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УДК 665.723

НОВЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ВОДОПОДГОТОВКЕ∗
© А.П. МЕЛЬНИКОВ, Н.К. ЗАЙЦЕВ, С.В. ШОРИН, С.В. МЕЩЕРЯКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «Эконикс-Эксперт»)
Электрохимический (вольтамперометрический) анализ на границе раздела
двух нерастворимых электролитов позволяет существенно расширить возможности современной аналитической химии. Особенно интересной представляется возможность анализа таких неординарных объектов, как полиалкилгуанидины, перспектива применения которых выглядит заманчивой
альтернативой хлорирования воды при ее очистке.
Существенным преимуществом метода при этом являются простота оборудования и его освоения, что особенно актуально для контроля качества воды в водоочистке и водоподготовке. Дополнительным плюсом
метода является возможность определения тяжелых металлов в воде на
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том же оборудовании, а также его дешевизна в сравнении со сложными
хроматографическими системами, иногда применяемыми для решения
аналогичных задач.
Ключевые слова: АИСЭ, вольтамперометрия, ГРДНРЭ, инверсионный режим, ионоселективный электрод, полиалкилгуанидины, электрохимический
анализ, Биопаг, Экосепт, Полисепт, перхлорат, перренат, Эконикс-Эксперт,
Экотест-ВА, ХПК.

Анализ природных объектов − связующее звено экологии и современной
аналитической химии. В связи с интенсификацией хозяйственной деятельности и усугублением экологической обстановки в целом возрастает необходимость в анализе все новых классов химических веществ в объектах окружающей среды.
Водоочистка является стратегически важным производством в масштабах
страны и особенно для крупных городов. Трудности водоочистки и водоподготовки связаны с массовостью потребления, особенно в мегаполисах, где количество сточных вод и потребление чистой воды поражают своими масштабами.
В водоочистке можно выделить три направления:
• очистка и обеззараживание питьевой воды;
• очистка и подготовка технической воды;
• очистка и обеззараживание сточных вод.
Неотъемлемой частью любого технологического процесса является аналитический контроль. Водоочистка в свою очередь накладывает свои специфические требования к методам анализа и аппаратуре.
Для соответствия постоянно ужесточающимся требованиям промышленности, компания «Эконикс-Эксперт» непрерывно ведет разработку нового
аналитического оборудования. Этому способствует собственная современная
научно-производственная база. Основным направлением деятельности компании является измерительная аппаратура для анализа воды и жидкостей.
Примером одного из последних нововведений является разработка комплекта для определения ХПК, «Эксперт-003-ХПК». Комплект был разработан
на базе зарекомендовавшего себя фотометра «Эксперт-003», используется для
определения химического потребления кислорода (ХПК) по ГОСТ Р 527082007 «Вода. Метод определения Химического потребления кислорода», позволяющий получать достоверные результаты в широких пределах значений, начиная с 10 мгO/дм3.
Используемые до сих пор в некоторых лабораториях методы определения ХПК связаны с применением едких реактивов и токсичных веществ − длительное кипячение с большими объемами серной кислоты или солями церия,
которые к тому же имеют сравнительно высокую стоимость. Производительность этих устаревших методов составляет не более 20 проб в день. Достоверность результатов, получаемых старыми способами, также крайне неудовлетворительна. Титрование проб связано с применением титранта, а также требует от оператора наличия опыта работы в лаборатории.
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За счет применения инновационного метода фотометрического измерения
и автоматического дозирующего оборудования производительность метода
позволяет одному аналитику провести измерение ХПК до 100 образцов в день.
На рис. 1, а представлен фотометр с кюветой для фотометрирования цилиндрических кювет. Термореактор, в котором проводится термообработка проб,
представлен на рис. 1, б. Высокая производительность достигается обработкой

Рис. 1. Фотометр с ячейкой для цилиндрических кювет (а) и термореактор с загруженными образцами, готовый к работе (б)
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проб в нескольких термореакторах, что позволяет параллельно обрабатывать
большое количество проб.
Сущность метода измерения ХПК по ГОСТ Р 52708-2007 заключается
в обработке пробы воды серной кислотой и бихроматом калия при заданной
температуре в присутствии сульфата серебра − катализатора окисления и сульфата ртути (II), используемого для снижения влияния хлоридов, и определения
значений ХПК в заданном диапазоне концентраций путем измерения оптической плотности исследуемого раствора при заданном значении длины волны
430 или 605 нм (в зависимости от диапазона измерения) с использованием градуировочной зависимости оптической плотности раствора от значения ХПК.
Фотометр оборудован оптическим компенсатором для устранения «линзового эффекта», возникающего при фотометрировании цилиндрических кювет (Патент РФ № 82040).
Отличительными особенностями конструкции являются:
• экологичность работы: разложение проб проводят в специальном реакторе в герметично закрытых кюветах. Кюветы (без переливания проб) затем
помещают в кюветное отделение фотометра для измерения;
• высокая производительность анализа: среднее время анализа одной пробы не более10 минут (при загрузке реактора на 16 образцов) и не более 5 минут (при загрузке реактора на 32 образца);
• хранение градуировочных зависимостей в памяти прибора и автоматический расчет конечного результата в единицах «мгO/дм3»;
• возможность использования базовой комплектации «Эксперт-003-ХПК»
в качестве фотометра для определения других показателей в различных объектах (цветность, ионы аммония, железа, марганца, нитратов, никеля, фторидов
и др.);
• возможность расширения комплектации до универсального фотометра
для работы по ГОСТ, методикам ПНД Ф, РД, МВИ и др. при дополнительной
комплектации картриджами;
• компактность и мобильность аппаратуры;
• для одного измерения необходимо 2 мл образца и 6 мл реактива.
Преимущества данного комплекта перед зарубежными конкурентами:
• полное соответствие нормативным документам, действующим на территории РФ;
• работает на легкодоступных отечественных реактивах с ГОСТ, что отличает его от импортных приборов, совместимых только со специализированными дорогими реактивами (тест-системами) неизвестного состава;
• значительная экономия средств при аналогичных функциональных возможностях прибора;
• краткие сроки поставки и оперативное обслуживание.
Долгое время химическое обеззараживание воды производилось при помощи хлорирования и озонирования. Хотя оба метода до сих пор широко применяются для обеззараживания воды, они несут в себе ряд опасностей. При
взаимодействии и хлора, и озона на органические вещества, присутствующие в
воде, образуются высокотоксичные вещества. Любое производство, связанное

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА

207

с хлором, из-за высокой токсичности и коррозионной активности потенциально опасно. Процесс хлорирования не только требует больших затрат для обеспечения безопасности; коррозионная активность хлора, контактирующего со
стенками водопроводных труб, ускоряет их износ. Озонирование, хотя и безопаснее хлорирования, но тоже обладает своими недостатками − во-первых,
озон − ядовитый газ, во-вторых, он обладает продленным во времени действием, что может оказывать негативное влияние на здоровье конечных потребителей. Следует также отметить, что получение озона связано с большими энергетическими затратами; получение хлора требует еще больших энергетических
затрат, так как генерируется электрохимически. Указанные выше недостатки
двух наиболее широко распространенных методов обеззараживания воды делают перспективу их замены на более совершенные технологии весьма заманчивой.
Решение задачи обеззараживания больших объемов воды можно решить
применением нового класса веществ − полиалкилгуанидинов, отличающихся
чрезвычайно сильным антисептическим действием. Они уже производятся
отечественной промышленностью, а мощности по их производству постоянно
наращиваются. Кроме обеззараживающей способности, полиалкилгуанидины
отличаются малой токсичностью и гипоаллергенностью.
На сегодняшний день обеззараживание воды полиалкилгуанидинами разных марок уже внедрено на нескольких станциях водоочистки и есть основания полагать что данный метод получит гораздо более широкое распространение.
Принцип антисептического действия полиалкилгуанидинов основан на
поражении поликатионами анионных центров клеточных мембран бактерий.
Являясь олигомерами, молекулы полиалкилгуанидинов имеют достаточно
длинную молекулярную структуру, что препятствует их проникновению через
клеточную мембрану и снижает аллергическое действие полиалкилгуанидиов
на организм. На рис. 2 представлена молекула олигомера полиалкилгуанидина.
Катионные центры молекулы при контакте с клеточной мембраной бактерии
притягиваются к анионным центрам на ее поверхности и блокируют их, в результате чего бактерия погибает.
Хозяйственное применение любого реагента невозможно без сопровождения метода определения его содержания в объекте, к которому он применяется. Экологическая и токсикологическая безопасность полиалкилгуанидинов
предполагает отсутствие отрицательного воздействия на организм человека и
окружающую среду в определенных пределах концентраций. Полиалкилгуанидины имеют сильное антисептическое действие, что предполагает использование и определение их в маленьких концентрациях, что является сложной
аналитической задачей, которая до сих пор не решена полностью. Современные методы анализа не могут обеспечить нужной чувствительности и надежности анализа.
Определение концентрации полиалкилгуанидинов уже существующими
методами анализа затруднительно из-за их структуры. Длинная молекулярная
цепочка делает их определение с помощью ионной хроматографии невозмож-
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Рис. 2. Молекула олигомера полиалкилгуанидина.
Синим цветом представлены атомы азота, которые представляют катионные центры молекулы

ным, в отличие от дигуанидинов, которые легко определяются данным методом. Оптическое определение полиакилгуанидинов затруднительно из-за
сложности подбора цветной реакции, низкой чувствительности метода и нелинейности зависимости оптической плотности раствора от содержания в нем
полиалкилгуанидинов. Таким образом традиционные методы сравнительно
быстрого анализа не подходят для анализа этих новых объектов.
Для решения вопроса анализа растворов полиалкилгуанидинов может
быть успешно применена вольтамперометрия на границе раздела жидкостьжидкость. Сравнительно новым направлением в аналитической химии является вольтамперометрия на границе раздела двух взаимно нерастворимых электролитов. Метод основан на регистрации тока управляемого перехода ионов
определяемого вещества между анализируемым водным раствором и рабочей
поверхностью амперометрического ионоселективного электрода. При этом на
поверхности электрода не происходит окислительно-восстановительных превращений, что отличает данный метод от классической полярографии и определяет круг определяемых с ее помощью − в первую очередь это элементы и
соединения для которых проблематично подобрать окислительно-восстановительную реакцию для их определения методами классической вольтамперометрии или же мало сорбируемые ионы, определение которых затруднительно
для ионной хроматографии.
Типичными объектами анализа нового метода являются ионы перхлората
и перрената. И хотя исследования границы жидкость−жидкость с зарождения
метода в 70-х годах прошлого столетия проводились в том числе и с использованием солей этих анионов, их определение в природных объектах до сих пор
является непростой аналитической задачей.
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Рис. 3. Вольтамперные кривые модельных растворов Экосепт.
Концентрации растворов, мг/дм3: 1 − 0,0; 2 − 3,9; 3 − 7,6; 4 − 14,1; 5 − 24,7; 6 − 33,1

Сигнал полиалкилгуанидинов отчетливо виден на вольтамперных кривых
модельных растворов полиалкилгуанидинов. На рис. 3 представлены циклические вольтамперные кривые модельных растворов биоцидов разной концентрации, измеренные в постоянно-токовом режиме.
Как видно из представленных графиков, отклик на внесение стандартной
добавки наблюдается уже при концентрации 3,9 мг/дм3. Сигнал наблюдается
сразу в районе трех потенциалов на вольтамперной кривой. Рассмотрим пики
на нижних циклических кривых, которые условно называем катодными, так
как при их измерении развертка проводится от отрицательных потенциалов к
положительным:
• В районе −380 мВ. Потенциал данного пика находится в непосредственной близости от потенциала межфазного перехода анионов сульфата из водной
фазы в органическую. При увеличении концентрации биоцида в растворе, пик
увеличивается настолько, что поглощает пик сульфата. Из-за этих свойств этот
пик не может быть использован при количественном определении биоцида.
• В районе +150 мВ. Данный пик наблюдается уже при концентрации
биоцида 3,9 мг/дм3 и при построении градуировочных графиков использовался
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в качестве основного аналитического сигнала. Стоит отметить что интерес
представляет пик на катодной волне, так как там наблюдается наиболее резкий
скачок тока, что позволяет легко выбрать потенциалы базовой линии и вершины пика.
• В районе +300 мВ. Пик, наблюдаемый в районе потенциала +300 мВ находится очень близко к правому пределу области поляризации, что не позволяет использовать его в аналитических целях. Данный пик на катодной кривой
наблюдается только в области низких концентраций (не более 5 мг/дм3). При
увеличении концентрации биоцида в растворе пик поглощается соседним пиком с потенциалом +150 мВ.
Известно, что граница двух не смешивающихся электролитов типа воданитробензол поляризуема, т.е. ток через границу не протекает в пределах потенциалов перехода через нее ионов фонового электролита при приложении
разности потенциалов к соседним фазам. На рис. 4 представлены циклические
вольтамперные кривые, измеренные в постояннотоковом режиме на чистом
фоновом электролите. На представленном рисунке горизонтальные участки
вольтамперограммы соответствуют области поляризации, а наклонные − пере-

Рис. 4. Циклические вольтамперные кривые чистого фонового элдектролита, измеренные
в постояннотоковом режиме
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ходу ионов фонового электролита через границу раздела фаз. Ток через границу наблюдается в пределах поляризуемости в том случае, если в одну из фаз
внести вещество, ионы которого способны переходить в другую при потенциалах, меньших потенциала перехода
ионов фонового электролита, который
подбирается из соображений обеспечения максимальных потенциалов поляризуемости границы. Проходящий при
этом через границу ток пропорционален
концентрации внесенного вещества. Потенциал токового сигнала для каждого
вещества индивидуален и соответствует
термодинамическому потенциалу перехода иона из водной среды в органическую. Таким образом измеряемая вольтамперная кривая служит источником информации о качественном и количественном составе исследуемого раствора.
Основным инструментом проведения анализа на границе раздела фаз
жидкость−жидкость является вольтамперометрический анализатор (в нашем
случае это был четырехэлектродный
вольтамперометрический
анализатор
Экотест-ВА-4 производства «ЭкониксЭксперт», РФ) и амперометрический
электрод, конструкция которого позволяет удерживать на нем жидкий органический электролит с подведенными к
его поверхности электродом сравнения
и вспомогательным платиновым электродом. Созданный авторами датчик
обладает чувствительностью к полиалкилгуанидинам, при этом порог обнаружения составляет порядка 2,5 мг/дм3,
а градуировка имеет линейный характер. Схема датчика представлена на
рис. 5. Рабочий амперометрический
электрод представляет собой цилиндРис. 5. Конструкция АИСЭ:
1 − корпус; 2 − электрод сравнения; 3 − вспомогательный электрод; 4 − углубление для органической фазы
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рический корпус, в углублении на торце которого расположены электрод
сравнения и вспомогательный электрод органической фазы. В качестве последней выступает раствор органической соли в органическом растворителе,
который, в случае необходимости придания механической прочности и для
удобства нанесения на датчик, загущают поливинилхлоридом. Механическая
прочность рабочей поверхности требуется при проведении анализа в инверсионном режиме при перемешивании раствора.
При анализе выпускаемых отечественной промышленностью новых антисептических средств «Биопаг», «Экосепт» и «Полисепт», принадлежащих
классу полиалкилгуанидинов, было обнаружено, что потенциалы их межфазного перехода совпадают, что говорит о том, что потенциал перехода не зависит от пространственной структуры олигомера, а определяется природой алкилгуанидиновой группы.
На данный момент при определении полиалкилгуанидинов наиболее изучен постоянно-токовый режим. В данном режиме получено наибольшее количество экспериментальных результатов. Зависимость высоты пика сигнала полиалкилгуанидинов от их концентрации в растворе носит линейный характер,
что видно из градуировочного графика, представленного на рис. 6.

Рис. 6. Градуировочный график зависимости высоты пика сигнала «Экосепт» от его концентрации в растворе
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В отношении повышения чувствительности к полиалкилгуанидинам ведутся исследования, главная цель которых − обеспечить чувствительность до
0,05 мг/дм3. Здесь перспективным подходом может оказаться накопление биоцида в органической фазе с последующей регистрацией сигнала выхода поликатионов из органической мембраны.
Точность нового метода сопоставима с точностью классической вольтамперометрии и при определении концентраций порядка десятых миллиграмма
на литр относительная ошибка измерений укладывается в пределах 15 %. Предел обнаружения по рению и перхлорату составляет 0,01 мг/дм3. Учитывая что
ПДК для перхлората составляет 0,1 мг/дм3, чувствительность датчика позволяет использовать его для определения содержания перхлората для целей экологической экспертизы.
В сравнении с методом ионной хроматографии, применяемой для определения тех же неорганических анионов, вольтамперометрия на границе раздела
фаз требует гораздо более дешевого и неприхотливого оборудования. Как известно, слабыми сторонами хроматографии являются высокие требования к
чистоте применяемых растворов и дороговизна расходных материалов. Освобождение растворов от твердых частиц и получение деионизованной воды,
необходимой для анализа, требуют дополнительного оборудования, что снижает мобильность хроматографических систем. Дороговизна расходных материалов, таких как хроматографические колонки и шприцы, периодически выходящие из строя сильно ограничивает применимость хроматографии. Срок
службы хроматографических колонок сильно зависит и от уровня квалификации оператора. Неразвитая логистика и малое время хранения проб до анализа
диктует требование анализа проб в лабораториях, располагающихся как можно
ближе к местам их отбора. При этом объекты, представляющие интерес, находятся в отдаленных районах, куда затруднительна доставка комплектующих.
При сравнимой с хроматографией чувствительностью вольтамперометрия
не обладает перечисленными выше недостатками хроматографии, а все растворы могут готовиться на дистиллированной воде, что упрощает снабжение
лаборатории. Остальные реактивы могут быть доставлены в сухом виде и
имеют малый расход. Таким образом, проведение анализов в полевых условиях не представляет трудности, так как оборудование легко транспортируется, имеет малые размеры и массу и не чувствительно к тряске при транспортировке.
Необходимость определения аниона перхлората в воде и почве диктуется
возможностью загрязнения почвы, вызванного специальной хозяйственной
деятельностью человека. Перхлорат может попадать в почву при утилизации
твердотопливных ракетных двигателей, где он применяется в качестве окислителя. Другим возможным источником перхлората являются промышленные
растворы производства активированного угля, где хлорная кислота используется в качестве протравы.
Трудности определения перхлората связаны с присутствием в пробе гуминовых веществ и нитратов. Гуминовые вещества затрудняют анализ только
растворов с низким содержанием перхлората; их мешающее действие выража-
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ется в изменении свойств мембраны амперометрического электрода в инверсионном режиме после накопления более 60−80 секунд.
Мешающее действие нитратов, чья концентрация может быть значительной в почвах сельскохозяйственного назначения, выражается в поглощении
пика перхлората на вольтамперной кривой пиком нитрат-иона. Чувствительность амперометрического датчика к нитрату, как показали исследования,
примерно на порядок ниже по сравнению с чувствительностью к перхлорату.
Проблема мешающего действия нитрата на определение перхлората является самым главным ограничением на пути к внедрению метода в широкое
применение. Устранение нитрата из растворов может проводиться восстановлением нитрата в щелочной среде металлами, либо осаждением. Первый метод
был опробован без особого успеха, так как нитрат восстанавливается не до
конца. Содержащийся в пробе перхлорат, определяемая концентрация которого лежит в пределах десятых-сотых миллиграмма на литр, может подвергнуться частичному восстановлению, несмотря на малую реакционную способность. Таким образом, гораздо привлекательнее выглядит идея осаждения нитрата в виде нерастворимого соединения. Данная задача была решена осаждением нитрата нитроном − соединением, часто применяемым в аналитической
химии для осаждения нитрата.
Осаждение нитрата проводилось из раствора с концентрацией 20 мг/дм3.
После осаждения нитрата в растворе было обнаружено остаточное содержание
порядка 1−3 мг/дм3. Данная концентрация нитрата также способна помешать
определению перхлората, но в значительно меньшей степени. Применение инверсионного режима с большим избытком нитрона при осаждении нитрата
может радикально решить проблему определения перхлората в пробах почвы.
Во время проведения экспериментов по осаждению нитрата нитроном наблюдалась деполяризация электрода, делающая дальнейший анализ пробы затруднительным. Деполяризующий амперометрический электрод нитрат нитрона легко может быть осажден на адсорбенте вместе с гуминовыми веществами в процессе пробоподготовки.
Решение проблемы нитрата и гуминовых веществ при анализе почвенных
вытяжек может радикально решить проблему определения перхлората в почвенных образцах. Новый метод способен расширить возможности экологического контроля, снабдив экологическую экспертизу мобильным и простым методом определения перхлоратов.
Текущие результаты проводимых исследований дают большие надежды
на то, что в скором времени вольтамперометрия на границе раздела жидких
фаз начнет получать распространение. Этому способствуют возможности определения сложных объектов техногенного и природного происхождения, анализ которых с ее появлением стал возможным, либо сильно упростился.
Особое внимание при этом заслуживает возможность определения полиалкилгуанидинов. Применение данных соединений в медицине и водоочистке
тормозится отсутствием надежного метода их определения в растворах. Предварительные исследования, проведенные авторами, свидетельствуют о больших возможностях метода при их определении.
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Электрохимический (вольтамперометрический) анализ на границе раздела двух нерастворимых электролитов позволяет существенно расширить возможности современной аналитической химии. Особенно интересной представляется возможность анализа таких неординарных объектов как полиалкилгуанидины, перспектива применения которых выглядит заманчивой альтернативой хлорирования воды при ее очистке.
Существенным преимуществом метода при этом являются простота оборудования и его освоения, что особенно актуально для контроля качества воды
в водоочистке и водоподготовке. Дополнительным плюсом метода является
возможность определения тяжелых металлов в воде, а также его дешевизна в
сравнении со сложными хроматографическими системами, иногда применяемыми для решения аналогичных задач.
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