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Железо является одним из самых распространенных элементов земной коры и 

постоянным компонентом природных вод. ПДК общего железа в питьевой воде, 

согласно СанПиН, составляет 0.3 мг/дм
3
 [1]. По данным Росгидромета в последние 3-5 

лет в поверхностных водах Красноярского края наблюдается превышение содержания 

общего железа от 1 до 10 ПДК [2]. Простыми и экономичными методами определения 

железа в мутных и цветных водных растворах являются методы вольтмаперометрии. 

Наиболее чувствительный из них – метод инверсионной вольтамперометрии (ИВА). 

Цель данной работы – определение железа в поверхностных и питьевых водах 

Красноярского региона методом ИВА. 

Опробован ряд методик определения железа в воде методом ИВА с 

электрохимическим и адсорбционным концентрированием на платиновом, графитовом 

и ртутно-пленочном графитовом (РПГЭ) электродах с различными 

комплексообразователями [3-5]. Оптимизирована методика инверсионно-

вольтамперометрического определения железа (III) в виде комплекса с пирокатехином 

на РПГЭ (фоновый электролит - 0.1 М раствор ацетата натрия). Предел обнаружения 

составляет 0.001 мг/дм
3
 при продолжительности концентрирования 60 с. Зависимость 

аналитического сигнала железа от концентрации линейна в диапазоне 0.005 – 0.6 

мг/дм
3
. С применением этой методики определено содержание общего железа в 

поверхностных и питьевых водах Красноярского региона методом ИВА (отбор проб 

воды проводили согласно ГОСТ Р 51592-2000 [6]). Показано, что концентрация железа 

в пробах поверхностной воды р. Енисей на участках выше и ниже г. Красноярска (0.09-

0.17 мг/дм
3
) и в водопроводной воде г. Красноярска (0.06 мг/дм

3
) не превышает 

установленных нормативов. Превышение ПДК железа обнаружено в пробах 

поверхностных вод, отобранных в водоемах около г. Игарка (0.35-0.51 мг/дм
3
), и в 

водопроводной воде г. Лесосибирска (0.39 мг/дм
3
), которое, вероятно, обусловлено как 

природными, так и техногенными факторами. Для проверки правильности методики 

использовали метод добавок, который показал отсутствие значимой систематической 

погрешности. Полученные результаты хорошо согласуются с данными определения 

содержания общего железа в этих же пробах методом масс-спектрометрии. 

Используемая в работе методика может быть рекомендована для анализа качества 

поверхностных и питьевых вод на содержание общего железа.  
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