. 2.

Таблица 2
Результаты анализа на содержание кадмия и свинца

Анали-
зируемая 
проба

Опре-
деля-
емый 
эле-
мент

ОМВЭ РПЭ

Содержание 
в пробе, 
мг/кг

Введен-
ная до-
бавка, 
мг/кг

Содержание 
в пробе с до-
бавкой, мг/кг

Содержание 
в пробе, 
мг/кг

Введен-
ная до-
бавка, 
мг/кг

Содержание 
в пробе с до-
бавкой, мг/кг

Крабовое 
мясо «Vici»

Cd2+ 0,032 ± 0,006 0,050 0,076 ± 0,014 0,028 ± 0,004 0,050 0,081 ± 0,012

Pb2+ 0,083 ± 0,013 0,10 0,19 ± 0,03 0,076 ± 0,011 0,10 0,18 ± 0,03
Тигровые 
креветки 
«Санта 
Бремор»

Cd2+ 0,017 ± 0,003 0,030 0,042 ± 0,008 0,020 ± 0,003 0,030 0,051 ± 0,008

Pb2+ 0,12 ± 0,02 0,10 0,24 ± 0,04 0,13 ± 0,02 0,10 0,22 ± 0,03

Заключение
В результате исследований выбран орга-

нически модифицированный электрод, ко-
торый не уступает по повторяемости и пре-
цизионности ртутно-пленочному электроду, 
результаты анализа удовлетворительны, об-
щая относительная погрешность результа-
тов не превышает 18 %. Данные электроды 
рекомендованы в дальнейшем к примене-
нию в испытательных и аналитических ла-

бораториях и центрах санитарно-эпидеми-
ологического контроля Роспотребнадзора, 
ветеринарии и и др.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания «Наука» по теме 3.2816.2011.
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