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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Соединения металл-полиэтоксилат-
тетрафенилборат (Ме-ПЭО-ТФБ) используются в качестве электродноактив-
ных веществ (ЭДВ) мембран электродов, селективных к ионам металлов и к 
неионным поверхностно-активным веществам (НПАВ). Наиболее подробно в 
литературе описаны соединения, где Ме̂ * = Са̂ '", Sr̂ *, Ва̂ *. Возможности сис
тем, в состав которых входят катионы РЬ̂ "̂ , Cd^*, Cu^*, Zn^*, практически не 
изучены. Разработка свинец-селективных электродов (РЬ-СЭ), обладающих вы
сокой селективностью и низким пределом обнаружения, является актуальной 
задачей в связи с экологической ситуацией. Отмечается перспективность при
менения в качестве ЭЛВ мембран РЬ-селективных электродов комплексообра-
зователей с донорнымн атомами кислорода. 

Исследование факторов, позволяющих целенаправленно воздействовать на 
предел обнаружения и потенциометрическую селективность электродов, явля
ется актуальной задачей. Функционирование мембран на основе соединений 
Ме-ПЭО-ТФБ связано с образованием комплексных катионов металл-поли-
этоксилат и экстракцией их в фазу мембраны. Пределы обнаружения и потен-
циометрическая селективность мембран в значительной степени определяются 
устойчивостью комплексных соединений [Ме-ПЭО]^*. Взаимодействие катио
нов с полиоксиэтнльной цепью исследовано только для щелочных и щелочно
земельных металлов. Выявление влияния природы металла-комплексообразо-
вателя и полиэтоксилата на физико-химические характеристики соединений 
Ме-ПЭО-ТФБ и электроаналитические свойства мембран на их основе также 
является актуальным. 

Работа проводилась в соответствии с Координационным планом Научного 
Совета РАН по аналитической химии по проблеме 2.20.1 «Теоретические осно
вы аналитической химии» по теме НИР 3.71.96 «Изучение механизма аналити
ческих реакций разных типов в водных, неводных и мицеллярных средах для 
разработки высокоэффективных методов контроля за содержанием металлов, 
ПАВ, органических соединений в объектах окружающей среды» Л*» гос. реги
страции 01.960.005200. 

Цель работы заключалась в выявлении влияния природы металла-
комплексообразователя и полиэтоксилата в составе электродноактивных ве
ществ на электроаналитические свойства мембран на основе соединений 
металл-полиэтоксилат-тетрафенилборат. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо было решить 
гледующне задачи: 
- определить физико-химические характеристики соединений Ме-ПЭО-ТФБ, 

где Me = Pb, Cd, Си, Zn, Ва, Са, Mg; 
- исследовать взаимодействие Ме̂ * с полиэтоксилатами в водных растворах и 

в фазе мембраны; 



- установить связь между составом, физико-химическими характеристиками 
соединений Ме-ПЭО-ТФБ и электродными свойствами мембран на их осно
ве; 

- разработать селективные электроды с мембранами оптимального состава, 
определить их основные электроаналитические характеристики; 

- выявить факторы, позволяющие влиять на катионную селективность мем
бран на основе соединений металл-полиэтоксилат-тетрафенилборат. 

Объекты и методы исследования. В работе исследованы жидкостные 
электроды с пластифицированными поливннилхлоридными мембранами на ос
нове соединений Ме-ПЭО-ТФБ. В качестве растворителя-пластификатора ис
пользовался дибутилфталат. Соотношение поливинилхлорид : дибутилфталат 
составляло 1 : 2, концентрацию ЭАВ (Ме-ПЭО-ТФБ) и состав внутреннего рас
твора варьировали. 

В состав ЭАВ входили полиоксиэтилированные соединения, различаю
щиеся как числом оксиэтильных групп (ОЭГ), так и природой радикала: 

нонилфенолы (НФ-т), Н19С9—d ^—О—(С2Н40)п,Н, где m - число ОЭГ, 

т = 12,25,60, 100; 
спирт синтаиол-5, С|7Нзз-О-(С:Н40)7-Н, m = 7; 
кислота стсарокс-6: С|7Нз5-СОО-(С2Н40)б-Н, m = 6; 
амид кислоты синтамид-7: С17Нз5-СОЫН-{С2Н40)б-Н, m = 6. 

В качестве металлов-комплексообразователей в соединениях Ме-ПЭО-
ТФБ впервые апробированы Pb(II), Cd, Zn, Cu(II). Исследовались также соеди
нения, где Ме̂ * = Ва, Са, Mg. Так как лучшие электроаналитические свойства 
получены для мембран на основе РЬ-ПЭО-ТФБ, то именно они изучены наибо
лее подробно. 

В работе применялись следующие методы исследования: потенциометрия 
и потенциометрическое титрование, полярография, кондуктометрия, спектро-
фотометрия, элементный анализ, термо1равиметрия, метод приложенного по
тенциала, измерение краевых углов смачивания. 

Научная новизна полученных в диссертации результатов заключается в 
том, что впервые: 
- показано влияние природы полиэтоксилата и металла на некоторые физико-

химические свойства соединений Ме-ПЭО-ТФБ (растворимость, произведе
ние растворимости, термическая устойчивость); 

- проведена сравнительная оценка устойчивости комплексных катионов 
[Ме-ПЭО]^*, где Me = Pb(II), Cd, Zn, Ва, Са, Mg, в водных растворах и в фазе 
мембраны; 

- установлено влияние природы полиэтоксилата и металла в составе ком
плексного катиона [Ме-ПЭО]^* на электродные, транспортные, поверхност
ные и селективные свойства мембран на основе соединений Ме-ПЭО-ТФБ и 
показано, что лучшими характеристиками обладают мембраны на основе со
единений РЬ-ПЭО-ТФБ; 



- выявлены факторы, оказывающие влияние на селективность мембран на ос
нове соединений РЬ-ПЭО-ТФБ (природа и концентрация ЭАВ, состав внут
реннего раствора, условия подготовки к работе). 

Практическая значимость. Предложены свинец-селективные электроды 
на основе соединений свинец(11)-полиэтоксилат-тетрафенилборат, проявляю
щие чувствительность к ионам РЬ *̂ в широком диапазоне концентраций (10"' -
10'' моль/л). Разработанные РЬ-СЭ применены для определения содержания 
свинца в биологических объектах, пищевых продуктах, сточных водах. Пред
ложено использовать РЬ-СЭ в качестве индикаторных при титровании НПАВ, а 
также для определения содержания белка в водных растворах. 

Автор выносит на защиту: 
- зависимость электроаналитических свойств мембран на основе соединений 

металл-полиэтоксилат-тетрафенилборат от физико-химических характери
стик электродноактивных веществ; 

- факторы, влияющие на катионную селективность мембран на основе соеди
нений свннец-полиэтоксилат-тетрафенилборат (природа и концентрация 
электродноактивных веществ, состав внутреннего раствора, условия подго
товки электродов к работе); 

- аналитическое применение свинец-селективных электродов. 
Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представ

лены на следующих конференциях: I, II Всероссийских конференциях молодых 
ученых "Совреме1тые проблемы теоретической и экспериментальной химии" 
(Саратов, 1997, 1999), III, IV Всероссийских конференциях по анализу объек
тов окружающей среды "Экоаналитика-98," "Экоаналитика-2000" с междуна
родным участием, (Краснодар, 1998, 2000), VII Всероссийской конференции с 
международным участием "Органические реагенты в аналитической химии" 
(Саратов, 1999), V Всероссийской конференции ЭМА-99 (Москва, 1999), Все
российской конференции с международным участием Сенсор 2000 "Сенсоры и 
микросистемы" (Санкт-Петербург, 2000), научных семинарах кафедры анали
тической химии и химической экологии Саратовского государственного уни
верситета. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ. 
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

197 страницах, содержит 27 таблиц, 46 рисунков, список литературы из 167 на
именований. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка ли
тературы и приложений. Во введении обоснована актуальность выбранного на
правления исследований, сформулирована цель работы, указаны новизна и 
практическая значимость полученных результатов. В первой главе диссертации 
охарактеризованы полидентантные кислородсодержащие комплексообразую-
щие реагенты как активные компоненты катионселективных мембран. Прове
ден обзор литературных данных по составу мембран свинец-селективных элек
тродов. Особое внимание уделено принципам выбора ЭАВ и влиянию их 
структуры на электроаналитические характеристики селективных мембран. Во 
второй главе описаны реактивы, материалы, оборудование и методы нсследо-



вания, условия проведения экспериментов, приведены методики синтеза ЭАВ, 
техника изготовления мембран и электродов. В третьей главе описаны состав и 
некоторые физико-химические свойства соединений Ме-ПЭО-ТФБ. Исследо
вано взаимодействие катионов РЬ *̂, Cd^*, Zn^*, Ва̂ *, Са̂ *, Mĝ "" с полиэтоксила-
тами в водной среде и в фазе мембраны. Показано влияние природы металла-
комплексообразователя и полиэтоксилата на физико-химические свойства со
единений Ме-ПЭО-ТФБ. В четвертой главе приведены результаты изучения 
электродных, транспортных, поверхностных и селективных свойств мембран 
на основе соединений Ме-ПЭО-ТФБ. Выявлено влияние природы ЭАВ на элек
троаналитические свойства мембран. Показано, что лучшие характеристики 
проявляют электроды на основе соединений РЬ-ПЭО-ТФБ. В пятой главе опи
сано аналитическое применение предложенных РЬ-селективных электродов. В 
заключении сформулированы результаты диссертационной работы. В прило
жениях приведены данные по применению результатов диссертационной рабо
ты. 

Некоторые физико-химические характеристики 
соединений Ме-ПЭО-ТФБ 

Состав соединений Ме-ПЭО-ТФБ установлен методом потенциометриче-
ского титрования и подтвержден данными элементного анализа. Показано, что 
для соединений свинец-полиэтоксилат-тетрафенилборат, также как для соеди
нений щелочноземельных металлов, характерно наличие структурных единиц: 
Ме^*-12 0ЭГ-2ТФБ*, 

В табл. 1 представлена растворимость ряда изученных соединений Ме-
ПЭО-ТФБ в воде (в пересчете на структурную единицу Ме^*-12 ОЭГ- 2 ТФБ). 

Таблица 1 
Растворимость соединений Ме-ПЭО-ТФБ в воде 

Соединение Раствори.мость, Соединение Растворимость, 
моль/л моль/л 

РЬ-НФ-12-ТФБ 3,16-10-* Сс1-НФ-12-ТФБ 7,09-10"* 
РЬ-НФ-25-ТФБ 2,0410-' Са-НФ-25-ТФБ 3,27-10-* 
РЬ-НФ-60-ТФБ 4,05-10'' 2п-НФ-100-ТФБ 8,89-10"̂  
РЬ-НФ-100-ТФБ 3,0610"^ Са-НФ-12-ТФБ 7,1110-^ 
РЬ-синтанол-ТФБ 2,07-10'̂  Са-НФ-60-ТФБ 2,21-10"^ 
РЬ-синтамид-ТФБ 2,68-10"^ Са-НФ-100-ТФБ 3,01-10"' 
РЬ-стеарокс-ТФБ 1,58-10-' Mg-HФ-100-TФБ 2,38-10-" 

Показано, что на растворимость оказывают влияние следующие факторы: 
1) природа металла-комплексообразователя - по растворимости соответствую

щих соединений металлы располагаются в ряд: Mg > Zn > Са > Ва > Cd > Pb; 
2) гидрофобность лиганда - ряд растворимости имеет вид: Ме-стеарокс-ТФБ < 

Ме-синтанол-ТФБ < Ме-синтамид-ТФБ и коррелирует с рядом гидрофобно-



сти сгеарокс > синтанол > синтамид; 
3) число ОЭГ в молекуле лнганда - растворимость уменьшается с увеличением 

молярной массы полиэтоксилата, входящего в состав катионного комплекса. 
Растворимость исследуемых соединений в днбутилфталате позволяет вво

дить их в пластифицированные поливинилхлоридные мембраны, а малая рас
творимость в воде гарантирует существенный срок эксплуатации электродов на 
их основе. 

Синтезированные соединения являются электролитами, диссоциацию ко
торых можно представить схемой: 

[Ме-НФ-12]ТФБ2 •« " [Ме-НФ-12]^Ч2ТФБ" 
2+ • — Ме̂ ^ + НФ-12 [Ме-НФ-12]'"^ 

Для сравнительной оценки диссоциации исследуемых веществ по кривым 
потеицнометрнческого титрования определяли условные значения произведе
ний растворимости (Ks) в расчете на структурный фрагмент Me-12 ОЭГ-2 ТФБ 
(рис. 1). Показателен вид кривых потенциометрического титрования эквимо-
лярных смесей кат1юн - полнэтоксилат раствором NaT©B (рис. 2). Величина 
скачка титрования связана с величиной произведения растворимости соответ
ствующего соединения Ме-ПЭО-ТФБ. В ряду Ме-НФ-т-ТФБ значения Ks 
уменьшаются с увеличением длины оксиэтильнои цепи полиэтоксилата: для 
соединений РЬ-НФ-т-ТФБ -Ig Ks = 13,05 ± 0,08; 13,84 ± 0,08; 14,27 ± 0,11; 
14,44 ± 0,08 при m = 12, 25, 60, 100 соответственно. 

рК;(Ме-НФ-т-ТФБ) Е, мВ 
0-

-100-

-150 

-200-

100 m 
Рис. 1. Влияние природы металла и 
числа ОЭГ в молекуле полиэтоксилата 
на условные величины Ks соединений 
Ме-ПЭО-ТФБ 

г 
3 4 

У(ТФБ), мл 
Рис. 2. Кривые потенциометрическо
го титрования смесей НФ-12 - Ме^* 
раствором НаТФБ. Ме^" = РЬ^* (1), 
Bâ "" (2), Са̂ ^ (3) 



По величинам Ks и S оценена степень диссоциации и доказано, что в на
сыщенном водном растворе рассматриваемые катионные комплексы находятся 
в диссоциированном состоянии. 

Термогравиметрическое исследование показало, что термостабильность 
соединений Ме-ПЭО-ТФБ в большей степени определяется природой поли-
этоксилата в составе комплексного катиона и возрастает с увеличением его мо
лярной массы. 

Наблюдаемое влияние природы катиона и полиэтоксилата в составе со
единений Ме-ПЭО-ТФБ на их растворимость, диссоциацию, термическую ус
тойчивость связано с зависимостью устойчивости комплексных катионов 
[Ме-ПЭО]^* от числа донорных центров лиганда, жесткости и длины цепи, от 
заряда и радиуса катиона, его поляризующей способности. Наибольшая устой
чивость характерна для соединений РЬ-ПЭО-ТФБ. 

Комплексообразование металл - полнэтоксилат. Экспериментально 
изучено взаимодействие катионов РЬ^*, Cd̂ '̂ , Zn^*, Ва̂ *, Са̂ * с полиоксизтили-
рованными нонилфенолами в водном растворе и в фазе мембраны. 

Количественную оценку комплексообразования ионов РЬ̂ * с НФ -т в вод
ной среде проводили полярографическим методом при постоянной концентра
ции свинца (II) и переменной - НФ-т. В присутствии полиоксиэтилированных 
соединений наблюдался сдвиг потенциала полуволны восстановления Pb(II) в 
область более катодных значений (рис. 3). Зависимость ДЕ — Ig С(НФ-12) носит 
линейный характер, что свидетельствует об образовании в системе одного 
комплекса. Для [РЬ-НФ-12]^* получено, что стехиометрия ко.мплексообразова-

ния 1 : 1 , константа устойчивости 
ЛЕ,мВ 
60 Ц 
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Рис. 3. Зависимость потенциала по
луволны восстановления комплексно
го соединения РЬ(11)-НФ-12 от 

1,6-10''. Предварительными исследова
ниями показано, что при m > 12 воз
можно связывание на одной окси-
этильной цепи нескольких катионов 
РЬ^*. Число ОЭГ, приходящихся на 
один катион (р), и условные константы 
устойчивости (К) многоядерных ком
плексных катионов [РЬ-НФ-т]^^ при
ведены в табл. 2. Как видно из табл. 2, 
насыщенных по катиону комплексов в 
условиях полярографирования не об
разуется. Это объясняется тем, что по 
условиям метода лиганд берется в из
бытке, кроме того, проявляется элек
тростатическое отталкивание катионов 
свинца, связанных на одной окси-
этильной цепи. Сравнивать константы 
устойчивости комплексов разной сте
хиометрии некорректно. В то же время 
в состав осадков — тетрафенилборат-



[РЬ-ПЭО]^ 
Комплексное Р IgK г 
соединение 

[РЬ-НФ-12]'" 12±1 4,2±0,3 0,9945 
[РЬ-НФ-гб]^"" 20±2 3,1+0,3 0,9874 
[РЬ-НФ-60]^^ 40±4 2,2±0,2 0,9879 

[РЬ-НФ-100]^'' 38±5 1,7±0,1 0,9880 

ных солей - входят насыщенные по Таблица 2 
свинцу комплексные катионы, неза- Состав и устончивость комплексов 
висимо от длины оксиэтильной цепи 
полиэтоксилата. 

Для кадмия в присутствии 
НФ-12 также наблюдался сдвиг по
тенциала полуволны в сторону отри
цательных потенциалов. Зависи
мость ДЕ - Ig С(НФ-12) носит нели
нейный характер, что говорит о сту
пенчатом комплексообразованни. Методом Яцимирского показано, что в сис
теме существуют комплексные катионы Сс1-НФ-12 состава от 1 : 1 до 1 : 4. При 
больших избытках НФ-12 наблюдалось подавление полярофафической волны 
кадмия, что не позволило определить константы устойчивости. Представляется 
маловероятным взаимодействие иона кадмия со всеми донорными атомами ки
слорода одновременно, следовательно, механизм взаимодействия и структура 
образующегося комплекса существенно отличаются от таковых для соедине
ний свинца и щелочноземельных металлов. Сдвига потенциала полуволны 
цинка в тех же условиях не наблюдалось, что говорит о меньшей устойчивости 
комплексных соединений [2п-НФ-12]^*. 

Комплексообразование ионов бария с НФ-12 изучали косвенным поляро-
фзфическим методом с использованием индикаторного иона (РЬ^*). Метод ос
нован на уменьшении сдвига потенциала полуволны восстановления комплекса 
[РЬ-НФ-12]^* в условиях конкурирующего комплексообразования с избытком 
ионов бария. Соотношение Ва : НФ-12 составило 1 :1 , IgK = 2,9 ± 0,4. Образо
вание комплексных катионов кальция и магния в тех же условиях не сказалось 
на положении полярографической волны, очевидно, из-за их меньшей устойчи
вости. Таким образом, из числа исследованных катионов наиболее устойчивые 
комплексные соединения с полиоксиэтильной цепью образуют ионы РЬ *. 

Молекулы полиэтоксилатов в растворе имеют спиральную конформацию, 
в полость которой включаются катионы за счет ион-дипольного взаимодейст
вия. Устойчивость комплексных катионов [Ме-ПЭО] * определяется соответст
вием радиуса катиона-комплексообразователя размеру полости полиокси
этильной спирали. Согласно литературным данным радиус витка спирали при
близительно равен 0,13 нм [Delduca P.G. et а!.// J. Inorg. Nucl. Chem. - 1978. -
Vol.40., №1. - P . 187]. Среди исследованных катионов наиболее близкие ионные 
радиусы имеют катионы свинца и бария - 0,132 и 0,143 нм соответственно. 
RMCHHO ДЛЯ ЭТИХ катионов получены наибольшие значения констант устойчи
вости комплексных соединений [Ме-ПЭО]̂ " .̂ 

Для оценки комплексообразования металл - полиэтоксилат в фазе мем
браны было изучено поведение мембран, содержащих в качестве ЭАВ только 
НФ-12, в растворах солей металлов. На рис. 4 представлены зависимости 
Е - рОмс- Наиболее заметен рост потенциала с увеличением концентрации 



(10' - 10 моль/л) в растворах со
лей калия (32 ± 4 мВ/рС), свинца 
(21 ± 1 мВ/рС) и бария (10 ± 2 
мВ/рС). Именно к этим катионам 
проявляют чувствительность элек
троды на основе соединений с до-
норными атомами кислорода. По
ведение мембран в растворах кад
мия аномально. 

По величинам сопротивления 
мембран Б растворах соответст
вующих солей катионы располага
ются в ряд: 

Zn > Mg > Cd ~ Са > Ва > РЬ; 
Na>K. 

Как ионофор НФ-12 проявляет 
лучшие свойства по отношению к 

бран на основе ИФ-П, где Me - РЬ ^ (1), „^^^.^ р̂ г̂ ^ ^^2. ^ ^. ^^^^ 4). Тем 
Mg^ (2), Nâ  (3), Са (4), Zn (5), К (6), ^^ менее, характеристики мембран 
Со (/), Ва (б) jj^ основе ПФ-12 неудовлетвори-

-120-

-160^ 

ра(Ме) 
Рис. 4. Зависимости Е - ра(Ме^*) мем-

(3), Са'" (4), Zn-* (5), Г 
(7),Ва^*(8) 

тельны (плохая воспроизводимость, узкий интервал линейности электродной 
функции, отклонение углового коэффициента от теоретического значения). Не
устойчивость электрохимических характеристик мембран связана с вымывани
ем НФ-12. Введение ТФБ-анионов в состав электродноактивных веществ по
зволяет существенно уменьшить их растворимость и стабилизировать электро
химические характеристики мембран. 

На основании совокупности экспериментальных данных по физико-
химическим свойствам соединений Ме-ПЭО-ТФБ и результатов изучения ком-
плексообразования металл - полиэтоксилат в водном растворе и в объеме мем
бран сделай вывод о перспективности разработки свинец-селективных мем
бран. 

Электрохимические характеристики мембран 
на основе сосднненин РЬ-ПЭО-ТФБ 

Исследовано поведение жидкостных селективных электродов с пластифи
цированными мембранами на основе соединений Ме-ПЭО-ТФБ в растворах 
соответствующих катионов. Показано, что лучшими электроаналитическими 
характеристиками обладают мембраны на основе РЬ-ПЭО-ТФБ. Электродные 
функции РЬ-СЭ в растворах РЬ(ЫОз)2 представлены на рис. 5. 

Интервал линейности РЬ-селективных электродов (МО" ' - МО"' моль/л) 
значительно шире, чем Ва-СЭ (5-10"* - МО"' моль/л) и Са-СЭ (1-10"^ -МО"' 
моль/л), что, связано с различием устойчивости и растворимости ЭАВ. Мем
браны на основе Ме-ПЭО-ТФБ, где Me * = Zn, Cd, не проявляют катионной 
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Рис. 5. Электродные функции РЬ-СЭ на 
основе соединений РЬ-НФ-т-ТФБ, где 
m = 12 (1), 25 (2), 60 (3), 100(4); и 
РЬ-стеарокс-6-ТФБ (5). Сэлв = 1,6 % 
масс. 

функции в растворах солей соответ
ствующих .металлов. 

Угловой коэффициент РЬ-СЭ 
составляет 28 ± 2 мВ/рС и соответст
вует переносу двухзарядного катио
на. Вре.мя отклика (195) в 10" М рас
творах нитрата свинца менее 2 мин. 
Рабочий интервал рН составляет 
4,5 - 6,0. Срок службы электродов 
6 - 8 мес. 

По электрохимическим характе
ристикам исследуемых мембран 
можно заключить: 
- интервал линейности электродной 

функции определяется природой 
металла-ко.мплексообразователя и 
увеличивается с возрастанием 
прочности комплексного катиона 
в составе ЭАВ (РЬ > Ва > Са); 

- природа полиэтокснлата практически не влияет на параметры электродной 
функции. Для всех электродов на основе РЬ-НФ-т-ТФБ интервал линейно
сти одинаков и не зависит от длины оксиэтильной цепи. При варьировании 
природы гидрофобного радикала наблюдается различие в нижней границе 
интервала линейности, вероятно, связанное с различной устойчивостью ком
плексных катионов (рис. 5); 

- введение тетрафенилборат-аниона в состав ЭАВ существенно улучшает 
свойства мембран: увеличиваются интервал линейности электродной функ
ции и срок службы мембран, стабилизируется угловой коэффициент (рис. 4, 
5). 

Транспортные свойства мембран на основе соединений Ме-ПЭО-ТФБ. 
Показано влияние природы и концентрации ЭАВ на величины сопротивления 
мембран в условиях постоянного тока. Сопротивление ме.мбран уменьщается с 
увеличением СЭАВ (рчс. 6), так как при этом увеличивается число переносчиков 
заряда в фазе мембраны. Для выявления влияния природы полиэтокснлата в 
составе ЭАВ на транспортные свойства определены величины электропровод
ности мембран на основе соединений РЬ-ПЭО-ТФБ с фиксированным содер
жанием структурных фрагментов РЬ^*-120ЭГ-2ТФБ' и различным числом ОЭГ 
в молекуле нонилфенола (рис. 7). Установлено, что вклад комплексных катио
нов в перенос заряда через мембрану уменьшается с увеличением числа ОЭГ. 
Наблюдаемая зависимость связана с различной подвижностью и устойчиво
стью комплексных катионов [РЬ-ПЭО]^*. 

И 
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Рис 6. Зависимость сопротивления мембран на основе РЬ-НФ-т-ТФБ о-
мембран на основе РЬ-НФ-12-ТФБ от 4"=^^ ОЭГ полиэтоксилата в состав( 
концентрации ЭАВ ЭАВ. С(ЭАВ) = 1,6 % масс. 

На транспортные свойства мембран оказывает существенное влияние при
рода металла-комплексообразователя в составе ЭАВ. Величины сопротивления 
мембран составляют (1,51 ± 0,04), (1,94 ± 0,03), (2,27 ± 0.08), (4,43 ± 0,09) МОм 
для мембран на основе Са-НФ-12-ТФБ, Ва-НФ-12-ТФБ, РЬ-НФ-12-ТФБ и 
фоновой соответственно. Очевидно, величина сопротивления связана с диссо-

'циацией ЭАВ в фазе мембраны. 
Таким образом, на величины сопротивления оказывает влияние концен

трация ЭАВ, природа металла-комплексообразователя и ПЭО в составе кати-
онного комплекса.. Различия электропроводности мембран связаны с различной 
степенью диссоциации электродноактивпых веществ, структурой и подвижно-
стями комплексных катионов [Ме-НФ-т]^*. 

Характеристика поверхностн мембран. Для выявления влияния приро
ды ЭАВ на процессы, происходящие на границе раздела мембрана / раствор 
изучены гидрофильные свойства мембран на основе соединений РЬ-ПЭО-ТФБ. 
Были определены углы смачивания (Э, °) поверхности мембран дистиллиро
ванной водой и растворами электролитов. 

Пластифицированная мембрана представляет собой поливинилхлоридную 
матрицу, пронизанную порами с раствором ЭАВ в дибутилфталате. Эффектив
ное значение поверхностного натяжения в случае неоднородных поверхностей 
аддитивно складывается из поверхностного натяжения участков различной 
природы с учетом занимаемой ими площади. В исследованных мембранах со
отношение полимер : пластификатор было одинаковым, следовательно углы 
смачивания зависят от природы и концентрации ЭАВ. 
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Исследовано смачивание мембран ®>° 
на основе различных ЭАВ (Сэла = 1 % 
масс.) дистиллированной водой и рас
творами электролитов (табл. 3). Введе
ние ЭАВ увеличивает гидрофильность ^'^' 
поверхности исследуемых мембран по 
сравнению с фоновой (рис. 8). Для 
всех исследованных мембран, включая 
фоновые, смачиваемость поверхности 
растворами электролитов выше, чем 
дистиллированной водой. Смачивае
мость мембран уменьшается с увели
чением молярной массы полиэтокси-
лата в составе ЭАВ. 

Наблюдаемую зависимость мы '—'—i—• i ' г 
связываем с диссоциацией ЭАВ в объ- ' ' ^ /̂̂ зло^ о/. „ ' 

\^\-J/\ijjf / о МаСС. 

еме мембраны и обогащением ее по- о ~ о о 
*̂  . Рис. 8. Зависимость угла смачивания 

верхностн свободными люлекулами г-
; „ •', поверхности мембран от концентра-

ПАВ, ориентированными гидрофиль- ции ЭАВ (РЬ-НФ-12-ТФБ) 
ными оксиэтильными цепями в вод
ную фазу. 

Таблиг/а 3 
Краевые углы смачивания (0, °) поверхпостн мембран 

на основе РЬ-НФ-т-ТФБ растворами электролитов 
{п=6.Р = 0,95) 
Электролит Фоновая 

мембрана 
Число ОЭГ(т) Электролит Фоновая 

мембрана 12 60 100 
НгО (диет.) 61±4 49+2 51+5 58±4 

NaCl 42±3 35±2 36+3 42±3 
КС1 46±3 43+3 37±4 47±4 
СаСЬ 49±2 50+3 41±4 43±4 
ВаСЬ 48±3 40±2 45±3 48±3 

РЬ(НОз)2 53+4 43+4 44±3 50±2 
Cd(N03)2 51±4 39±2 43±2 46±4 

Селективные свойства мембран на основе соединений Ме-ПЭО-ТФБ 

Важнейшей характеристикой любого ИСЭ является его селективность к 
определяемому иону в присутствии мешающих ионов. Мерой мешающего 
влияния является коэффициент потенциометрической селективности. Однако в 
случае реальных мембран коэффициент селективности не является постоянной 
величиной, зависит от ряда факторов, в том числе от метода измерения. Для 
определения селективности мембран в настоящей работе применялся метод 
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смешанных растворов при постоянной концентрации (1-10' М) определяемого 
иона. 

Согласно теории селективности мембран на основе нейтральных пере
носчиков Эйзенмана, Чиани и Сабо потенциал мембраны, находящейся в рав
новесии с растворами электролитов IX и JX и содержащей нейтральный лиганд 
L, образующий с катионами Г и J* комплексы 1L и JL, определяется уравнени
ем: 

in 

F exUjikjiKji а , + -

где UjL, U.IL - подвижности комплексов IL и JL, kjL, kjL - коэффициенты распре
деления комплексов между водной и мембранной фазами, Кц,, KJL - константы 
устойчивости комплексов в водном растворе. Как следует из уравнения, коэф
фициент селективности мембраны на основе нейтрального лиганда L определя
ется устойчивостью комплексов ион - лиганд и коэффициентами распределе
ния комплексов, а также их подвижностями в мембранной фазе. 

В исследуемых мембранах в качестве нейтрального комплексообразовате-
ля выступают полиэтоксилаты. Комплексы [Ме-ПЭО]^* изостерны, следова
тельно, различия их подвижности в фазе мембраны определяются диссоциаци
ей соединений Ме-ПЭО-ТФБ. Коэффициенты распределения комплексов меж
ду водной и мембранной фазами также различны вследствие разной устойчиво
сти ЭАВ. Таким образом, в формировании катионной селективности мембран 
на основе соединений Ме-ПЭО-ТФБ участвуют оба равновесия - как стадия 
диссоциации тетрафенилборатов, так и комплексообразование металл - поли-
этоксилат. Более устойчивые комплексы будут в большей степени связываться 
тетрафенилборат-анионами, следовательно, лучше экстрагироваться в фазу 
мембраны, но обладать меньшей подвижностью. Таким образом, влияние ус
тойчивости соединений Ме-ПЭО-ТФБ на селективность мембран неоднознач
но. 

Выявлено влияние числа ОЭГ полиэтоксилата в составе ЭАВ на катион-
ную селективность (рис. 9). С увеличением молярной массы ПЭО в составе 
электродноактивных веществ К"" РЬ-СЭ по отношению к ионам Са^\ Mg^^ 
Ъэ^\ Из^ и К'' уменьшаются, Cd̂ * — увеличивается. Зависимость коэффициента 
селективности электродов на основе тетрафенилборатных солей комплексов 
свинца с полиэтоксилатами от длины оксиэтильной цепи позволяет выбрать 
оптимальные ЭАВ для моделирования состава мембран селективных электро
дов применительно к анализу конкретных объектов. Природа ПЭО в составе 
ЭАВ практически не влияет на катионную селективность исследуемых РЬ-
селективных электродов (табл. 4). 

Выявлено влияние концентрации ЭАВ на потенциометрическую селек
тивность РЬ-СЭ (табл. 5), связанное с зависимостью степени диссоциации от 
концентрации соединений РЬ-ПЭО-ТФБ в мембране. Показано увеличение се-

14 



лективности мембран по отноше- рК' 
нию к ионам щелочных и щелоч- 2,5-
поземельных металлов с уменьше
нием концентрации ЭАВ. 

Изучено влияние состава 
внутреннего раствора на катион-
ную селективность РЬ-СЭ. Апро- 1,5-
бировано несколько составов: 1 -

2,0-

0,01 М РЬ(ЫОз)2 + 0,05 М 1,0 КазЭДТА; 2 - 0,1 М РЬ(КОз)2; 3 -
0,05 М РЬ(ЫОз)2 + 0,05 М NaCl; 4 -
0,1 М NaCl. Показано, что интер- 0,5-
вал линейности и угловой коэффи
циент электродной функции в рас
творах свинца (II) не зависят от со
става внутреннего раствора. Зна- 12 

— I — 

25 60 

ченняК Pb/Na уменьшаются, если во 

ПЭО Мешающий катион ПЭО 
Ва̂ ^ Cd̂ ^ Zn̂ ^ к* 

синтанол 
синтамид 
стеарокс 

1-10"̂  
2,5-10-^ 
З-Ю'̂  

2-10-̂  
М0--
2-10--

1-10"̂  
мо-^ 
МО"̂  

4-10"̂  
з-ю-̂  
з-ю '̂ 

100 
Число ОЭГ 

Рнс. 9. Зависимость селективности РЬ-СЭ 
внутреннем растворе поддержива- от длины оксиэтильнои цепи ПЭО в соста-
ется низкая активность основного ве ЭАВ 
(РЬ *̂) и высокая активность ме- Таблица 4 
шающего (Na^) ионов (раствор 1). Зависимость Г " РЬ-СЭ от природы 
При этом создается градиент кон- _ полиэтоксилата в составе ЭАВ 
центрации электролитов в мем
бране, способствующий сниже
нию влияния ионов натрия на по-
тенциап. Однако значения К̂ Лц̂  
увеличиваются. 

Влияние среды кондициони
рования на К"^ проявляется сле
дующим образом: при кондицио
нировании электродов в растворах 
НФ-т существешю улучшается 
чувствительность мембран к ме
шающим ионам (вплоть до одного 
порядка). Этот факт может быть 
связан с сорбцией ПАВ мембра
нами и вследствие этого создани
ем условий для комплексообразования избытка ПЭО с мешающими катионами. 

Таким образом, на катионную селективность мембран на основе Ме-ПЭО-
ТФБ влияют следующие факторы: природа и концентрация ЭАВ, способ под
готовки электрода к работе, состав внутреннего раствора. 

Табл1П{а 5 
Влияние концентрации ЭАВ на If ' ' 
мембран на основе РЬ-НФ-12-ТФБ 

С(ЭАВ) 
моль/кг 

Мешающий катион С(ЭАВ) 
моль/кг Ва̂ ^ Са̂ ^ Cd̂ ^ Na^ К" 

0,1 
0,06 
0,02 
0,01 

1 
МО-' 
мо-^ 
5-10-̂  

6-10-̂  
<10-̂  
<10-̂  
<10-̂  

3-10-̂  
1-10-̂  
2-10"' 
2-10-' 

2-10-' 
<10"̂  
<10'̂  
<10"̂  

2-10"' 
5-10-̂  
з-ю-̂  
3-10-' 
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Аналитическое применение РЬ-селектнвных электродов 

Предел обнаружения ионов свинца с применением предложенных в на
стоящей работе РЬ-СЭ в модельных растворах составляет 3-10"' моль/л. Опре
делению МО"* моль/л РЬ̂ '̂  с применением электродов на основе РЬ-НФ-ЮО-
ТФБ не мешают ЫО'^ моль/л Са̂ *, 2-10'̂  моль/л Ва̂ *, не оказывают влияние 
1000-кратные избытки ионов калия, натрия и цинка. 

Особый интерес представляет определение свинца в присутствии кадмия. 
Определению 1-10"' моль/л РЬ̂ '̂  с применением электродов на основе РЬ-НФ-
12-ТФБ не мешают 310"' моль/л Cd^ .̂ Показана возможность определения со
держания ионов свинца (II) в сточных водах, содержащих соли кадмия, цинка и 
никеля, с применением предложенных РЬ-селективных электродов. Предел об
наружения ионов свинца (II) в сточной воде составляет 2 мг/л. 

Разработаны методики иономет-
Таблгща 6 

Результаты определения 
содержания свинца 

(п=3. Р=0,95) 
Объект РЬ, мкг/г 

Волосы 1 15,5 ±0,8 
Волосы 2 44 ± 3 
Волосы 3 19±2 
Овечья шерсть 53 ± 5 
Козья шерсть (грязная) 81±11 
Козья шерсть (чистая) 33 ± 4 
Свиная щетина 37 + 5 
Водка 1 0,16 ±0,02 
Водка 2 0,29 ± 0,06 
Водопроводная вода 1 0,042 ± 0,009 
Водопроводная вода 2 0,024 ± 0,002 

рнческого определения содержания 
свинца в волосах человека и шерсти 
сельскохозяйственных животных на 
уровне естественных содержаний; в 
водке на уроне гигиенических требо
ваний к качеству и безопасности про
довольственного сырья и пищевых 
продуктов (табл. 6). Биологические 
пробы озоляли в присутствии концен
трированной азотной кислоты. Кон
троль правильности осуществляли ме
тодом переменнотоковой полярогра
фии (табл. 7). Сравнение результатов 
по F- и t-критериям показало отсутст
вие систематической погрешности. 
При определении свинца на уровне 
естественных содержаний Sr< 0,10. 

Та6лш(а 7 
Контроль правильности оп 

П1 = П2= 3,р = 0,95, Frnafi, = 19,2; t„,ac, = 
зеделения содержання свинца 
--2,78 

Объект Содержание свинца, мкг/г F t Объект 
исэ Полярография 

F t 

Волосы 1 
Водка 1 
Вода 1 

15,5 ±0,8 
0,16 ±0,02 

0,042 ± 0,009 

15,9 ±0,5 
0,15 ±0,01 

0,048 ± 0,004 

2,33 
3,82 
2,53 

0,82 
1,06 
1,46 

Изучено влияние добавок белка на потенциал электрода в растворе с по
стоянной общей концентрацией свинца (II). Вводимый белок связывает ионы 
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свинца, при этом их активность в рас
творе снижается. Полученную зависи
мость можно использовать как градуи-
ровочную характеристику для количес
твенной оценки содержания белка 
(рис. 10). Предложенный подход апро
бирован для определения пепсина в 
лекарственных формах (Tabulettae 
Acidin-pepsini). Контроль правиль
ности проводили методом введено-
найдено (табл. 8). 

Таблица 8 
Результаты определения пепсина 

;; = 3,р = 0,95 
Введено, мкг 

10,0 
20,0 
25,0 

Найдено, мкг 
10,5 ±0,6 
20,7 ± 0,9 
26,0 ± 2,3 

Sr 
0,05 
0,04 
0,08 

100 150 200 
т(пепсина), мкг 

Рис. 10. Зависимость потенциала 
РЬ-СЭ от содержания пепсина. 
-(Pb(N03)2) = мо-̂  м о л ь / л , Vp .pa= 2 5 ,МЛ 

JTpiuieiieniie РЬ-свлективных электродов в качестве индикаторных 
при титровании НПАВ. В настоящей работе для определения неионных по
верхностно-активных веществ предложено использовать реакцию образования 
нерастворимых соединений РЬ-НПАВ-ТФБ с индикацией точки эквивалентно
сти с применением электродов на основе соединений РЬ-ПЭО-ТФБ: 

РЬ^̂  + НПАВ + 2ТФБ- -^ [РЬ-НПАВ]ТФБ21 
Показана возможность определения НФ-12 в растворах на уровне 0,3 мг/л 

(Sr < 0,1). Наблюдаемое снижение нижней границы определяемых концентра
ций НПАВ по сравнению с методикой, использующей соединения бария, свя
зано с меньшей растворимостью образующихся соединений (табл. 1, рис. 1, 2). 

ВЫВОДЫ 

Изучены физико-химические свойства (состав, растворимость, произведение 
растворимости, термическая устойчивость) электродноактивных соединений 
металл-полиэтоксилат-тетрафенилборат. Показано, что исследуемые соедине
ния являются малорастворимыми электролитами, диссоциирующими с образо
ванием комплексного катиона [Ме-ПЭО] '̂ и ТФБ-анионов. 
Выявлено влияние природы металла-комплексообразователя и полиэтоксилата 
в составе комплексного катиона па физико-химические свойства соединений 
Ме-ПЭО-ТФБ. Установлено, что растворимость и условные величины произве
дения растворимости (в расчете на структурную единицу Ме-120ЭГ-2ТФБ) 
уменьшаются с увеличением числа ОЭГ в молекуле полиэтоксилата, при оди
наковой длине оксиэтильной цепи возрастают в ряду РЬ < Ва < Са < Mg. 
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3. Оценены количественные характеристики процессов комплексообразования 
металлов с полиокснэтилированными ноиилфенолами в водном растворе и в 
фазе мембраны. Показано, что ионы РЬ^* и Ва̂ * взаимодействуют с НФ-12 в со
отношении 1:1. При числе оксиэтильных групп больше 12 насыщенных по ка
тиону комплексов в водном растворе не образуется. Устойчивость полиэтокси-
латных комплексов зависит от ионного радиуса катиона-
комплексообразователя и возрастает в ряду: Mg < Са < На < РЬ. 

4. Установлено влияние природы ЭАВ на электрохимические характеристики 
мембран на основе Ме-ПЭО-ТФБ, где Ме̂ "" = РЬ̂ "̂ , Ва̂ '̂ , Са̂ '̂ . Интервал линей
ности электродной функции определяется природой металла-
комплексообразователя и увеличивается с возрастанием прочности комплекс
ного катиона в составе ЭАВ. Лучшие электроаналитические характеристики 
проявляют мембраны на основе РЬ-ПЭО-ТФБ. 

5. Исследованы объемные и поверхностные свойства мембран на основе Ме-
ПЭО-ТФБ. Показано, что переносчиками заряда в фазе мембраны являются 
комплексные катионы [Ме-ПЭО]^^. Выявлено влияние устойчивости и концен
трации ЭАВ на объемное сопротивление и гидрофильность поверхности мем
бран. 

6. На основе сравнительного изучения электрохимических свойств РЬ-
селективных электродов установлен оптимальный состав ме.мбран: ЭАВ РЬ-
НФ-т-ТФБ, соотношение ПВХ : ДЕФ = 1 : 2 , СЭАВ = 1.6 %. Интервал линейно
сти электродной функции в растворах РЬ(ЫОз)2 составляет МО'' - МО'' 
моль/л, угловой коэффициент 28 ± 2 мВ/рС. Срок службы РЬ-СЭ 6 - 8 мес. 

7. Показано, что на селективность мембран на основе соединений РЬ-ПЭО-ТФБ 
оказывают влияние длина оксиэтильной цепи полиэтоксилата в составе ЭАВ, 
концентрация ЭАВ, состав внутреннего раствора, условия подготовки электро
да к работе. 

8. Разработаны методики ионометрнческого определения содержания свинца в 
волосах человека, шерсти сельскохозяйственных животных на уровне естест
венных содержаний, в водке (Sr < 0,10). Показана возможность оценки содер
жания белка в водном растворе и пепсина в лекарственных формах (Tabulettae 
Acidin-pepsini) с использованием разработанных свинец-селективных электро
дов. Достигнуто уменьшение нижней границы определяемых концентраций 
НПАВ методом потенциометрического титрования с РЬ-СЭ. 
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