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На океанском дне известны участки с активной 

гидротермальной деятельностью – выходами на поверхность 
океанического дна гидротермальных растворов (так 
называемых «курильщиков»), вокруг которых формируются 
рудные залежи, достигающие сотен миллионов тонн, 

обогащённые Cu, Zn, Pb, Ag, Au и другими химическими элементами. Химический 
анализ проб глубинной океанской воды вблизи рудных месторождений является 
одним из наиболее эффективных методов поиска гидротермальной активности на 
дне океана. Установлено, что повышенные концентрации растворённых металлов в 
придонном слое морской воды могут служить химическими индикаторами 
гидротермальной активности дна океана. 

 
 
Для ускорения и расширения возможностей поиска подводных месторождений 

требуется разработка и практические испытания методики анализа морской воды, 
позволяющей проводить измерения непосредственно на борту научно-
исследовательского судна (НИС). Эта задача была решена в Технологическом 
институте с применением современного электрохимического метода анализа 
жидких объектов – инверсионной вольтамперометрии (ИВ).  

 
 
Практические испытания проведены на борту НИС «Профессор Логачёв» (ФГУП 

«Полярная морская геологоразведочная экспедиция») в Атлантическом океане в 
2009 году.  

 
 
Разработка методики и исследования проведены в ходе выполнения И. Н. 

Сульдиным магистерской диссертации, тема работы: «Вольтамперометрическая 
экспресс-методика определения концентраций марганца, цинка, кадмия, свинца и 
меди в морской воде». Методические вопросы и вопросы технического 
обеспечения эксперимента были решены под руководством и при участии В. А. 
Дёмина и А. И. Каменева. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА МОРСКОЙ ВОДЫ 

 
 
Работа выполнена на компьютеризированных вольтамперометрических 

анализаторах ХАН-2 («Алтей-аналит», г. Санкт-Петербург) и ВА-03 («Спектрум», 
г. Санкт-Петербург) в трёхэлектродной ячейке (V = 10мл). Используемое 
программное обеспечение позволяет реализовать метод дифференциально-
импульсной ИВ с автоматической обработкой сигнала. 

 

 
 
Забор проб для разработки методики проводился с глубины несколько 

километров в центральной части Атлантического океана с борта НИС «Профессор 
Логачёв» в 2007-2009 годах. 

 
В ходе разработки методики было сведено к минимуму взаимное влияние 

компонентов океанской воды, выбраны оптимальные условия (состав фона, 
потенциалы и длительности стадий анализа, скорость развёртки и другие 
параметры) электроосаждения и электрорастворения для каждого из определяемых 
компонентов.  

 
На рисунке представлены компьютеризированный вольтамперометрический 

комплекс ВА-03, и несколько вольтамперометрических кривых, полученных при 
разработке методики. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МЕТОДИКИ НА БОРТУ НИС 
“ПРОФЕССОР ЛОГАЧЁВ” 

 

Апробация методики была проведена Сульдиным И. Н. с 23.02.2009 по 30.04.2009 
на борту научно-исследовательского судна «Профессор Логачёв» (ФГУП 
«Полярная морская геологоразведочная экспедиция»). Порты заходов: Las Palmas 
(Gran Canaria) и Fort-de-France (Martinique). Подводные геологоразведочные 
работы проводились в пределах рифтовой долины Срединно-Атлантического 
хребта. 

 

 
 
В процессе проведения геологоразведочных работ впервые на борту НИС 

«Профессор Логачёв» была укомплектована и введена в эксплуатацию полевая 
экспедиционная вольтамперометрическая экспресс-лаборатория. 

 
Пробоотбор 
 
Для забора пробы 

глубинной океанской воды 
применялся зондирующий 
комплекс SBE 911plus. Этот 
комплекс предназначен для 
измерения гидрофизических 
параметров водной толщи 
(плотность, температура, 
солёность, мутность). Спуск 
зонда осуществлялся на 
кабель-тросе длиной 4,5км. 
Пробы воды отбирали из 
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шести батометров во время подъёма зонда, после получения и анализа профилей 
вертикального распределения гидрофизических параметров в придонном слое. 
Пробоотбор охватывал придонный 100-300-метровый слой. После подъёма 
зонда(пробоотборника) на борт судна пробы воды доставлялись в судовую 
гидрохимическую экспресс-лабораторию. 

 

 
 
 
Результаты испытаний 
 

В процессе проведения поисковых геологоразведочных работ был проведён 
анализ методом ИВ свыше 250 проб. Проведенные измерения концентраций 
выявили несколько аномальных точек, по которым были открыты очаги 
гидротермальной активности. Были рассчитаны статистические параметры и 
погрешности метода. 

 
Результаты химического анализа в режиме реального времени сравнивались с 

данными о вертикальном распределении гидрофизических параметров в 
придонных слоях, результатами анализа твёрдых проб грунта и данными, 
получаемыми с помощью систем подводного телевидения. Результаты измерений, 
получаемые с помощью метода ИВ, упрощали процесс принятия решений в выборе 
точек забора проб воды и грунта (станций) и выборе маршрута следования научно-
исследовательского судна при проведении подводных геологоразведочных работ. 
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ВЫВОДЫ 

 
Результатом работы стала разработка и испытание в 

производственных условиях в рейсе на НИС «Профессор 
Логачёв» вольтамперометрической экспресс-методики 
анализа океанской воды на содержание следовых 
концентраций тяжёлых металлов, определены 
погрешности методики. Подтвердилась надёжность и 
необходимость использования методики на определённом 
этапе подводных геологоразведочных работ. 

 
Работа была представлена на 

XIX Менделеевской 
конференции молодых учёных 
(Санкт-Петербург, 28 июня - 3 
июля 2009г.) и была отмечена 

дипломами «За успешное участие в XIX Менделеевской 
конференции молодых учёных», «За успешное 
применение аналитических методов в океанологии». 
Результаты полевых испытаний разработанной методики 
вошли в сборник материалов XVIII Международной 
конференции по морской геологии (Москва, 16-20 ноября 
2009г.). 
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