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Несмотря на то что, висмут относится к категории тяжёлых металлов, он является 
умеренно токсичным элементом. По своим свойством он близок к свинцу, но намного менее 
ядовит. В связи с этим экологии ратуют за постепенную замену свинца в промышленных и 
производственных на висмут. Однако, это не означает, что висмут современно безопасен, так 
как растворимые соли висмута ядовиты и по характеру своего воздействия аналогичны 
солям ртути.

Используемые же в медицине соли висмута фактически нерастворимы в воде и 
применяются в виде коллоидных растворов и не имеют высокой токсичности при не 
длительном приёме. Содержание висмута в земной коре 2 • 10"5 % по массе. Как писал в 1981 
г Д.Н. Пачаджанов «висмут относится к числу химических элементов, геохимия которых в 
осадочном процессе совершенно не изучена». Проведённые в дальнейшем исследования и 
расчёты показали, что в интервале pH 4-8 преобладающими формами висмута являются 
гидроксокомплексы: В1(ОН)з°, Bi(OH)4*, Bi(OH)52'.

Установлено, что в мезозойских отложениях Таджикской депрессии и визейских 
отложениях Русской платформы содержание Bi составляют 0,2-0,5 г/m,причём глинистые 
породы содержат в 1,5-2 раза больше висмута, чем песчаные.

Поэтому, представлял интерес изучить степень концентрирования висмута в 
различных 7-ми фракциях рассеянного органического вещества осадочных пород. К 
решению этой задачи, нами был применён метод инверсионной вольтамперометрии (ИВ). 
Достоинствами метода, является большой интервал определенна элементов от 10'9 до 10'1 %, 
высокая точность и хорошая разрешающая способность. Метод ИВ из за предварительного 
накопления вещества на стационарных электродах позволяет определять 
ультрамикроконцентрации элементов. В качестве индикаторного электрода в работе был 
использован ртутно-плёночный электрод, а электрод сравнения - хлорид серебряный. 
Проведённые исследования позволили разработать методику одновременного определения 
шести элементов таких как: Си, Bi, Sb, Cd, Pb и Zn в выделенных фракциях рассеянного 
органического вещества осадочных пород глин, песков Таджикской депрессии.

В данной работе обращает на себя внимание висмут, повышенное содержание 
которого на три порядка в экстракте спиртобензольного битума (2-10-5 %) и на два порядка 
в экстракте из хлороформенного битума (2 10'3 %) по сравнению с кларковым содержанием 
в осадочных породах (2 10'5 %). В остальных фракциях висмут не обнаружен. Висмут в 
органическом веществе углей и осадочных пород может в форме Bi орг., Bi силикат, Bi в
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В зависимости от условий природной среды металлы Си, Bi, Sb, Cd, Pb Zn в том 
числе и висмута образуют различные соединения с силикатной или сульфидной форме, 
осаждаясь на поверхности глинистых минералов или образуя сложные координационные 
соединения с органической частью пород.

С целью разработки высокочувствительного определения висмута в медицинских 
препаратах, нами также был использован метод инверсионной вольтамперометрии на 
графитовом и ртутно-графитовом электродах. Б^ли изучены зависимости глубины анодного 
пика и потенциала пика висмута (III) от следующих параметров: от концентрации фона,
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потенциала накопления, скорости изменения потенциала, от времени накопления, от 
концентрации висмута.

Установлены, оптимальные условия при которых регистрируется пик висмута. В 
результате катодного процесса на графитовом электроде происходит восстановление ионов 
BiJ* до металла Bi3+ + Зё —»Bi°. На ртутно-графитовом электроде образуется плёнка 
амальгамы висмута
Bi3+ + Зе —>BiHg. На второй стадии анодного растворения происходит электро окисления по 

типу BiHg - Зё -» Bi3+ + Hg2+; Bi° - Зё -> Bi3+.
Изучение зависимости глубины и потенциала пика Bi (1ц, Е„)от концентрации 

щавелевой кислоты: 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 М позволила зарегистрировать острый пик 
висмута при Сщ.к = 0,01 М, при Еп - +0,47 В. При увеличении концентрации наблюдается 
сдвиг потенциала в более отрицательную область до Еп = + 0,20 В. Это свидетельствует об 
образовании более прочных комплексов висмута с щавелевой кислотой. Так как, 
максимальный пик висмута регистрировался при 0,1 М щавелевой кислотой все дальнейшие 
исследования проводили на этом фоне.

Изучение зависимости глубины пика висмута от скорости изменения потенциала (V) 
от 10 мВ/e до 100 мВ/e позволило установить наиболее чёткие, узкие пики висмута при V= 
40 мВ/c. Оптимальным потенциалом накопления выбран Е„а1е = - 1,0 В. Установлен линейный 
характер зависимости глубины анодного пика (1ц) от концентрации висмута от Г10'5 до 9.
10'5 М . Для дальнейшего снижения чувствительности метода ИВ был использован ртутно- 
графитовый электрод: так как на графитовом электроде пики Bi3+ при концентрации КГ6 М 
не регистрируются, нами был использован ртутно-графитовый электрод.

Ртутно-графитовый электрод готовили следующим образом. В раствор, содержащий 
ионы Bi3+ и фон (1 М Н2С2О4) добавили 0,5 мл 1-10~2 М раствор Hg(NO3)2, при этом 
концентрация ионов ртути становилась равной 110'4 М. В процессе накопления ионы ртути 
восстанавливались до металлической ртути Hg2+ +2ё —* Hg° и ртуть, в виде мелких 
зародышей, концентрировалась на поверхности графитового электрода. При этом ионы Bi 
накапливались на поверхности графитового электрода в виде Bi мет, а на зародышах ртути в 
виде амальгамы HgBi. Такой механизм концентрирования позволил снизить 
чувствительность метода определения висмута на два порядка.

Зависимость глубины пика 1 • 10'7 М висмута от времени накопления тнак сохраняла 
линейную зависимость тнак от 2 до 6 минут, затем, вследствие истощения раствора ионами 
висмута наблюдалось уменьшение тока, начиная с 8 минут и более, что согласуется с 
параметрической теорией Стромберга.

Установленный предел обнаружения висмута на ртутно-графитовом электроде при 
Тнак =10 мин; Енак = -1,5 В, V = 40 мВ/e на 0,1М растворе щавелевой кислоты составляет 1 • Ю4 
М. Разработана инверсионно-вольтамперометрическая методика определения висмута в 
медицинском препарате «Викаир». Рассчитано методом добавок содержание висмута в 
таблетках Викаир. Оно составляет 1,7-10'4 мВ: Таким образом, разработанная методика 
определения висмута методом инверсионной вольтамперометрии может быть использована 
для анализа висмут содержащих препаратов.


