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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последние годы наметилось повышенное внимание 

исследователей к поиску новых индивидуальных веществ и разнообразных 

композиционных материалов, обладающих комплексом физико-химических 

свойств, позволяющих разрабатывать новые подходы к определению 

различных веществ в широком круге объектов Особый интерес с этой точки 

зрения вызывают ионные жидкости (ИЖ) - расплавы солей, жидкие при 

комнатной температуре Уникальность ИЖ как индивидуальных соединений 

обусловлена комплексом таких свойств, как сочетание гидрофобности и 

ионного характера, термической устойчивости и высокой электропроводности, 

причем подбор катиона и аниона позволяет регулировать данные свойства в 

широких пределах Негорючесть, пренебрежимо малое давление паров и 

высокая гидрофобность ИЖ практически исключает их попадание в 

окружающую среду, нетоксичность обусловливает принадлежность ИЖ к 

классу растворителей, отвечающих современным экологическим требованиям, 

что позволяет использовать их в «зеленой» химии 

В последнее десятилетие отмечен возрастающий интерес к данному 

классу веществ, чаще появляются публикации, посвященные использованию 

ИЖ в органическом синтезе, катализе, электрохимии, при разработке новых 

композиционных материалов В то же время примеры использования ИЖ в 

аналитической химии, особенно при создании электрохимических сенсоров, 

весьма немногочисленны В связи с этим актуальным представляется 

исследование возможностей и ограничений данного класса соединений при 

разработке сенсорных систем для электроаналитической химии 

Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются ионообменные 

свойства ИЖ и их способность пластифицировать полимерные материалы -

такое сочетание позволяет прогнозировать привлекательность ИЖ как 

компонентов пластифицированных мембран ионселективных электродов 

(ИСЭ) В то же время ионная проводимость в комплексе с экстракционной 
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активностью позволяет использовать ИЖ в составе модифицирующих 

композиций при разработке вольтамперометрических сенсоров 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы было изучение 

возможностей использования ИЖ для создания электрохимических сенсоров, 

позволяющих определять ионогенные соединения методом прямой 

потенциометрии с ионселективными электродами и электроактивные 

соединения методом вольтамперометрии с химически модифицированными 

электродами В работе использовали ИЖ на основе катионов ди- и 

тризамещенного имидазолия и четвертичного фосфония 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи 

• исследовать возможность использования ИЖ в качестве активных 

компонентов и пластификаторов мембран ИСЭ, оценить 

эксплуатационные (прочность, эластичность, время жизни мембран) и 

электрохимические (время отклика, дрейф и воспроизводимость 

потенциала, рабочий интервал рН, наклон этектродной функции, предел 

обнаружения, потенциометрическая селективность) свойства ИСЭ на их 

основе, 

• осуществить поиск потенциалопределяющих ионов (ПОИ), выявить 

закономерности функционирования ИСЭ в растворах различных 

веществ, выявить возможности управления чувствительностью и 

селективностью определения, оценить метрологические характеристики 

прямого потенциометрического определения различных ионов, 

использовать разработанные ИСЭ при анализе реальных объектов, 

• найти способы иммобилизации ИЖ на поверхности индикаторного 

электрода, оценить эффективность модифицирования, изучить влияние 

природы ИЖ и условий измерения на формирование аналитического 

сигнала, подобрать оптимальные условия эксперимента, 

• изучить электроокисление природных и синтетических катехоламинов 

на планарных электродах, модифицированных композициями на основе 

ИЖ, найти способы повышения чувствительности определения, 
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• исследовать возможность определения катехоламинов в присутствии 

аскорбиновой кислоты, оценить метрологические характеристики 

вольтамперометрического определения катехоламинов в лекарственных 

препаратах 

Научная новизна. Изучены пластифицирующие свойства ИЖ на основе 

катионов замещенного имидазолия и фосфония и гексафторфосфат- и бис-

трифлилимид-анионов по отношению к полиметилметакрилату (ПММА) и 

поливинилхлориду (ПВХ), подобраны оптимальные соотношения компонентов 

для получения мембранных композиций, оценены эксплуатационные и 

электрохимические характеристики мембран Произведен поиск ПОИ, 

показано, что наилучшими характеристиками разработанные ИСЭ обладают в 

растворах ионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

Обнаружено, что мембраны на основе фосфониевой ИЖ проявляют 

потенциометрический отклик по отношению как к катионам, так и анионам 

Разработаны миниатюрные твердоконтактные потенциометрические сенсоры, 

оценено влияние конструкции ИСЭ на рабочие характеристики 

ИЖ в составе графитовых паст впервые использованы для 

модифицирования индикаторной поверхности миниатюрных планарных 

электродов конструкции «3 в 1», полученных методом трафаретной печати 

Показана принципиальная возможность применения полученных миниатюрных 

сенсоров для вольтамперометрического определения электроактивных 

соединений, подобран оптимальный вариант модифицирования - графитовая 

паста состава «ИЖ графит = 3 2» (по массе) Изучено влияние природы ИЖ и 

условий измерения на формирование аналитического сигнала при определении 

природных (адреналин, допамин) и синтетических (добутамин) катехоламинов 

методом вольтамперометрии с модифицированными электродами Установлена 

возможность предварительного накопления деполяризатора на 

модифицированном ИЖ планарном электроде, подобраны оптимальные 

условия накопления Показано, что введение в состав пасты фталоцианина Со 
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(Ill) увеличивает аналитический сигнал и приводит к снижению предела 

обнаружения 

Предложены пути улучшения селективности определения 

катехоламинов в присутствии аскорбиновой кислоты за счет введения 

катионообменника Nafion в состав модифицирующей композиции, показана 

возможность повышения эксплуатационного ресурса сенсора 

Практическая значимость работы. Предложены ионселективные электроды 

на основе ИЖ, отличающиеся простотой конструкции, малым временем 

отклика, высокой селективностью, чувствительностью определения и 

стабильностью потенциометрического отклика, показано, что определению 

ионогенных ПАВ в анализируемых образцах не мешают тысячекратные 

количества различных посторонних ионов ИСЭ на основе ИЖ с катионом 

четвертичного фосфония использованы для определения анионных ПАВ в 

водах и моющих средствах, а также для изучения равновесий в растворах 

катионных ПАВ Предложен новый тип миниатюрных твердоконтактных 

потенциометрических сенсоров - планарные электроды, модифицированные 

мембранными композициями на основе ИЖ 

Установлено, что модифицирование индикаторной поверхности 

планарного электрода конструкции «3 в 1» графитовыми пастами на основе ИЖ 

позволяет создать миниатюрный чувствительный датчик для 

вольтамперометрического определения адреналина, допамина и добутамина в 

водных растворах Предложены способы увеличения чувствительности 

определения, а также устранения мешающего влияния аскорбиновой кислоты, 

сопутствующей катехоламинам как в лекарственных средствах, так и образцах 

биологического происхождения Разработанные сенсоры использованы для 

определения адреналина в лекарственном препарате «Ксилокаин адреналин» 

(«AstraZeneca UK Ltd», Швеция, 2006) 

Положения, выносимые на защиту. 

• Результаты исследования свойств ИЖ на основе катионов замещенного 

имидазолия и фосфония в качестве пластификаторов и активных 
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компонентов мембран ИСЭ, влияния природы ПОИ, а также структуры 

ИЖ и состава мембранной композиции на основные характеристики 

ИСЭ 

• Данные о характеристиках и закономерностях функционирования 

твердоконтактных потенциометрических сенсоров - планарных 

электродов, модифицированных композициями на основе ИЖ 

• Данные по аналитическому применению предложенных ИСЭ для 

определения анионных ПАВ в водах и моющих средствах, а также для 

изучения равновесий в растворах ионогенных ПАВ 

• Результаты применения ИЖ для получения модифицированных 

миниатюрных планарных электродов, способы увеличения 

чувствительности и селективности определения катехоламинов, 

повышения эксплуатационного ресурса модифицированных электродов 

• Метрологические характеристики определения катехоламинов методом 

вольтамперометрии на модифицированных электродах, аналитическое 

применение предложенных сенсоров для определения адреналина в 

лекарственном препарате 

Апробация работы и публикации. Результаты работы доложены на XIII 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2005», конференции с международным участием 

«Электроаналитика-2005», Г' International Congress on Ionic Liqids (COIL-1), 

International Conference on Electrochemical Sensors «Matrafured 2005», 

International Chemical Congress of Pacific Basin Societies «Pacifichem 2005», 

семинаре «Аналитические методы в медицинской диагностике» 

(«AnalyticaExpo-2006»), International Congress on Analytical Sciences «ICAS-

2006», Всероссийской научно-практической конференции «Состояние 

окружающей среды и здоровье населения», международной конференции 

«Euroanalysis XIV» 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи (3 статьи в 

печати) и 11 тезисов докладов на Международных и Всероссийских 

конференциях и симпозиумах 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, 5 глав экспериментальной части, общих выводов, списка цитируемой 

литературы 

Во введении обосновывается актуальность темы и цель работы, ее 

новизна и практическая значимость Первая глава литературного обзора 

посвящена свойствам ИЖ и возможностям их использования при создании 

электрохимических сенсоров Наряду с анализом публикаций по данной 

тематике формулируются научные предпочтения и определяются 

направления собственных исследований, в частности исследование 

потенциометрического отклика мембран, пластифицированных ИЖ, по 

отношению к ионогенным ПАВ как гидрофобным ионам, а также возможность 

использования ИЖ и материалов на их основе для модифицирования 

электродов и вольтамперометрического определения элекгроактивных 

соединений, способных экстрагироваться в ИЖ синтетических и природных 

катехоламинов Вторая глава посвящена рассмотрению методов определения 

ПАВ, в том числе анализу свойств потенциометрических сенсоров на ПАВ с 

различными мембранными композициями В третьей главе рассмотрены 

способы определения катехоламинов, наибольшее внимание уделено 

вольтамперометрическим методам В четвертой главе описаны реа1енты, 

аппаратура и техника эксперимента 

Пятая глава посвящена исследованию ИЖ различной природы в 

качестве пластификаторов и активных компонентов мембран ИСЭ, поиску 

ПОИ, сравнению электрохимических и эксплуатационных свойств мембран 

различного состава, выявлению закономерностей функционирования мембран 

на основе ИЖ в растворах различных веществ В шестой главе описан вариант 

миниатюризации разработанных ИСЭ, оценены электрохимические 

характеристики миниатюрных твердоконтактных сенсоров и сопоставлены со 
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свойствами ИСЭ традиционной конструкции Седьмая глава посвящена 

практическому применению разработанных ИСЭ В восьмой главе показана 

возможность применения ИЖ и композиций на их основе для 

модифицирования индикаторной поверхности планарных электродов, 

полученных методом трафаретной печати, с целью разработки миниатюрных 

вольтамперометрических сенсоров на катехоламины, обсуждается влияние 

природы аналита и ИЖ, а также условий эксперимента на величину 

аналитического сигнала, предлагаются способы повышения чувствительности и 

селективности определения катехоламинов, рассматривается практическое 

приложение разработанных модифицированных электродов 

Материал диссертации изложен на 174 страницах машинописного 

текста, содержит 66 рисунков и 24 таблицы, в списке цитируемой литературы 

210 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исходные вещества, аппаратура и техника эксперимента 

Ионные жидкости - гексафторфосфат 1-бутил-З-метилимидазолия 

(BMImPFe) и бис-трифлилимиды 1-бутил-З-метилимидазолия (BMImTf2N) и 1-

бутил-2,3-метилимидазолия (BDMImTf2N) - а также 3-(4-

толилазо)фенилборная кислота (ТАФБК) синтезированы в Институте 

биоорганической химии им М М Шемякина и Ю А Овчинникова Российской 

академии наук (Москва) д х н А А Формановским с сотр Ионные жидкости -

1-(2-этилгексил)-3-этилимидазолия гексафторфосфат ((2-EtHex)EtImPF6) и 

дифенилдодецилэтилфосфония бис-трифлилимид (DPDEPTf2N) 

синтезированы в Институте физиологически активных веществ Российской 

академии наук (Черноголовка) к х н BE Баулиным с сотр Тетракис-трет-

бутилзамещенный фталоцианин Со (III) синтезирован на кафедре органической 

химии Московского Государственного Университета им MB Ломоносова 

д х н Л Г Томиловой с сотр 

9 



Для приготовления растворов использовалась дистиллированная 

деионизованная вода (удельное сопротивление 18 МОм см) Исходные 

растворы определяемых соединений готовили растворением точной навески 

соли квалификации не ниже ч д а, рабочие растворы с меньшей концентрацией 

получали последовательным разбавлением Требуемое значение рН создавали с 

помощью растворов NaOH, H2S04 и твердого LiOH, а также фосфатного 

буферного раствора (рН=6,86) Аналогичным образом готовили растворы 

органических и неорганических солей (также не ниже ч д а) для изучения 

потенциометрической селективности 

Пластифицированные пленочные мембраны (т=0,1 - 0,3 г) готовили 

растворением активного компонента, пластификатора и полимерного 

связующего (ГТВХ или ПММА) в тетрагидрофуране (ТГФ) Содержание ИЖ 

варьировали (5-67% от массы мембраны) Состав изученных мембран 

представлен в таблице 1 

Таблица 1 Состав изученных мембран на основе ИЖ 
Полимер, % Пластификатор, % Дополнит реагент, % ИЖ,% 
50% ПММА 50% BMImPF6 

50% ПММА 50% BDMImTf2N 
32% ПВХ 5% BDMImTf2N 63% о-НФОЭ 
33% ПВХ 67% DPDEPTf2N 
32% ПВХ 5% DPDEPTf2N 63% о-НФОЭ 
33% ПВХ 66% DPDEPTf2N 1% каликс-[4]-арен 
33% ПВХ 66% DPDEPTf2N 1% каликс-[8]-арен 
33% ПВХ 66% DPDEPTf2N 1%ДБ-18-К-6 
32% ПВХ 63% DPDEPTf2N 5% ТАФБК 
Пластифицированную мембрану (рабочая поверхность ~ 0,5 см ) 

крепили с помощью специального наконечника и накидной гайки к 

цилиндрическому тефлоновому корпусу электрода В случае использования 

жидкостной конструкции ИСЭ с пластифицированной мембраной составы 

внутренних растворов сравнения варьировались в зависимости от 

гидрофобности определяемого иона, концентрация КС1 во внутреннем 

стандартном растворе составляла 1 10"3М При изготовлении твердоконтактных 

датчиков использовали планарные электроды (10мм 20мм), полученные 

методом трафаретной печати («Элком», Москва) и представляющие собой 
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последовательно нанесенные на полимерную подложку серебряные и 

графитовые чернила (токоотвод) Рабочую поверхность планарных электродов 

(s=0,2 см2), свободную от изоляционного слоя, покрывали гелем на основе 

мембранной композиции выбранного состава и сушили в течение нескольких 

часов до полного испарения летучего растворителя (ТГФ) Приготовленные 

ИСЭ кондиционировали в течение 1 - 24 часов в растворах ПОИ различной 

концентрации (5 10" - 1 10"2М) в зависимости от их гидрофобности, 

растворимости в воде и значения критической концентрации 

мицеллообразования 

Электрохимическую активность исследуемых мембран изучали путем 

измерения ЭДС гальванических цепей при температуре (22±2°С) 
Ag/AgCl, КС! нас \ иссчедуемый раствор I мембрана | раствор сравнения \ AgCl/Ag 

Ag/AgCl, KCI нас \ исследуемый раствор | мембрана | токоотвод 

При измерении ЭДС гальванической цепи применяли рН-метр-

иономер Опоп-420А (США) Контроль рН осуществляли на рН-метре-иономере 

«Эконикс-Эксперт», модель 001-3 (производство Россия, г Москва) с 

использованием комбинированного стеклянного электрода, модель ЭСК-

10601/7 (НПО «Измерительная техника», Россия) В качестве внешнего 

электрода сравнения использовали хлорид-серебряный электрод марки ЭСР-

10101 (Россия) Регистрацию потенциала проводили в условиях, когда дрейф 

потенциала составлял не более 1 мВ/мин (ДЕ/At <1 мВ/мин) Время отклика 

оценивали путем погружения исследуемого электрода в раствор ПОИ и 

измерения потенциала через каждые 5 секунд За время отклика принимали 

время, за которое потенциал достигает значения, соответствующего 90% его 

максимальной величины При измерении потенциомегрической селективности 

использовали метод биионных потенциалов 

Свойства ИЖ в мембранах ИСЭ исследовали по отношению к 

катионным ПАВ алкилтриметиламмониевого СпН2п+гМ(СНз)зВг (п = 10, 14, 16) 

и алкилпиридиниевого CHjn+i-NCsHjBr (C1) (п = 12, 16) рядов, а также в 

растворах салицилата (Sal") и додецилсульфата (ДЦС) натрия Для оценки 
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селективности использовали растворы солей, содержащих в качестве 

составляющих как гидрофильные (хлориды аммония, лития, натрия, калия), так 

и гидрофобные катионы - гидрохлориды бензиламина (PhCH2NH2 HC1), трет-

бутилового эфира изолейцина (i-LeuO-t-Bu HC1), метилового эфира лейцина 

(LeuOMe HC1), метилового эфира триптофана (ТгрОМе НС1), метилового эфира 

фенилаланина (PheOMe HC1), метилового эфира тирозина (TyrOMe HC1), 

метилового эфира валина (ValOMe HC1) При работе с анион-селективными 

ИСЭ изучали мешающее влияние перхлорат-, нитрат-, роданид-, иодид-, 

хлорид-, бромид-, ацетат-, карбонат-, сульфат- и дигидрофосфат анионов, 

используя растворы их калиевых или натриевых солей 

При разработке вольтамперометрических сенсоров испоаьзовали 

планарные электроды (10мм 28мм), сочетающие в одной плоскости 

индикаторный (графитовый, s = 0,2 см2), вспомогательный (графитовый) 

электроды и электрод сравнения (AgCl/Ag) Проводили электрохимическую 

стабилизацию и очистку поверхности электрода, для этого снимали 5-7 

циклических вольтамперограмм в диапазоне потенциалов от 0 до 1000 мВ в 

растворе 0,01М КС1 при скорости развертки 100 мВ/сек Для получения 

модифицирующих паст использовали спектрально чистый графитовый 

порошок с содержанием углерода 99,999%, ИЖ и графит смешивали в 

массовом соотношении 3 2 Помимо ИЖ в состав некоторых паст вводили 

иодид тетракис-трет-бутилзамещенного фталоцианина Со (III) (Pc'Col), Nafion 

Для приготовления паст навески компонентов тщательно перемешивали в 

стеклянной посуде в легколетучем растворителе (ТГФ), после испарения 

которого пасты наносились на поверхность рабочего электрода 

В работе использовали потенциостат IPC-Compact (Version 8 60х) в 

режиме циклической вольтамперометрии Потенциал сканировали в диапазоне 

от 0 до 1000 мВ Эксперименты проводили при температуре (22±2°С) 
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ИЗУЧЕНИЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ В КАЧЕСТВЕ АКТИВНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ И ПЛАСТИФИКАТОРОВ МЕМБРАН ИСЭ 

Сочетание пластифицирующих и ионообменных свойств ИЖ 

обусловливает возможность использования мембран на их основе в 

ионометрии В качестве пластификаторов и активных компонентов мембран 

были изучены BMImPF6, BDMImTfjN и DPDEPTf2N Установлено, что ПММА 

пластифицируется ИЖ как на основе катионов имидазолия, так и на основе 

катиона фосфония, однако, в последнем случае ни одна мембрана не обладала 

необходимыми эксплуатационными свойствами мембраны непрочные, легко 

рвущиеся, потенциометрический отклик нестабилен При использовании 

ПММА и имидазолиевых ИЖ для получения мембран оптимальным является 

соотношение компонентов 1 1 Обнаружено, что ИЖ на основе катиона 

имидазолия ПВХ не пластифицируют (фазы после испарения ТГФ 

расслаиваются) В то же время ПВХ пластифицируется DPDEPTf2N, 

оптимальными эксплуатационными свойствами обладает мембранная 

композиция состава DPDEPTf2N ПВХ=2 1, дальнейшее увеличение содержания 

ИЖ приводит к формированию гелевой структуры 

Установлено, что для ПММА-мембран, пластифицированных ИЖ на 

основе катионов имидазолия, наблюдается отклик только по отношению к 

катионам, в то время как анионный отклик отсутствует Использование в 

качестве активного компонента и пластификатора BMImPFs нецелесообразно 

т к полученные мембраны недолговечны, непрочны и функционируют 

нестабильно, очевидно, в силу недостаточной гидрофобности ИЖ 

(растворимость BMImPF6 в воде составляет 2,12±0,02%') Мембраны, 

пластифицированные BDMImTf2N (растворимость в воде - 0,61±0,03%), 

обладают гораздо лучшими эксплуатационными характеристиками и 

проявляют стабильный потенциометрический отклик по отношению к 

гидрофобным катионам трет-бутиловому эфиру изолейциния (ТБЭИЛ), к 

1 N V Shvedene, S V Borovskaya, V V Sviridov, E R Ismailova, 1V Pletnev Measuring the solubilities of ionic 

liquids in water using ion-selective electrodes//Anal Bioanal Chem 2005 V 381 P 427 -43 
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обладающим поверхностно-активными свойствами - цетилпиридинию (ЦП), 

цетилтриметиламмонию (ЦТМА) и нечувствительны к таким гидрофобным 

органическим анионам, как Sal" и ДДС (Рис. 1а; Табл. 2). 

ИСЭ на основе BDMImTf2N стабильно функционирует в 

присутствии почти 1000-кратных количеств посторонних ионов, обладая при 

этом групповой селективностью по отношению к катионным ПАВ (Рис.16). 

Примечательно, что коэффициенты потенциометрической селективности для 

гидрофобных катионов сложных эфиров аминокислот (например, TrpOMe-HCi) 

И PhCH2NH2-HC! и гидрофильных катионов щелочных металлов и аммония 

сопоставимы. Слабое влияние неорганических катионов объясняется их 

недостаточной липофильностью. Влияние объёмных органических катионов 

невелико, вероятно, в силу замедленного формирования мембраноактивного 

комплекса «бис-трифлилимидный анион - мешающий катион» из-за 

недостаточной стерической доступности противоположных зарядов и 

затрудненности ассоциации. Таким образом, различие сродства ИСЭ на основе 

BDMImTf2N к посторонним катионам различной гидрофобности нивелировано 

— » — цетиппкрццинии 
* цетмтгрммагклэмийний 

- - * — гидроллоридтретб/тцпоеогоэс^рэнзолеОцина [ 

i г i 2 г § 
I г I г 

J I f sT ' 

РИС. 1. ВИД электродных функций мембраны на основе BDMImTfVN в растворах солей гидрофобных 
ионов (а); селективность по отношению к ЦП в присутствии посторонних катионов (б) 

Кислотность раствора не влияет на мембранный потенциал в 

диапазоне рН=3-11; возрастание потенциала ИСЭ в кислой области объясняется 

проявлением кислотно-основных свойств ИЖ (протонирование бис-

трифлилимидного аниона). Время отклика ИСЭ не более 20 секунд даже в 

разбавленных растворах. 
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Таблица 2. Электрохимические характеристики мембраны № 2 в растворах различных солей 
НОИ Наклон, мВ/дек А рС Cmin, M 

ТБЭИЛ 25±2 1,0-4,0 3-10° ~ 
ЦП ~~60±2 | 3 ,3 -5 ,0 •S-IQ-6' 

~ ЦТМА | 57±3 3 ,3-5 ,0 3-Ю6 

Имидазолиевая ионная жидкость BDMlmTf2N хорошо 

зарекомендовала себя в мембране состава о-НФОЭ:ПВХ =2:1, содержащей 5% 

ИЖ (мембрана № 3); характеристики этой мембраны изучали на тех же 

гидрофобных ионах, что и ранее. Малое содержание BDMImTf2N в фазе 

мембраны приводит к снижению предела обнаружения для ЦП-ИСЭ почти на 

порядок - Cmin = 6-10"7 М (см. рис. 2а); отмечено значительное улучшение 

селективности определения катионных ПАВ (Рис.26). Заметно влияние длины 

гидрофобного "хвоста" в ряду КПАВ на чувствительность определения - при 

переходе от децилтриметиламмония (С{{1) к тетрадецилтриметиламмонию (Си) 
и ЦТМА (С|6) более чем на порядок снижается Cmin. 

5 _ ^ _ ^ I | -4 J • 32% n g x • вз% п- Н Ф о э • 5*к. __ 

а " б 
Рис.2. Вид электродных функций мембран, содержащих 50% и 5% BDMImTf2N в растворах ЦП (а); 

селективность ЦТМА-ИСЭ на основе данной мембраны (б) 

При исследовании фосфониевой ИЖ, оптимальными 

эксплуатационными свойствами обладает мембрана состава riBX:DPDEPTf2N = 

1:2 (мембрана № 4); потенциометрический отклик изучали в растворах 

галогенидов додецилпиридиния (ДДП), ЦП, ЦТМА (Рис.3 а). Установлено, что 

ПВХ-мембрана на основе DPDEPTf2N также обладает групповой 

селективностью по отношению к катионным ПАВ (Рис.36); ИСЭ на ее основе 

позволяют проводить определение катионных ПАВ вплоть до n-10" M в 

присутствии 1000-кратных количеств посторонних катионов. 
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ПВХ-мембрана на основе DPDEPTf2N также характеризуется малым 

временем отклика в растворах катионных ПАВ; вид рН-функции аналогичен 

зависимости для мембран на основе ПММА и BDMImTf2N, что объясняется 

присутствием бис-трифлилимидного аниона в составе мембраны. Электрод 

стабильно функционирует в интервале рН=3-11. 

Рис.3. Вид электродных функций в растворах КПАВ (а) и селективность к ЦП (б) 
ПВХ-мембраны на основе DPDEPTf2N 

Сопоставляя свойства мембран на основе DPDEPTf2N и BDMImTf2N, 

стоит отметить, что электрохимические характеристики ИСЭ в растворах 

катионных ПАВ сопоставимы, что объясняется одинаковой природой 

ионообменного центра (бис-трифлилимидный анион). Уникальным свойством 

мембран на основе фосфониевой ИЖ является высокая воспроизводимость 

потенциала в растворах ионогенных ПАВ (Рис.4), что объясняется малой 

растворимостью DPDEPTf2N в воде (0,029±0,002 масс.%), в результате чего 

мембраны на ее основе характеризуются стабильностью состава и, 

следовательно, активности ПОИ. 

Рис.4. Градуировочные кривые б различных серий для мембраны № 4 з растворах ЦП. 
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Мембраны, пластифицированные DPDEPTf2N, пригодны для 

использования в течение нескольких месяцев и сохраняют свои 

характеристики даже после длительного хранения. 

Уменьшение содержания DPDEPTf2N в составе мембранной 

композиции (мембрана № 5), а также введение нейтральных переносчиков, 

способных к связыванию КПАВ алкилпиридиниевого и 

алкилтриметиламмонневого рядов (мембраны № 6-8) не приводит к улучшению 

основных параметров функционирования ИСЭ, в том числе селективности 

определения КПАВ. 

Важной особенностью мембраны на основе DPDEPTf2N является 

чувствительность и по отношению к анионам, что объясняется другой 

природой анионообменного центра - катион четвертичного фосфония - и 

отсутствием характерной для катионов имидазолия делокализации 

положительного заряда. 
210 Е. mv 

• - сзгщипат 
- • - • дадеи^--тс утъ 4>.п 

• рС 

0 1 2 3 4 5 6 7 

а~ б 
Рис.5. Вид электродных функций в растворах анионов (а) селективность к ДДС (б) 

ПВХ-мембраны на основе DPDEPTf>N 
Таблица 3. Характеристики мембраны № 4 в растворах различных ионов (п=4, Р=0,95) 

ПОИ 
Додецилпиридиний 

Цетилпиридиний 
Цетилтриметиламмоний 

Нитрат 
Салицилат 

Додецилсульфаг 

Наклон, мВ/дек 
48 ±2 
57 ± 3 
59 ± 3 
23±2 
44±1 
52±3 

ДрС 
2,0-5,0 
3,3-5,0 
3.3-5.0 
1,0-3,0 
1,0-4,0 
2,0-5,0 

Cmin, M 
3-10° 
4- 10"* 
8-10"* 
5-КГ4 

5-10° 
110"ь 

Обнаружен потенциометрический отклик на нитрат, салицилат и 

додецилсульфат (Рис.5а); характеристики мембраны № 4 приведены в Табл.3. 

Влияние посторонних анионов при определении ДДС не соответствует ряду 

липофильности анионов Гофмейстера (Рис.56). 
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Показана возможность улучшения электрохимических характеристик 

ИСЭ на основе DPDEPTf2N в растворах салицилата натрия за счёт введения в 

состав мембраны 3-(4-толилазо)фенилборной кислоты (Рис.6), обеспечивающей 

Н,С- ,^' 

Рис.6. 3-(4-толилазо)фенилборная кислота (ТАФБК) 

селективное связывание гидроксисоединений (как, например, салицилат-анион) 

по схеме: 
о 

о—1 

"ОН - Х * \ ^ г \ ОН-

он 

Таблица 4. Характеристики мембран № 4 и № 9 в растворах салицилата натрия 

Время 
Мембрана 

№ 4 

Наклон, 
мВ/дек ДрС, М Cmin, M 

№ 9 
Наклон, 
мВ/дек ДрС, М Cmin, M 

44+1 И С Г - Ы О " ' 5-Ю"' 46±3 3-Ю"4- МО" 1 5-10" 
ью-4-1-ю-11 ью^ 62+2 М О - Ы О " ' 3-10"- 55±3 

' / ,_:•.!=. 

Рис.7. Отклик мембран М» 4 и № 9 в растворах салицилата натрия (а); 
селективность мембран № 4 и № 9 к салицилату (б) 

Установлено, что время кондиционирования мембран существенно 

влияет на чувствительность определения салицилата - при длительном 

кондиционировании наклон электродной функции для обеих мембран 

приближается к теоретическому значению. Мембрана, содержащая ИЖ и 5% 

ТАФБК (№9) обладает более низким Cmin (Табл.4, Рис.7а). Существенно 

отличается потенциометрическая селективность мембран №4 и №9 - введение 

ТАФБК обеспечивает специфическое связывание салицилата и формирование 



гидрофобного комплекса, обладающего большим сродством к мембране на 

основе DPDEPTf2N, что уменьшает влияние всех посторонних ионов (Рис.7б). 

Предложен новый тип твердоконтактных ИСЭ на основе миниатюрных 

планарных электродов (ПЭ), модифицированных полимерными мембранными 

композициями, содержащими ИЖ различной природы. Изучены 

твердоконтактные ИСЭ на основе мембран № 2, 3, 4 и 5; для мембран, 

содержащих DPDEPTf2N, обнаружен как катионный, так и анионный отклик 

(Рис.8а, Табл.5). Установлено, что Cmin и воспроизводимость потенциала, а 

также селективность твердоконтактных ИСЭ (Рис.86) несколько уступают ИСЭ 

традиционной конструкции. Вероятно, отсутствие внутреннего раствора 

сравнения в случае твердоконтактного ИСЭ обусловливает непостоянство 

активности ПОИ в мембране, что приводит к незначительному дрейфу 

потенциала. Однако, удовлетворительные электрохимические характеристики, 

легкость и доступность изготовления, удобство при транспортировке, а также 

малые размеры позволяют рекомендовать разработанные твердоконтактные 

электроды для определения гидрофобных ионов. 
Таблица 5. Электрохимические характеристики различных ИСЭ в растворах ЦП 

Твердоконтактные ИСЭ на основе ПЭ 
Мембрана № 2 

S,M В/дек 
58±6 

Cmin,M 
7,2-1СГ6 

Мембрана № 4 
S.MB/дек 

45±7 
Стш.М 
7.8-10'6 

Мембрана № 3 
S,M В/дек 

61 ±7 
Cmin,M 
3,8-КГ* 

Мембрана № 5 
S.MB/дек 

58±4 
Cmin.M 
4,3-10"6 

ИСЭ традиционной конструкции 
Мембрана № 2 

5,мВ/дек 
5б±3 

Cmin.M 
5,0-10" 

Мембрана № 4 
5,мВ/дек 

57±3 
Cmin,M 
4,5-1(Г6 

Мембрана № 3 
5,мВ/дек 

59±1 
Cmin.M 
6,610'7 

Мембрана № 5 
Э.мВ/дек 

5SH 
Cmin,M 
3,7-10"" 

•:- 8г:;гг"й!';пфп','рггг.". 

я б 
Рис.8. Катионный и анионный отклик ПЭ на основе мембраны № 4 (а); 

селективность ИСЭ различных конструкций на основе мембраны № 4 к ДДС (б) 
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Стоит отметить, что нелетучесть и гидрофобность ИЖ обеспечивают 

долгий срок функционирования мембран и ИСЭ на их основе (несколько 

месяцев) даже после длительного хранения Разработанные ИСЭ 

характеризуются высокой стабильностью работы в растворах ионогенных ПАВ 

и могут быть рекомендованы для прямой потенциометрии Миниатюрные 

твердоконтактные ИСЭ на основе ИЖ позволяют работать с малыми (до 1 мл) 

объемами анализируемых проб 

Таким образом, используя ИЖ в ионометрии возможно разрабатывать 

потенциометрические сенсоры, чувствительные к некоторым гидрофобным 

ионогенным соединениям Однако, на наш взгляд, этим возможности ИЖ в 

электрохимических методах анализа не исчерпываются 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛАНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 

ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАТЕХОЛАМИНОВ 

ИЖ как токопроводящие соединения, обладающие экстракционной 

активностью, могут использоваться и при получении модифицированных 

электродов для вольтамперометрии Установлено, что окисление 1,0 10"3 М 

допамина на планарном электроде конструкции «3 в 1» при рН=2 (фон 0,01М 

H2SO4+0,01M KC1, V=100 мВ/сек) происходит при потенциале 850 мВ, ток 

окисления составляет 7 мкА, при концентрациях допамина ниже 1,0 10" М на 

вольтамперограммах пик не наблюдается Модифицирование поверхности 

индикаторного электрода тонким слоем ИЖ обеспечивает увеличение тока 

окисления допамина в 7 раз, однако данный прием не является эффективным -

ИЖ быстро смывается Для получения модифицированного ИЖ электрода 

наиболее перспективно использовать графитовые пасты, в которых ИЖ 

выступает одновременно в роли и проводящего связующего, и экстрагента 

(Рис 9а) Интервал поляризации модифицированного электрода составляет 1,4 

В (-0,4 -1,0 В) 
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Найдено, что предварительное накопление аналита в слое 

модификатора в течение нескольких минут приводит к увеличению 

аналитического сигнала в 2,5 раза. Очевидно, протекает экстракция 

протонированных форм катехоламинов в ИЖ. Установлено, что оптимальное 

время накопления аналита составляет 4 минуты (Рис.96), что было 

использовано при построении концентрационной зависимости для допамина 

(РисЛ 0) и других катехоламинов. 

модифицированном пастой состава «графиi:BDMImTf2N=2:3», 5-кратное сканирование потенциала 
(а); зависимость 1,, окисления 110" М раствора допамина от времени накопления 

на том же электроде (б); фон 0,01 М H2SO4+0,01M KC1; V=100 мВ/сек 

Показано, что чем гидрофобнее катехоламин, тем лучше извлечение его в ИЖ 

и выше ток окисления; наилучшие результаты получены для добутамина 

(Табл.6). Установлено, что скоростьопределяющей стадией окисления 

катехоламинов (адреналина, допамина, добутамина) на модифицированных 

электродах является диффузия деполяризатора. 

Влияние природы ИЖ на свойства датчиков неоднозначно. 

Накопление протонированных форм катехоламинов в модифицирующем слое, 

вероятно, протекает по механизму катионообменной экстракции, при этом с 

ростом гидрофобности катионов ИЖ - BMIm"* < BDMIm+ < (2-EtHex)EtIm+ < 

DPDEP\ эффективность извлечения и ток окисления катехоламинов 

понижаются. Однако возможности использования наименее гидрофобной ИЖ 

BMImPFfj ограничены её растворимостью в воде - электроды, 

модифицированные пастой на основе BMImPF6, хотя и характеризуются 

хорошей чувствительностью, обладают малым эксплуатационным ресурсом 
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(несколько часов). В то же время введение метильного радикала в положение 2 

имидазольного кольца, а также замена гексафторфосфатного аниона бис-

трифлилимидным заметно понижают растворимость ИЖ в воде. Использование 

в качестве аниона Tf2N" снижает и вязкость ИЖ, что позволяет ускорить 

процесс накопления аналита в слое модификатора. На наш взгляд, при 

определении катехоламинов наиболее целесообразно для получения 

модифицированных планарных электродов использовать BDMImTf2N. 

Рис.10. Концентрационная зависимость I,, окисления допамина на планарном 
электроде, модифицированном пастой состава «графит:ВОМ1тТ{уМ=2:3» 

(фон 0.01М H2SO4+0,01M KC1; накопление 4 минуты; V= 100 мВ/сек) 
Введение в состав паст катионообменника Nation (1 масс.%) 

позволило улучшить адгезионные свойства модифицирующей композиции и 

повысить срок эксплуатации датчиков (несколько недель), а также обеспечило 

возможность определения катехоламинов в присутствии 100-кратного 

количества аскорбиновой кислоты (фосфатный буферный раствор, рН=6,86). 
Таблица 6. Определение катехоламинов на электроде, модифицированном пастой на 
oeHOBeBDMImTfiN+Nafran; фон 0 ,0Ш H,S04 , 0.01M КС1; V=100 мВ/сек (Р=0,95; а=5) 

Катехоламии 

Адреналин 

Допамин 

Добутамин 

Диапазон линейности, М 

2,9-10"7-1,0-10"' 

6,H0"'-t,0-10"" 

lJ lO'- l .O-lO" 4 

cmta-io7,M 
1,3!±0,0б 

4,72±0,08 

0,81±0,05 

Важным преимуществом разработанных миниатюрных датчиков 

является возможность работы с малыми объёмами анализируемых растворов 

(—50 мкл). Следует также отметить отсутствие необходимости механического 

обновления индикаторной поверхности электродов - 5-кратное сканирование 

потенциала в фоновом электролите (0,01М КС1) в диапазоне от 0 до 1000 мВ 
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позволяет провести полную электрохимическую очистку модифицирующего 
слоя. 

Введение в состав пасты иодида тетракис-трет-бутилзамещенного 

фталоцианина Со (III) (Pc'CoI) в качестве медиатора электронного переноса 

вызывает значительное увеличение тока окисления катехоламинов (Рис.11), что 

приводит к повышению чувствительности определения. Планарные электроды, 

модифицированные пастой на основе BDMImTf2N с добавкой Рс'Со! (0,08 

масс.%), позволяют определять допамин в диапазоне концентраций 1,3-10"7-

1,0-10"4М; Cmin=(6,3±O,l)-10'8M (Р=0,95; п=5). 

Рис.11. Увеличение 1р окисления 110'3М допамина при введении в состав пасты 

0,08% Рс'Со! (фон 0.01М H2SO4+0,01M KCI; V=100 мВ/сек) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ СЕНСОРОВ 

Разработанные ИСЭ на основе ИЖ DPDEPTf2N использовали для 

определения ЦП в водопроводной воде, ДДС в моющих средствах «Fain'» 

(«Procter&Gamble», США) и «AOS» («NefisCosmetics», Россия), а также для 

оценки остаточного содержания ДДС в воде после использования моющих 

средств. Правильность определения оценивали с использованием стандартных 

образцов и методом «введено-найдено» (Табл.7,8). 
Таблица 7, Определение ПАВ в стандартных образцах (п=4; Р=0,95) 

Стандартный образец 
Бромид цетилпиридиния 
Додецилсульфат натрия 

Паспортное значение 
(0,Ю0±0,001)мг/см* 

(10,0±0,1) мг/см^1 

Найденное значение 
(0,097±0,004) мг/см' 

(10,2±0,2)Mr/cMJ 

Sr 
0,02 
0,0! 

Таблица 8. Определение ЦП в водопроводной воде методом "введено-найдено " (п=4; Р=0,95) 
№ добавки 

0 
1 
2 
3 

С, М(введено) 
-

9,110"6 

1,6 10* 
2,3-10"5 

Е, мВ 
171,0±О,3 
176,1*0,3 
182,9±0,2 
188,4x0,1 

С,М(найдено) 
-

(8,9±0,5)10" 
(1,5±0,1>10° 
(2,2±0,2)-10"ь 

S, 
-

0,02 
0,03 
0,03 

23 



Катионных ПАВ в образце водопроводной воде не обнаружено Использование 

метода «введено-найдено» позволило убедиться в отсутствии систематической 

погрешности при проведении измерений методом прямой потенциометрии 

Определение ДДС в моющих средствах. Известно, что ДДС входит в состав 

многих моющих средств, при этом содержание его в объектах окружающей 

среды и сточных водах строго нормировано Разработанный нами ИСЭ на 

основе DPDEPTf2N использован для определения содержания ДЦС методом 

добавок в моющих средствах «Fairy» и «AOS», а также остаточного содержания 

ДЦС после ополаскивания посуды (табл 9 и 10) Установлено, что при 

использовании моющих средств «Fairy» и «AOS» остаточное содержание ДЦС 

в воде не превышает предельно допустимую концентрацию (0,5 мг/л) только 

после многократной промывки (n >7, Vn «100мл) Показано, что ИСЭ на 

основе ИЖ пригодны для определения ПАВ в сложных многокомпонентных 

смесях 

Табчица 9 Определение ДДС в моющих средствах Fairy и AOS (п=6, Р=0,95) 
AOS («NefisCosmetics», Россия) 

Найдено 
ы (ДДС) = (8,0 ± 0,5) %, Sr=0,06 

Данные производителя 
и (ДЦС) <10% 

Fairy(«Procter&Gamble», США) 
Найдено 

о) (ДДС) = (7,2 ± 0,3) %, Sr=0,04 
Данные производителя 

ш(ДДС) <10% 
Таблица 10 Результаты определения остаточных количеств ДДС в воде после использования 
моющих средств Fairy и AOS (п=4, Р=0,95) 

AOS («NefisCosmetics», Россия) 

2-е ополаскивание 
(5,3±0,1)мг/л, Sr=0,0I 

3-е ополаскивание 
(3,9±0,1)мг/л, Sr=0,01 

Fairy(AProcter&Gamble», США) 

2-е ополаскивание 
(5,5±0,1)мг/л, S,=0,01 

3-е ополаскивание 
(4,4 ± 0,2) мг/л, Sr=0,03 

Разработанный ИСЭ на основе DPDEPTfjN использовали для определения 

критической концентрации мицсллообразования (ККМ) бромида 

цетилпиридиния Найденное значение ККМ - (5,4±0,2) Ю-4 М - согласуется с 

литературными данными 

Планарный электрод, модифицированный пастой «rparjiHT-BDMImTfzN-

Nafion», использован для определения адреналина в фармацевтическом 

препарате «Ксилокаин адреналин» («AstraZeneca UK Ltd», Швеция, 2006) 

методом «введено-найдено» Содержание адреналина в препарате составляет 

(5,03±0,03) мкг/мл, что согласуется с рецептурой 
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выводы 
1 Ионные жидкости (ИЖ) на основе катионов ди- и тризамещенного 

имидазолия и четвертичного фосфония использованы в качестве 

пластификаторов и активных компонентов пластифицированных мембран 

ИСЭ Установлено, что ИЖ на основе катиона имидазолия не обладают 

пластифицирующей способностью по отношению к поливинилхлориду 

(ПВХ), однако способны пластифицировать полиметилметакрилат (ПММА), 

ИЖ, содержащая катион четвертичного фосфония, способна 

пластифицировать как ПММА, так и ПВХ 

2 Мембраны, пластифицированные ИЖ на основе катионов имидазолия, 

проявляют потенциометрический отклик только по отношению к катионам 

Фосфонийсодержащая ИЖ в ПВХ-мембране чувствительна как к катионам, 

так и к анионам Наилучшие характеристики получены в растворах 

ионогенных ПАВ, достигнуты микромолярные пределы обнаружения, 

определению не мешают тысячекратные количества посторонних ионов 

Предложенные ИСЭ пригодны для контроля ионогенных ПАВ в образцах 

вод и моющих средствах, определения критической концентрации 

мицеллообразования ПАВ 

3 На основе планарных электродов, полученных методом трафаретной печати 

и модифицированных композициями, содержащими ИЖ, впервые 

сконструированы миниатюрные твердоконтактные потенциометрические 

датчики не уступающие по чувствительности определения ионогенных 

ПАВ электродам традиционной конструкции 

4 ИЖ в составе графитовых паст впервые использованы для модифицирования 

индикаторной поверхности миниатюрных планарных электродов 

конструкции «3 в 1», полученных методом трафаретной печати Показана 

принципиальная возможность применения полученных миниатюрных 

сенсоров для вольтамперометрического определеня электроактивных 

соединений, интервал поляризации модифицированного электрода 

составляет -400 - 1000 мВ 
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5 Исследованы ИЖ различной природы содержащие катионы замещенного 

имидазолия и фосфония и анионы гексафторфосфата и бис-трифлилимида 

Найдена оптимальная композиция модифицирующих паст, соотношение ИЖ 

и графитового порошка составляет 3 2 по массе 

6 Изучено окисление природных (адреналин, допамин) и синтетических 

(добутамин) катехоламинов на модифицированных планарных электродах в 

режиме циклической вольтамперометрии, установлено, что 

скоростьопределяющей стадией является диффузия деполяризатора 

Обнаружено, что предварительное накопление катехоламинов в течение 4х 

минут приводит к увеличению аналитического сигнала в 2,5 раза 

7 Изучено влияние природы используемой ИЖ на параметры работы 

электродов, установлена связь между гидрофобностью ИЖ, аналитическими 

характеристиками и эксплуатационным ресурсом сенсоров на их основе 

Подобраны оптимальные условия определения катехоламинов 

8 Установлено, что введение замещенного фталоцианина Со (III) в состав 

модифицирующей пасты приводит к заметному увеличению 1р, на примере 

допамина показана возможность определения в широком интервале 

концентраций, Cmm
=(6,3 ± 0,1) 10'8 М Катионообменник Nation в составе 

модифицирующей композиции улучшает эксплуатационные свойства 

элекгрода и позволяет определять катехоламины в присутствии 100-

кратного количества аскорбиновой кислоты 

9 Планарный электрод, модифицированный BDMImTf2N, использован для 

определения адреналина в лекарственной форме «Ксилокаин адреналин», 

методом «введено-найдено» показано отсутствие систематической 

погрешности определения Миниатюрность конструкции 

модифицированных электродов позволяет работать с малыми объемами 

анализируемых растворов (~50 мкл) 
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Формановскому за синтез ионных жидкостей дхн, профессору А А Корякину за 
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