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Известно, что скорость электрохимического растворения  золота в щелочных циа-

нистых растворах низка и зависит от наличия микропримесей тяжелых металлов [1,2]. 

На золотых электродах было установлено, что  добавление катионов свинца, висмута, 

таллия, ртути  или серебра вызывает  интенсификацию электродных процессов золота 

за счет каталитического влияния образующихся  адатомов металлов. Природа этого 

влияния объясняется активацией поверхности золота в результате разрушения димер-

ной пленки AuCN при адсорбции атомов тяжелых металлов. 

Цель данной работы - поиск условий, позволяющих использовать  каталитические 

эффекты для получения аналитического сигнала золота, осажденного на графито-эпо-

ксидном механически обновляемом электроде в щелочных цианистых  растворах.  В 

качестве каталитически активных добавок исследованы соединения свинца и серебра. 

В инверсионной вольтамперометрии на стадии накопления золота на графитовом 

электроде  образуется  тонкий  пористый осадок, свойства которого могут существенно 

отличаться от металла. По этой причине,  простой перенос закономерностей, получен-

ных  на монолитном золотом электроде, на  анодное растворение микроосадка золота  

не совсем корректен. В связи с этим изучили влияние адатомов свинца на процесс рас-

творения осадка золота. Эксперименты показали, что в отсутствие в растворе катионов 

свинца анодный пик растворения золота отсутствует. Между тем, сформированные на 

осадке золота адатомы свинца ускоряют процесс растворения золота и на вольтамперо-

грамме появляется пик при Еп= -0.6 В (относительно н.к.э.). Несмотря на линейную за-

висимость токов пиков золота от его содержания в растворе, они имеют недостаточную  

для аналитических целей воспроизводимость. 

В связи с этим изучили влияние добавки ионов серебра на растворение осадка золо-

та. В отличие от свинца, влияние серебра основано как на формировании адатомов, так 

и восстановлении его совместно с золотом на графито-эпоксидном электроде. Установ-

лено, что каталитический эффект проявляется при содержании серебра в анализируе-

мом растворе на два порядка меньше концентрации золота.   

 Установлено также, что величина анодного тока пика золота зависит от концентра-

ции цианида калия в растворе и потенциала осаждения, полнота растворения осадка за-

висит от скорости развертки. Выбраны следующие оптимальные условия получения 

сигнала золота: фоновый электролит 0.03 М KCN в 0.05 М растворе КОН с добавлени-

ем соответствующего количества ионов серебра; потенциал накопления золота –1.6 В; 

накопление Au проводится при перемешивании Ar; начало сканирования в положи-

тельную область от Е= -1.2 В со скоростью 20 мВ/с. Величина тока анодного пика золо-

та, полученного по такой схеме, прямо пропорциональна его концентрации в диапазоне 

4۰10
-7

-6۰10
-6

 моль/л. Относительное стандартное отклонение величин токов пиков 

(Iп=4.51 мкА) золота при его концентрации (СAu=5۰10
-6 

М) составляет sr= 0.022 (n=10, 

P=0.95). Таким образом, найдены условия получения воспроизводимых инверсионных 

пиков золота в щелочных цианидных растворах. 
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