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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ' 

Актуальность темы. Электроаналитические методы позволяют полу
чить доступ к уникальной информации о составе и свойствах химических, 
биохимических и физических систем. Область применения вольтамперо-
метрии достаточно обширна и включает исследование твердых веществ, 
растворов, эмульсий и суспензий, замороженных растворов, различных 
полимеров, мембран, в том числе на основе полимеров, а также систем 
жидкость/жидкость, биологических систем на основе ферментов или куль
туры бактерий. 

В условиях расширения и быстро меняющихся потребностей рынка 
продуктов питания, лекарственных средств, технических жидкостей и дру
гих товаров, требующих анализа качества, актуальной становится разра
ботка универсальных сенсорных систем, способных распознавать много
компонентные смеси без использования большого числа дорогостоящих 
сенсоров. 

Среди электрохимических методов анализа вольтамперометрия за
нимает особое место в анализе многокомпонентных растворов, так как 
позволяет с высокой чувствительностью определять несколько компонен
тов при совместном присутствии без их предварительного химического 
разделения. Применение вольтамперометрии в анализе качества напитков, 
установлении их подлинности и соответствия государственному стандарту 
требует создания сенсоров, чувствительных как к электроактивным, так и 
неэлектроактивным компонентам. К настоящему времени в вольтамперо
метрии не полностью решена проблема одновременного определения 
электроактивных и неэлектроактивных веществ при совместном присутст
вии, что офаничивает применение вольтамперометрии в анализе инте
гральных характеристик продуктов питания - их качества. 

Современные хемометрические подходы расширяют возможности 
вольтамперометрии. В качестве аналитического сигнала возможно исполь
зовать не одно значение тока пика, а всю вольтамперограмму, представ
ляемую в виде матрицы экспериментальных данных, содержащей более 
тысячи значений токов. Основное предположение, лежащее в основе мно
гомерного анализа, состоит в том, что исходные данные содержат инфор
мацию об искомом свойстве (концентрации, вкусе, запахе и т.п.). 

В работе основное внимание уделено не механизму электродных ре
акций, которые достаточно изучены, а возможностям идентификации (рас
познаванию) многокомпонентных растворов с применением принципов 
хемометрики: анализа многомерных данных и мультисенсорный подход. 

Научный консультант: доктор химических наук, п^Мшлт Кщпгшва fF> ,1^, 
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Не менее важно и распространение этих подходов к исследованию более 
сложных систем - напитков (фруктовых соков, минеральных композиций и 
т.п.). При этом отметим, что ранее хемометрический подход широко ис
пользовали при решении задач распознавания образов в основном с ис
пользованием потенциометрии и пъезодатчиков. Интегрирование высоко
чувствительного метода вольтамперометрии и хемометрических подходов 
в решении задач создания экспертных систем в настоящее время является 
актуальным. 

Цель работы: создание вольтамперометрических сенсорных систем, 
основанных на использовании методов хемометрики, для решения анали
тических задач: распознавания образов, классификации и определения 
многокомпонентных водных растворов электроактивных и неэлектроак-
тивных веществ при совместном присутствии. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены следую
щие задачи: 
• изучение вольтамперометрического поведения одно- двух- и трехком-
понентных растворов орто- и пара-изомеров ароматических нитросоедине-
ний на электродах, модифицированных полиариленфталидкетонами; 
• разработка математической модели зависимости тока пика восстанов
ления нитросоединений на модифицированных полиариленфталидкетона
ми электродах от их концентрации в смеси; 
• применение мультисенсорной системы модифицированных электродов 
и полиномиальной модели для решения задач одновременного количест
венного определения орто- и пара-изомеров ароматических нитросоедине
ний в смеси; 
• изучение влияния природы раствора электролита на величину аналити
ческого сигнала в системе разделенных ячеек; 
• использование метода главных компонент (МГК) в системе разделен
ных ячеек для классификации и распознавания образов и идентификации 
многокомпонентных растворов минеральных вод и натуральных фрукто
вых соков; 
• применение метода проекций на латентные структуры (ПЛС) для рег
рессионного анализа вольтамперометрических данных и их корреляции с 
количественным составом растворов в системе разделенных ячеек; 
• оценка возможности применения системы разделенных ячеек и метода 
проекций на латентные структуры для решения задач распознавания обра
зов и идентификации напитков. 



Научная новизна: 
1. Разработаны вольтамперометрические сенсоры - стеклоуглеродные 

электроды, модифицированные полиариленфталидкетонами для определе
ния изомеров ароматических нитросоединений. 

2. Предложен полиномиальный алгоритм обработки вольтамперомет-
рических данных мультисенсорной системы для одновременного опреде
ления изомеров нитрофенолов и нитроанилинов в их смеси. 

3. Создана система разделенных ячеек для анализа сложных растворов 
неэлектроактивных веществ с применением хемометрических методов -
метода главных компонент и проекций на латентные структуры. 

4. Для классификации минеральных вод по общей минерализации и 
содержанию гидрокарбонатов и сульфатов, классификации натуральных 
соков, водок и контроля содержания спирта в водных растворах предложе
ны хемометрические подходы. 

Практическая значимость. 
Предложены мультисенсорные системы на основе массива электродов, 

модифицированных полиариленфталидкетонами для одновременного оп
ределения многокомпонентных смесей изомеров ароматических нитросо
единений. 

Предложена высокочувствительная вольтамперометрическая система 
разделенных ячеек в качестве датчика контроля качества йапитков. 

На защиту выносятся: 
1. Данные о вольтамперометрическом поведении о- и п- изомеров 

нитроанилина и нитрофенола после накопления на стеклоуглеродных элек
тродах, модифицированных полиариленфталидкетонами, 

2. Результаты математического моделирования зависимости токов 
пиков восстановления изомеров нитрофенола и нитроанилина от их кон
центрации в смесях. 

3. Результаты одновременного определения изомеров ароматических 
нитросоединений в трехкомпонентных растворах с применением мульти
сенсорной системы электродов, модифицированных полиариленфталидке
тонами, с использованием полиномиального алгоритма обработки аналити
ческих сигналов. 

4. Данные об электрохимическом поведении водных растворов элек
тролитов и неэлектролитов в вольтамперометрической системе разделен
ных ячеек. 

5. Результаты МГК-моделирования вольтамперометрических данных 
минеральных вод и натуральных фруктовых соков в рещении задачи оцен
ки качества напитков. 

6. Результаты рефессионного и дискриминационнот'о анализа водно-
спиртовых растворов. 



Апробация работы. 
Результаты диссертационной работы представлены на V Международ

ном зимнем симпозиуме по хемометрике - Современные методы анализа 
многомерных данных (г. Самара, февраль, 2006 г.), IV-OM Международном 
зимнем симпозиуме по хемометрике «Современные методы анализа мно
гомерных данных» (г. Черноголовка, февраль, 2005 г.), V I Всероссийской 
конференции по электрохимическим методам анализа с международным 
участием (г. Уфа, май, 2004 г.), XV I I -OM Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Казань, сентябрь 2003 г.), Питтсбургской конференции 
по аналитической химии (New Orlean, LA, март 2002 г.). 

Публикации. 
Основной материал диссертации опубликован в печати в 2 статьях и 

тезисах 9 докладов. 

Структура и объем работы. 
Работа состоит из введения, литературного обзора, трех глав экспери

ментальной части, выводов, списка использованных библиографических ис
точников, включающего 100 ссылок на отечественные и зарубежные работы 
и приложения. 

Диссертация изложена на 130 страницах текста, содержит 47 рисунков, 
11 таблиц. 

Во введении раскрыты актуальность темы, определены цели и задачи 
исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость 
работы. 

В литературном обзоре (Глава 1) рассмотрены хемометрические подхо
ды к анализу экспериментальных данных, способы извлечения химической 
информации, раскрыты современные подходы к идентификации многоком
понентных смесей с использованием систем типа «электронный нос», «элек
тронный языю>. 

Во второй главе представлены данные об объектах исследований, ис
пользуемых методах и приборах, описаны условия эксперимента. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Вольтамперограммы регистрировали на вольтамперометрическом 
анализаторе ИВА-5 с профаммным обеспечением. Индикаторные электроды 
в составе мультисенсорной системы (МСС) готовили модифицированием 
рабочей поверхности стеклоуглеродных электродов (СУЭ) полимерными 
пленками - полиариленфталидкетонами (ПАФК) (табл.1). ПАФК синтези
рованы в Институте органической химии Уфимского научного центра Рос-



сийской Академии Наук. Вспомогательный электрод - платиновая пластин
ка. Электродом сравнения служил насыщенный хлоридсеребряный электрод. 
В качестве исследуемых электроактивных веществ использовали стандарт
ные растворы 0-, п- изомеров нитрофенола (НФ) и нитроанилина (НА) 
(ч.д.а.) и их двухкомпонентные и трехкомпонентные смеси, приготовленные 
нафонеО,1МНС1. 

Таблица 1. Состав полиариленфталидкетонов 
Обозначение 

ПАФК-1 

ПАФК-11 

ПАФК-т 

ПАФК-IV 

ПАФК-V 

Графическая формула 

^>^^^"^^ir^'?rv 
_ ,г;у-С^ O f C J > > Г'-Г^' ^4 ^ 

".-̂  < > cj$^„ 

n 

Рис. I -рабочая ячейка с раствором депо
ляризатора (о-НА), 
2 - ячейка с анализируемым раствором, 
3 - ячейка с фоновым раствором электро
лита (НС1), 
4 - индикаторный электрод (СУЭ), 
5- противоэлектрод (хлоридсеребряный), 
6 — вспомогательный электрод (Pi), 
7 - проводники первого рода (Аи) 

В решении задач идентификации 
многокомпонентных растворов не-
электроактивных веществ использова
ли систему разделенных ячеек (рис. 1). 
Функционирование системы разде
ленных ячеек основано на модуляции 
вольтамперограмм восстановления 
орто-нитроанилина, когда ток при на
ложении напряжения между вспомо
гательным электродом (6) и индика
торным электродом (4) протекает че
рез ячейку №2, содержащую иссле
дуемый раствор и помещенный в нее 
противоэлектрод (5). Противоэлектро-
дом служил насыщенный хлоридсе

ребряный электрод. Вспомогательный электрод - платиновую пластинку 



помещали в ячейку № 3. В качестве фоновых электролитов ячеек №1 и №3 
использовали 0,1М НС1. Скорость развертки потенциалов - 1 В/с. 

Для интерпретации вольтамперограмм, полученных с использовани
ем системы разделенных ячеек, применяли хемометрические методы: ме
тод главных компонент и метод проекций на латентные структуры. Для 
построения МГК-модели извлекали 214 точек вольтамперометрических 
зависимостей, число вольтамперограмм для каждого раствора составляло 
20. На этапе подготовки вольтамперометрических данных использовали 
комбинацию центрирования относительно среднего и взвешивание на ве
личину 1/S (S - стандартное отклонение). Использовали метод Leverage 
Correction для проверки адекватности МГК-модели. 

Анализ экспериментальных данных проводили с использованием 
программного обеспечения: Microsoft «Excel» 10 версия , «Maple» 7 вер
сия, «Unscrambler» 9 trial- версия. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ НИТРОСОЕДИНЕНИЙ НА 
ЭЛЕКТРОДАХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИАРИЛЕНФТАЛИДКЕТОНАМИ 

1.1. Вольтамперометрическое поведение смесей ароматических нитро-
соединений на модифицированных электродах 

Применяемые в качестве модификаторов стеклоуглеродных элек
тродов полиариленфталидкетоны позволяют накапливать нитрофенолы и 
нитроанилины на электрод в интервале концентраций нитросоединений 
10"̂ -10'̂  М. Нитрофенолы и нитроанилины восстанавливаются после нако
пления на модифицированных СУЭ (МСЭУ) с образованием одного четко

го пика в исследуемой области по
тенциалов (рис. 2). Из литературы 
известно, что восстановление нитро-
фуппы в одну шестиэлектронную 
стадию приводит к образованию 
амина. В нашем случае первона
чально образуется соответствующее 
производное гидроксиламина, кото
рое быстро перегруппировывается в 
хинонимин и восстанавливается до 
соответствующего амина с образо
ванием одного шестиэлектронного 
пика. 

пил ПА«К-4 

п4*» ПАФК-V 

Рис. 2. Вольтамперограммы восста
новления нитросоединений (1(Г' М) 
на модифицированных СУЭ после 
накопления на фоне 0,1 М НС1 



J°2 J ^ f J«2 

Потенциалы полуволны для изомерных нитрофенолов в водно-
спиртовых средах достаточно близки при всех значениях рН. Такое же по
ведение характерно и для изомеров нитроанилина. Концентрационные за
висимости токов пиков (1р) восстановления исследуемых нитросоединений 
линейны в диапазоне 10' -10'̂  М (скорость развертки потенциалов 0,1 В/с, 
рН 1, время накопления 30 с). 

Чувствительность электродов, модифицированных П А Ф К , оцени
вали по параметрам К (табл. 2), рассчитанным методом наименьших квад
ратов из концентрационных зависимостей токов пиков восстановления ис
следуемых нитросоединений. 

Таблица 2. Параметры чувствительности электродо£ 
тическим нитросоединениям 
^"--^.р'Э/ПАФК 

соединение ^^-»,,_^ 
о-НФ 
л-НФ 
о-НА 
п-НА 

I 
96,3±0,8 

110±1 
133±2 
54±1 

К 
II 

80±1 
119±1 
123±1 
47±1 

5 К исследуемым арома-

' 1 0 , мкА-л/моль 
III 

63±1 
65±1 
93±2 

32,4±0,7 

IV 
80±2 
110±1 
112±1 

47,1±0,9 

V 
71±1 

64,1 ±0,9 
101±1 

46,3±0,7 

Из таблицы 2 видно, что модифицированные электроды обладают 
чувствительностью как к орто-, так и к пара- изомерам нитрофенола и нит
роанилина. М С У Э обладают большей чувствительностью к о-НА по срав
нению с п-НА. Для нитрофенолов такая закономерность наблюдается толь
ко для С У Э , модифицированного полимером V. Электроды, модифициро
ванные полимерами I, I I , I I I , IV , более чувствительны к п-НФ по сравнению 
с о-НФ. Рассчитанные по параметрам чувствительности пределы определе
ния изомеров нитрофенола и нитроанилина на С У Э , модифицированных 
ПАФК, лежат в диапазоне 4,7 10'̂  - 1,0 Ю"* М. 

1.2. Аналитические функции смесей ароматических нитросоединений 
при накоплении на модифицированный электрод 

Изучение вольтамперометрического поведения 2-х и 3-х компо
нентных смесей ароматических нитросоединений на М С У Э , показало, что 
ароматические нитросоединения в смеси восстанавливаются с образовани-



ем одного четкого пика в области катодных потенциалов -0,35 -̂  -0,55 В, 
как показано на рис. 3 и 4. 

о ^-- — 4)2 - -04 -Ов 

0 0 ■6'^ 

СУМФ-П-НФ П А Ф К Ч 

041А-0-НА ПАФК-V 

_ _ _ Е- В 
-04. 06 -О в 10 

\ % НАЧ1-НА.Л-МФ ПАФК-IV 

-О-НФ^П-НФо-КЛ. ПАФК III 

, „ Рис. 4 Вольтамперограммы вос-Рис. 3. Вольтамперограммы восста-. . становления трехкомпонентных новления овухкомпонентных смесей . . - ̂ ,о-̂  w> -/1/1-J W1 iv-̂ i/--. смесей нитросоединений (lu М) на юосоединении (IU м) на МСУЭ .у/-.,,̂  Humj 
после накопления 

МСУЭ после накопления. 

Наличие одного пика позволяет использовать величину тока пика 
восстановления смеси в качестве аналитического сигнала. Математическое 
выражение связывающее величину тока пика с концентрацией компонен
тов смеси достаточно сложное. В работе установлено, что для растворов 
трехкомпонентных смесей ароматических нитросоединений зависимость 
тока пика восстановления нитросоединений от молярной концентрации 
компонентов можно аппроксимировать полиномиальной зависимостью 
следующего вида: 

'Р- i £«»..'• ^ 
X \-Н"' W^I +с ш 

(1) 

где X: ->н = - чи 
,2 

- концентрационные соотношения ком-Т 1 — Г ' " =71—2—2 
понентов смеси, g - степень полинома, а - коэффициенты полинома, 
С - молярная концентрация. 

f . 
Множитель иЪ-..гхУн^ в формуле (1) является ко

эффициентом чувствительности (Ainni) индикаторного электрода к трех-
компонентной смеси. 

На рис. 5 в качестве примера представлены эмпирические зависи
мости Ai_ii_iii=f(X,H), построенные с использованием нелинейного метода 
наименьших квадратов, для трехкомпонентной смеси п-НА-о-НА-п-НФ 
после накопления на электроде СУЭ\ПАФК-1. 
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:Ш Шв^'-я 

Рис. 5. Зависимость чувствительности электрода СУЭ\ПАФК-1 
от концентрационных соотношений 

На основании полученных результатов предложена аппроксими
рующая функция для описания аналитической функции многокомпонент
ной смеси с числом компонентов к: 

f{c.c,,...,c,)=t[:[t\t".., .гвЛ-вЛ\:и-Щс^ 
Р, ,-0\, \Pi-4 (.ft-" J / / » '-I , (2) 

где 5„ = -
Л-1 I t 

, g - степень полинома 

Sc; 
Результаты исследования вольтамперометрического поведения од

но-, двух- и трехкомпонентных смесей ароматических нитросоединений 
позволили предложить мультисенсорную систему, включающую пять мо
дифицированных ПАФК электродов, для одновременного определения со
става трехкомпонентных смесей. 

1.3. Алгоритм обработки сигналов массива сенсоров 

Найденные полиномиальные аналитические функции трехкомпонент
ных смесей каждого сенсора были представлены в виде системы уравне
ний: 

^o)=/(.)('̂ '̂ )-VCf+c>c^ /// 
-.2 ^;,(2)=/(2,(^.//)•^/C^CFci (3) 

где Z - число сенсоров, е^ - переменные, включаемые в систему уравнений 
при z>3. е^ характеризуют отклонение (в % ) математических моделей сис-

11 

file:///Pi-4


темы сенсоров от вольтамперометрического поведения анализируемой сме
си на данной системе сенсоров. Включение Е^ в (3) позволяет решить сис
тему при z>3. Значения токов в пике Ip î), \^2), , Ip(z) анализируемой сме
си каждого сенсора вводили в систему уравнений и решали ее. Таким обра
зом рассчитывали концентрацию каждого компонента смеси. 

1.4. Определение изомеров ароматических нитросоединении при их 
совместном присутствии с использованием пятисенсорной системы 

Тестирование пятисенсорной системы и проверку правильности 
алгоритма обработки сигналов полиномиальными моделями проводили по 
методу "введено-найдено". Для этого готовили стандартные трехкомпо-
нентные смеси ароматических нитросоединении для построения фадуиро-
вочных функций и тестовые растворы смесей нитросоединении, не входя
щие в калибровочную серию. В таблице 4 приведены результаты одновре
менного анализа смесей ароматических нитросоединении с применением 
массива пяти сенсоров и полиномиального алгоритма обработки аналити
ческих сигналов. 

Таблица 4. Результаты одновременного определения нитросоединении 
на пятисенсорной системе (f=4, Р=0,95) 

Введено С'10\М 
оШ 
0,8 

1,2 
2,0 

1,6 

1,6 
о-Ш 

1,6 

1,6 
2,4 

1,2 
0,8 

п-НА 

1,2 
2,0 

0,8 

2,0 

2,0 

пШ 

1,6 
1,6 
0,8 
2,4 

2,4 

о-НФ 

1,6 
0,8 

1,2 

1,2 

2,0 
п-НФ 

1,6 
3,2 
1,6 
2,4 

0,8 

0 - Н А 

1,01 ±0,04 

1,40±0,03 

2,22±0,09 

1,8±0,1 

1,3±0,08 

0 - Н А 

1,4±0,1 
1,7±0,!0 
2,1 ±0,08 
1,3±0,1 

0,93±0,07 

Sr 
0,02 
0,01 

0,02 

0,03 

0,03 

Sr 

0,04 

0,03 
0,02 
0,05 

0,04 

Найдено (С+АС)10\М 
п-НА 

0,91 ±0,04 
1,93±0,04 

0,65±0,06 

2,31 ±0,09 

2,22±0,09 

п-НА 

1,9±0,1 

1,5±0,1 
0,75±0,08 
2,2±0,1 

2,31 ±0,09 

Sr 
0,02 
0,01 

0,05 

0,02 

0,02 

Sr 

0,05 

0,04 
0,06 
0,04 

0,02 

о-НФ 

1,51 ±0,03 
0,60±0,02 

1,5±0,1 

1,02±0,06 

1,93±0,04 

п-НФ 

1,6±0,1 

3,3±0,2 
1,7±0,1 
2,6±0,1 

0,70±0,07 

Sr 
0,01 
0,02 

0,04 

0,03 

0,01 

Sr 

0,04 

0,03 
0,04 
0,03 

0,05 
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Одновременное определение ароматических нитросоединений при 
совместном присутствии с помощью пятисенсорной системы электродов 
возможно при соотношении концентрации одного компонента к сумме 
двух других от 1:1 до 1:5. При этом величина относительного стандартного 
отклонения не превышает 0,1. Погрешность определения нитрофенолов и 
нитроанилинов менее 25%. Рассчитанный предел определения ароматиче
ских нитросоединений составляет 10"' М. 

2. АНАЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕННЫХ ЯЧЕЕК 

Наряду с мультисенсорными системами для определения электро
активных веществ не менее актуальной остается проблема разработки сен
сорных систем, способных анализировать неэлектроактивные компоненты. 
Для решения данной проблемы предложена система разделенных ячеек, 
основанная на использовании методов хемометрики. 

2.1. Закономерности вольтамперометрического поведения водных 
растворов электролитов в системе разделенных ячеек 

Установлено, что вольтамперограммы восстановления о-НА, реги
стрируемые с использованием системы разделенных ячеек, содержащих 
раствор электролита в ячейке №2 (рис. 1), зависят как от природы электро
лита, так и от его концентрации. В качестве примера на рис. 6 приведены 
вольтамперограммы восстановления о-НА, полученные для 1 М KCI, 0,1 М 
КС1 и НгО. 

Рис. 6 Нормальные (а) и дифференциальные (б) вольтамперограммы вос
становления о-НА для растворов- I -1 М КС1, 2-0,1 М КС1, 3 - НгО 

Из рис. 6 видно, что при уменьшении концентрации KCI происходит 
смещение потенциала восстановления о-НА к более отрицательным значе
ниям, а величина dl/dE уменьшается с 300 до 120 мкА/В. В области потен
циалов -0,4 -ь -0,8 В для 1 М КС] наблюдаются два максимума, а для 0,1 М 
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Рис 7 Дифференциальные вольт-
амперограммы восстановления о-ИА 
для 0,01 Мрастворов. I- КВг, 2 -
Ка.З- NaOH, 4 - на. 5 - HiSOj 

КС1 - три максимума. Регистрация 
вольтамперофамм о-НА для дистилли
рованной воды (3) привела к исчезно
вению четкого пика восстановления о-
НА, и на дифференциальной вольтам
перограмме отсутствуют ярко выра
женные максимумы, при этом диапазон 
dl/dE составляет от - 4 до +25 мкА/В. В 
системе разделенных ячеек анализи
руемый раствор электролита в ячейке 
№2 можно назвать псевдоэлектроак-
тивным, так как он не участвует в элек
тродной реакции, но косвенно влияет 

на высоту и положение пиков на вольтамперограмме. Для доказательства 
наличия качественной аналитической информации, извлекаемой из вольт
амперофамм системы разделенных ячеек методом главных компонент, 
исследовали 0,01 М растворы неорганических веществ КС1, КВг, HNO3, 
НС1, NaOH. На рис. 7 представлены вольтамперофаммы восстановления о-
НА для 0,01 М растворво H2SO4, HCI, NaOH, КВг и КС1. 

Из рис. 7 видно, что для кислот наблюдаются максимальные значения 
токов при наложении катодного потенциала в системе разделенных ячеек. 
Пики восстановления о-НА для щелочей и солей смещены в отрицатель
ную сторону, что связано, по-видимому, с различной подвижностью ионов 
в растворе. Кислоты диссоциируют с образованием протонов Н ,̂ подвиж
ность которых максимальна. Графики счетов МГК-моделирования пред
ставлены на рис. 8. 

ш*ово х-вкр! 83% 11% UNOeo Xexpl В3%4% 

Рис 8 График счетов МГК-моделирования 0,01 Мрастворов электролитов а) 
РС1-РС2, б) PC3-PCI 

Из рис. 8 (а) и 8 (б) следует, что на плоскости главных компонент 
наблюдается достаточно четкое разделение исследуемых растворов на 
фуппы. Фактически образовалось три кластера на фафике РС1-РС2 в со
ответствии с классификацией электролитов: кислота, соль и щелочь; и 5 
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кластеров на графике РСЗ-РС1. По-видимому, такое разделение обуслов
лено природой кислотных остатков, наличием ионов металлов и водорода в 
исследуемых электролитах. 

2.2. Применение системы разделенных ячеек в анализе качества 
напитков 

Различие в природе исследуемых растворов четко прослеживаются 
на графиках счетов МГК-моделирования, представленных выше. Это под
тверждает правильность выбора проекционных методов для интерпретации 
вольтамперометрических данных системы разделенных ячеек. Для апроба
ции вольтамперометрической системы разделенных ячеек в решении задач 
анализа качества напитков с использованием МГК- моделирования иссле
довали реальные объекты: минеральные воды и натуральные соки. 

2.2.1. Анализ качества минеральных вод 

Для анализа использовали минеральные воды, реализуемые в сво
бодной продаже: Боржоми, Ессентуки №2, Нарзан, Чехов, Мензелинская, 
Нурлы, Юматовская, Водолей, Кургазак и Красный ключ. Диапазон мине
рализации вод лежит в области от 0,35 до 7,5 г/л. Некоторые данные по 
химическому составу вод приведены в таблице 5. На рис. 9 в качестве 
примера представлен массив вольтамперометрических данных некоторых 
минеральных вод из этого набора. 

Из рис. 9 видно, что вольтамперограммы отличаются потенциала
ми пиков на среднем участке (Е= -0,4 -;- -0,7 В) и высотой пиков на началь
ном участке вольтамперограмм. 

Таблица 5. Состав исследуемых образцов минеральных вод 
Минеральная 

«ода 

Боржоми 
Ессеитуки№2 

Нарзан 
Чеховская 

Мензелинская 
Нурлы 

Юматовская 
Водолей 
Кургазак 

Красный ключ 

Минера, 
лизацня, 

г/л 
5,5-7,5 
3,1-6,1 
2,0-3,0 

2,9 
2,5-3,5 
2,0-2,9 
2,0-3,0 

0,45 
0,4-0,7 
<035 

Са'* 

<100 
10О-300 
ЭОО-400 

72 
200-400 
450-650 
450-650 
40-70 
<100 

-

Химический состав, мг/л 

Я С С , 

3500-5000 
1000-2000 
1000-1500 

330 
50-200 

230-370 
250-380 
150-400 
300-400 

-

Na*+K* 

1200-2000 
SOO-I500 
130-200 

83 
500-900 

<10в 
<50 

-
-
-

so<' 
<10 

800-1500 
300-500 

1600 
1300-2000 
110-1600 
I2O0-170O 

10-50 

-<30 

Mg '* 

<50 
<100 

80-120 
42 

80-200 
<100 

SO-ISO 
15-SO 
<50 

-
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Рис. 9. Дифференциальные вольт-
амперограммы восстановления о-
НА для вод: I - красный ключ; 2 -
юматовская; 3 - боржоми 

X^eipl 72%,18% 

Рис. 10. График счетов МГК-
моделирования минеральных вод 

Для установления корреляции между 
вольтамперограммами и составом ис
следуемых минеральных вод применя
ли МПС-моделирование с использова

нием первой и второй главных компонент (рис. 10). Из рис. 10 видно, что 
на плоскости главных компонент РС1-РС2 прослеживается упорядоченное 
расположение моделей исследуемых вод вдоль первой главной компоненты 
(слева направо располагаются Красный ключ, Водолей, Кургазак, Юматов
ская, Мензелинская, Нурлы, Чехов, Нарзан, Ессентуки №2, Боржоми) и 
вдоль второй главной компоненты (снизу вверх располагаются Боржоми, 
Красный ключ, Кургазак, Ессентуки№2, Нарзан, Водолей, Чехов, Мензе
линская, Юматовская, Нурлы). Сопоставление состава минеральных вод 
(табл. 5) и результатов МГК-моделирования (рис. 10) позволяет сделать 
следующие выводы: расположение моделей исследуемых растворов вдоль 
первой главной компоненты (РС1) слева направо обусловлено возрастани
ем общей минерализации вод (от 0,35 г/л в воде Красный ключ, 2,9 г/л для 
воды Нурлы до 7,5 г/л в воде Боржоми). Расположение моделей исследуе
мых растворов вдоль второй главной компоненты (РС2) обусловлено изме
нением природы минеральных вод: снизу расположены гидрокарбонатные 
воды с большим содержанием гидрокарбонат-ионов (более 0,5 г/л) и малым 
содержанием сульфат - ионов (менее 0,5 г/л), сверху располагаются суль
фатные воды с малым содержанием гидрокарбонат - ионов (менее 0,5 г/л) и 
большим содержанием сульфат - ионов (более 0,5 г/л). 

2.2.2. Распознавание образов. Анализ фруктовых соков 

Для апробации вольтамперометрической системы разделенных 
ячеек в решении задач классификации сложных многокомпонентных сме
сей исследовали натуральные соки, полученные отжимом апельсина, лимо-
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на, яблока, мандарина, груши, киви. На рис. 11 представлены вольтамперо-
граммы о-НА для исследуемых фруктовых соков. Из рисунка видно, что 
вольтамперограммы о-НА отличаются положением, высотой и количест
вом пиков исследуемых соков. Токи восстановления о-НА в области по
тенциалов (-0,8 -г- -1,0 В) для цитрусовых больше, чем для груши и яблок, 
что обусловлено, по-видимому, большим содержанием кислот и, как след
ствие, высокой электропроводностью соков; пики для груши и яблока сме
щены в более отрицательную сторону, однако их токи пиков практически 
не отличаются от токов пиков цитрусовых. 

Для установления закономер
ностей вольтамперометриче-
ского поведения исследуемых 
соков на вольтамперометри-
ческой системе разделенных 
ячеек проводили МГК- моде
лирование с использованием 
двух главных компонент. 
Графики счетов приведены на 
рис. 12. Из рис. 12. следует, 
что на плоскости главных 
компонент РС2-РС1 образо
вались 6 групп в соответствии 
с числом исследуемых рас
творов: цитрусовые распола
гаются во второй и третьей 
четверти координатной плос
кости, груша в первой четвер
ти, яблоко в четвертой. МГК-
модель груши не затрагивает 
условную линию, которую 
образуют другие модели. Та
кое распределение исследуе
мых объектов можно связать 
со вкусовыми качествами со
ков - кислотностью и сладо
стью. Из пяти кластеров, об
разующих условную линию, 

лимон самый кислый, яблоко наименее кислое, а фуша, в отличие от всех 
других - самая сладкая. 

Моделирование с использованием первой и второй PC может быть 
применено для классификации соков неизвестного состава по видам. В 

■^ -^i^^^^S^-^f 

Рис и Дифференциальные вольтамперограм
мы восстановления о-НА для фруктовых соков 

4)5' 
(Ŝ -fr-n 

rrN"«™ , . ^ 

)Я1мли — N 
.яблоко 

X-ixpl S0%^% 

Рис. 12. График счетов МГК-моделирования 
вольтамперограмм о-НА для лимона, апель
сина, мандарина, грейпфрута, яблока, гру
ши 
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таблице 6 приведены результаты классификации 6 тестовых соков на осно
вании вольтамперометрических данных с использованием системы разде
ленных ячеек и метода формального независимого моделирования анало
гий классов (SIMCA). 

Таблица 6. Результаты классиф1 
хЗ - лимон; х4 - мандарин; х5 -

№ 
образца 

X I 
Х2 
ХЗ 
Х4 
Х5 
Х6 
Х7 

1кации соков: х1-яблоко; х2 - апельсин; 
грейпфрут; х6 - груша; х7 - киви (р=0,95) 

Модели, 
(число распознанных/общее число образцов) 

яблоко 
♦(9/10) 

апельсин 

♦ (8/9) 

лимон 

*(8/8) 

мандарин 

*(8/10) 

фейпфрут 

*(7/9) 

груша 

♦(8/8) 

Pfe таблицы 6 видно, что с доверительной вероятностью 0,95 каждый 
исследуемый объект распознан в соответствии с его видом. Следует отме
тить, что киви, как и ожидалось, не был распознан по отношению к ис
пользуемым моделям соков. 

2.3. Регрессионный анализ. 
Определение содержания этанола в водных растворах 

Одной из актуальных задач современной аналитической химии являет
ся on-line контроль производст
венных объектов, включающих 
спиртсодержащие растворы 
(спиртоводочные заводы, про
изводство лекарственных пре
паратов и др.). Оценку содер
жания этилового спирта в вод
ных растворах проводили ме
тодом регрессионного анализа 
в диапазоне концентраций 
С2Н5ОН ю= 10-98 масс. % . Ре
гистрировали вольтамперо-
граммы для растворов с содер

жанием спирта 10,20,30,40,50,60, 70, 80,90 % и 98% (масс.) 

dVdE,MiiX/a 

0D .0.2 

т/"" 
\-ч*\^ 

,^-1^^ 
^ . в -чя -1.0 

Рис. 13. Дифференциальные вольтамперо-
граммы о-НА для калибровочных растворов 
этилового спирта 
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Как следует из рис. 13, при малых концентрациях спирта в воде на
блюдаются несколько пиков, которые уменьшаются и смещаются в более 
отрицательную сторону потенциалов при увеличении содержания спирта. 
Такое поведение обусловлено, по-видимому, изменением свойств водно-
спиртовой смеси с увеличением содержания СгН^ОН: увеличением сопро
тивления раствора, уменьшением диэлектрической проницаемости, изме
нением вязкости, плотности и ионной силы растворов, а также изменением 
потенциала противоэлектрода и изменением строения двойного электриче
ского слоя на границах раздела фаз. 

Для построения регрессионной зависимости при определении спирта 
применяли ПЛС-моделирование вольтамперограмм стандартных растворов 
с содержанием спирта 20, 40, 60, 80, 98 % (масс). Результаты калибровки с 
использованием четырех главных компонент приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Параметры ПЛС-модели с использованием 4-х PC 

PC 

1 
2 
3 
4 

RMSEP 

7,5 
1,01 
0,23 
0,052 

Калибровка 

RMSEC 

6,8 
0,89 
0,19 
0,029 

"̂ Предсказанные =Д0)ре*ере1ггаые) 1 
Наклон 
0,907 
0,998 
0,999 
0,999 

Отсечение 
4,7 
0,08 
0,003 

0,00008 

R̂  

0,952 
0,999 
0,999 
0,999 

Из таблицы 7 видно, что с увеличением числа главных компонент 
увеличивается точность ПЛС-модели: коэффициент корреляции увеличи
вается от 0,952 до 0,999; отсечение прямой зависимости рассчитанных по 
модели концентраций от референтных концентраций уменьшается от 4,7 до 
0,00008, стандартная ошибка калибровки (RMSEC) от 6,8 до 0,029, стан
дартная ошибка предсказания (RMSEP) от 7,5 до 0,052. Близость коэффи
циента корреляции к I и величины отсечения к нулю свидетельствуют о 
правильности построения калибровочной модели. 

Для проверки адекватности модели проведен анализ тестовых рас
творов с содержанием спирта 30, 40, 50, 60, 70 %, приготовленных парал
лельно с калибровочными растворами. Результаты определений с исполь
зованием выбранной модели с числом PC равным 1, 2, 3 и 4 представлены в 
таблице 8. 
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Таблица 8. Результаты определения содержания этилового спирта 

№ Р С 

1 

2 

3 

4 

Введено, 
% 
30 
40 
50 
60 
70 
30 
40 
50 
60 
70 
30 
40 
50 
60 
70 
30 
40 
50 
60 
70 

Найдено, 
% 

39,8 ± 7,7 
47,5 + 6,9 
58,2 ±6,9 
62,6 ± 6,0 
66,1 ±9,6 
34,1 ± 1,5 
40,7 ±1,1 
52,0 ±1,1 
59,0 ± 1,2 
68,0 ±2,3 
33,1 ±3,8 
39,7 ±1,9 
52,1 ±3,3 
60,3 ± 0,5 
68,3 ± 7,3 
39,8 ± 7,7 
47,5 ± 6,9 
58,2 ± 6,9 
62,6 ± 6,0 
66,1 ±9,6 

Правильность, 
% 
67 
80 
84 
95 
94 
87 
98 
96 
98 
97 
90 
99 
96 
99 
98 
67 
81 
84 
96 
94 

6, 

% 
80 
85 
88 
90 
85 
95 
97 
97 
97 
96 
89 
95 
94 
99 
89 
81 
85 
88 
90 
86 

Из таблицы 8 видно, что точность определений при использовании 
РС1 и РС4 менее 90%. Модель использующая три главные компоненты 
имеет воспроизводимость для некоторых точек менее 90%. Оптимальным 
числом PC для определения спирта является 2, так как с воспроизводимо
стью более 95% ошибка определения составляет менее 9%. Исключение 
составил 30% раствор спирта. 

4.4. Дискриминационный анализ 

Апробацию системы разделенных ячеек для классификации спир-
тсодержащих напитков провели с использованием дискриминационного 
анализа (ПЛС-ДА). Исследовали образцы водки различных производите
лей, реализуемые в свободной продаже (табл. 9.). 
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Таблица 9. Обозначение и производители исследуемых образцов водки 

~Ж Название Производитель -YT 
-VT 

Новое время 
Дикий мед 

Люкс) 
Эксклюзивная) 

ИВ 
гШ 

iipoi олотой век" 
«Сталк» ~ 

■vr Русский стандарт" !атиновая (Иремиум) "Ливиз" 
-уг 
"Т5-

Урсус ШремиумУ Distillery Ре Ноош ВУ" Абсолют 
Немироф Высшая очистка) 

'Люкс) 
V&Svin&spritAB 

—"NEMIROFF"— 'VS' 

-w 
Русский стандарт (Высшее качество! "Ливиз" 

Графики счетов исследуемых растворов представлены на рис. 14. 
.. «я 

«1 

5 
v4 

60 -40 -ЭО 20 Л^^ДЦ 

■10 

ve 

\ 20 

/ v2 

v5 

0 
PCt 

X 40 

Рис. 14 Графики счетов ПЛС-ДА моделирования водок (доля объясненной диспер
сии X (у): РС1 - 69(43)%. РС2 - 13(31)%, РСЗ - 8(6)%) 

Из рис. 14 видно, что в пространстве первых трех главных компо
нент семь образцов водок образуют шесть групп. Водки v3 и v7 образуют 
одну группу, расположенную в отрицательной области главных компонент 
РС2 и РСЗ. Совпадение их счетов обусловлено, по-видимому, сходньш их 
химическим составом, так как эти образцы произведены на одном и том же 
заводе. 

Методом «Введено-найдено», на базе построенной ПЛС-ДА регрес
сионной модели с использованием 7 главных компонент, проведена класси
фикация тестовых образцов водок. Результаты приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Результаты классификации водок 

Образцы 
v1 
V2 
V3 
v4 
v5 
v6 
v7 

Отклики 
Vl 

' . ' ■ « „ 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

v2 
0,0 

....Am 0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 

v3 
0,1 
V 4:QIW-
0,1 
0,0 
-0,1 

шШ 

V4 
-0,1 
0,0 
0,1 

''- от"' 0,0 
0,1 
0,0 

V6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

t/i *<V/ .Ц 

0,0 
0,0 

ve 
0,0 
0,0 
-0,1 
0,1 
0,0 

.Ш. 
0,1 

v7 
0,1 
0.1 

HB 0,0 
0,0 
0,1 

._Ж.1 
Из таблицы 10 видно, что максимальные значения предсказанных 

откликов тестовых образцов правильно соответствуют откликам референт
ных образцов, указанных в наименованиях столбцов. Относительная по
грешность предсказания составила не более 10%. Следует отметить, что 
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для образца v3 относительно высокое значение (0,3) имеет отклик v7, а 
предсказанные отклики для водки v7 не позволяют отличить этот образец 
от водки v3, что обусловлено, по-видимому, сходными свойствами указан
ных водок. 

В Ы В О Д Ы 

1. Разработана мультисенсорная система для одновременного определе
ния изомеров ароматических нитросоединений при совместном присутст
вии. 
2. Показано, что стеклоуглеродные электроды, модифицированные поли-
ариленфталидкетонами, обладают чувствительностью к о-и п- изомерам 
нитрофенолов и нитроанилинов. 
3. Найдены параметры чувствительности модифицированных ПАФК-
электродов к о-, п- изомерам нитрофенола и нитроанилина. Рассчитанный 
предел определения составляет 10"' М. 
4. Показано, что мультисенсорная система модифицированных ПАФК-
электродов и предложенного алгоритма обработки аналитических сигналов 
позволяет одновременно определять изомеры ароматических нитросоеди
нений при соотношении одного изомера к двум другим 1:5. Погрешность 
определения менее 25%. 
5. Разработана вольтамперометрическая система разделенных ячеек для 
анализа многокомпонентных растворов неэлектроактивных веществ. 
6. Показано, что вольтамперограммы, полученные с использованием сис
темы разделенных ячеек содержат информацию о качественном и количе
ственном составе растворов ячейки. 
7. Показана возможность определения качества минеральных вод, иден
тификации фруктовых соков, водки и определения водно-спиртовых сме
сей с использованием системы разделенных ячеек и хемометрических ме
тодов - метода главных компонент и проекций на латентные структуры. 
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