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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. В настоящее время для определения органических амфолитов, в
частности аминокислот и витаминов, наибольшее распространение находят ВЭЖХ и
спектральные методы, предполагающие длительность, сложность анализа и пробоподготовки, высокую стоимость оборудоваішя и реактивов. Доя селективного определе
ния аминокислот и витаминов известны потенциометрические ионоселективные элек
троды (ИСЭ) на основе ионофоров, а также биологические сенсоры, проблемы разра
ботки и использования которых связаны с необходимостью подбора, синтеза, иммо
билизации и регенерации активного слоя. Недостатком ИСЭ являются низкие селек
тивность и воспроизводимость в многокомпонентных системах, а эксплуатация био
сенсоров ограничена временем жизни активного слоя. Известные потенциометриче
ские мультисенсорные системы типа «электронный язык» для анализа пищевых и
фармацевтических продуктов позволяют осуществлять только качественный и полу
количественный анализ. Поэтому разработка стабильных, высокочувствительных в
индивидуалышх и перекрестно чувствительных в многокомпонентных растворах потенциометрических сенсоров, позволяющих проводить количественный анализ, имеет
научную и практическую актуальность.
Использование потенциала Доннана вместо мембранного в качестве аналитиче
ского сигнала при разработке потеіщиометрических сенсоров позволяет нивелировать
влияние миграции и диффузии ионов на аналитический сигнал, и повышает, таким
образом, точность, стабильность и чувствительность анализа. Зависимость доннановского потенциала от природы и концентрации органических и неорганических ионов в
фазах раствора и ионообмеішика позволит использовать такие сенсоры в качестве пе
рекрестно чувствительных, т.е. чувствительных к нескольким компонентам в раство
рах органических и неорганических электролитов. Поэтому разработка сенсоров, ана
литическим сигналом которых является потенциал Доннана на межфазной границе
ионообменный полимер/ водный раствор электролита, позволит проводить количест
венный анализ многокомпонентных растворов.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант
09-03-97505 р_центр_а) и программой «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию ма
лых форм предприятий в научно-технической сфере (проект 8080р/12604 от
30.04.2010).
Целью работы явилась разработка способов количественного определения ами
нокислот, витаминов и неорганических солей в многокомпонентных водных раство
рах с использованием сенсоров, аналитическим сигналом которых является потенциал
Доинана (ПД-сенсоров).
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи.
1. Количественно оценить величины скачков потенциала на всех межфазных
границах, а также величины диффузионных потенциалов в электрохимической цепи
для определения отклика ПД-сенсора.
2. Изучить влияние ионного состава растворов и природы определяемых ком
понентов, а также ионной формы ионообмеішиков на чувствительность ПД-сенсоров
к неорганическим ионам и различным ионным формам некоторых аминокислот и ви
таминов.
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3. Исследовать возможность использования ПД-сенсоров в качестве селектив
ных и перекрестно чувствительных в многокомпонентных водных растворах органи
ческих и неорганических электролитов.
4. Разработать потенциометрические мультисенсорные системы для количест
венного анализа многокомпонентных растворов лизина мопогидрохлорида, тиамина
хлорида, никотиновой кислоты, пиридоксина гидрохлорида и неорганических солей
щелочных и щелочноземельных металлов.
5. Разработать способ количественного определения ионного состава ионооб
менных полимеров, основанный на оценке потенциала Доннана на границе ионообмешшк/ исследуемый раствор.
Научная новизна. На основе количественных оценок скачков потенциала на от
дельных межфазных границах, а также диффузионных потенциалов в электрохимиче
ской цепи для определения отклика ПД-сенсора, показано, что преимущественный
вклад в ЭДС измерительной цепи вносит потенциал Доннана на границе ионообмен
ный полимер/ исследуемый раствор.
Установлено, что гидрофобность матрицы и отсутствие макропор в структуре
перфторироваішых сульфокатиоіштовьгх полимеров (ПСП) обеспечивают более вы
сокие величины откликов, чувствительность и точность ПД-сенсоров по сравнению с
полимерами с гидрофильной углеводородной матрицей.
Доказано, что ПД-сенсоры на основе ПСП в исходных неорганических солевых
формах являются перекрестно чувствительными в растворах лизина моногидрохлорида и тиамина хлорида, содержащих соли щелочных и щелочноземельных металлов.
Показано, что соответствующие реакции ионного обмена на границе ПСП/ исследуе
мый многокомпонентный раствор являются потенциал определяющими.
Показано, что потенциал определяющими реакциями ПД-сенсора на основе ПСП
в калиевой форме в растворах пиридоксина гидрохлорида и никотиновой кислоты яв
ляются реакции ионного обмена с участием соответствующих катионов, тогда как для
ПД-сенсора на основе ПСП в водородной форме потенциал определяющими являются
как соответствующие реакции ионного обмена, так и протолитические реакции с уча
стием цвиттерионов никотиновой кислоты. Это позволяет определять пиридоксин
гидрохлорид и никотиновую кислоту в растворах, содержащих оба компонента, с ис
пользованием двух перекрестно чувствительных ПД-сенсоров.
Обнаружено, что обработка ПСП этиленгликолем при температуре стеклования
полимера позволяет получать модифицированные ПСП в органических формах, отли
чающиеся от исходных большей концентрацией неассоциированнъгх противоионов,
что приводит к увеличению величины отклика и чувствительности ПД-сенсора к со
ответствующему органическому компоненту.
Практическая значимость работы. Разработаны принципы организации сен
соров для определения оргаішческих и неорганических электролитов в водных рас
творах, аналитическим сигналом которых является потенциал Доннана на границе ио
нообменный полимер/ исследуемый раствор.
Разработаны потенциометрические мультисенсорные системы, включающие пе
рекрестно чувствительные ПД-сенсоры, ИСЭ и алгоритмы обработки многомерных
данных, для количественного определения лизина, тиамина, пиридоксина, никотино
вой кислоты и катионов щелочных и щелочноземельных металлов в многокомпо-
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нентных растворах. Новизна ПД-сенсоров и мультисенсорных систем подтверждена
патентами РФ.
Сенсорная система для анализа растворов, содержащих лизин моногидрохлорид,
хлориды калия, натрия и сульфат мапшя, использована для определения состава ле
чебно-профилактической «Минеральной соли с пониженным содержанием хлорида
натрия».
Разработан способ определения ионного состава ПСП в индивидуальных и сме
шанных неорганических формах, основанный на оценке потенциала Доннана на гра
нице ионообменник/ исследуемый раствор. Способ использован для экспрессного ко
личественного определения ионного состава ПСП при организации ПД-сенсоров.
Положения, выносимые на защиту.
1. Обоснование и эксперимеіггальная реализация использования потенциала
Доннана в качестве аналитического сигнала для потенциометрического определения
органических и неорганических ионов в водных растворах.
2. Потенциал определяющие протолитические реакции и ионный обмен на меж
фазных границах ионообменников и исследуемых растворов электролитов обеспечи
вают возможность использования ПД-сенсоров для количественного анализа много
компонентных водных растворов.
3. Перекрестная чувствительность ПД-сенсоров в зависимости от ионного соста
ва растворов и природы определяемых компонентов, а также ионной формы ионооб
менников.
4. Потенциометрические мультисенсорные системы с перекрестно чувствитель
ными ПД-сенсорами для количественного определения некоторых аминокислот, ви
таминов и неорганических солей в водных растворах при их совместном присутствии.
Публикации. Основное содержание работы отражено в 10 статьях, опублико
ванных в журналах, входящих в перечень научных изданий ВАК РФ, 9 тезисах и ма
териалах конференций, 3 патентах РФ.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены
на следующих конференциях: Всероссийские конференции «Мембраны-2007»,
«Мембраны-2010» (Москва, 2007,2010 г.); 32-35 International conference «Ionic transport
in organic and inorganic membranes» (Краснодар, 2007-2010 г.); Всероссийская конфе
ренция «ЭМА-2008» (Абзакою, 2008 г.); Второй международный форум «Аналитика
и аналитики» (Воронеж, 2008 г.); IV, V Всероссийские конференции «Физикохимические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах»
ФАГРАН-2008, ФАГРАН-2010 (Воронеж, 2008, 2010 г.); VII Всероссийская конференцня-школа «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном
материаловедении (индустрия наносистем и материалы)» (Воронеж, 2009 г.); Конфе
ренция-школа «Иониты» (Воронеж, 2007, 2009 г.); Съезд аналитиков России «Анали
тическая химия - новые методы и возможности» (Клязьма, 2010 г.); научные сессии
ВГУ (2005-2010 г.).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выво
дов, списка цитируемой литературы (118 источников), приложения. Работа изложена
на 121 страницах, содержит 13 рисунков, 15 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Обзор литературы. Проведен анализ литературных данных по теме ис
следования. Уделено внимание процессам на межфазных границах ионообменный по
лимеров и растворов электролитов. Показаны преимущества потенциометрических
мультисенсорных систем для анализа многокомпонентных растворов. Отмечено, что в
настоящее время отсутствуют экспрессные методы для количественного определения
аминокислот и витаминов в многокомпонентных водных растворах.
Глава 2. Объекты и методы исследования. Представлены физико-химические
характеристики исследуемых аминокислот (глицина, а, р-аланина, а-лейцина, лизина
моногидрохлорида) и витаминов (тиамина хлорида, никотиновой кислоты, пиридоксина гидрохлорида), а также используемых в работе перфторуглеродистых (мембраны
МФ-4СК, трубки) и углеводородных (МК-40, МА-41И) полимеров. Приведены ре
зультаты потенциометрического и кондуктометрического исследования индивидуаль
ных водных растворов тиамина хлорида, никотиновой кислоты и пиридоксина гидро
хлорида. Показано, что никотиновая кислота является слабым электролитом при рН
(3,46-=-4,65)±О,04. Растворы тиамина хлорида и пиридоксина гидрохлорида являются
сильными электролитами. Тиамин в водных растворах при рН (3,18^4,40)±0,02 нахо
дится в формах однозарядных и двухзарядных катионов, а ионный состав растворов
пиридоксина гидрохлорида при рН (3,06+4,37)±0,09 представлен преимущественно
однозарядными катионами и хлорид-анионами. Проанализированы механизмы прототрогаюго переноса электричества в водных растворах тиамина хлорида и пиридоксина
гидрохлорида.
В работе использовали реактивы ч.д.а. Растворы готовили на дистиллированной
воде с сопротивлением 0,35 МОм-см2. Представлены методики исследования кинети
ки сорбции и десорбции с последующим титриметрическим и потенциометрическим
определением. Измерения электропроводности растворов проводили при термостатировании (25,0±0,5°С) в четырехэлектродной кондуктометрической ячейке погружного
типа с помощью кондуктометра ЭКСПЕРТ-002-2-6-П (относительная погрешность
прибора для измерения удельной электропроводности 2,5%). Все потеіщиометрические измерения выполняли с использованием жидкостных анализаторов Эксперт001-3 (0.1) (относительная погрешность прибора для измерения рН и ЭДС соответст
венно 2,5% и 1,5%). В работе использовали К-СЭ ЭЛИС-121К и Mg(Ca>C3 ЭЛИТ092 на основе поливинилхлоридных мембран, стеклянные Na-СЭ ЭЛИС-112Na, хлоридсеребряные электроды ЭВС-1М3.1, стеклянные электроды ЭЛС-43-07.
Представлены схемы оригинальных разработанных электрохимических ячеек
для определения потенциала Доннана и отклика ПД-сенсора, а также общая схема
электрохимических ячеек для анализа многокомпонентных водных растворов органи
ческих и неорганических электролитов (рис. 1). Массивы мультисенсорных систем
включают ПД-сенсоры (Aj), ИСЭ (В|), хлоридсеребряный электрод сравнения (С). Зна
чения откликов сенсоров измеряются относительно высокоомного вольтметра (V) че
рез 5-7 минут (время установления квазиравновесия).
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Рис. 1. Схема электрохимической ячейки
для анализа многокомпонентных водных раство
ров органических и неорганических электроли
тов: АІ - ПД-сенсоры: 1 - внутренний электрод
сравнения; 2, 6 — пластиковые корпусы; 3 - рас
твор сравнения; 4 - ионообменный полимер; 5, 7
- резиновые пробки; 8 - исследуемый раствор; В*
- ИСЭ; С - хлоридсерсбряный электрод сравнеішя; V - высокоомный вольтметр

Электрохимическая цепь для определения отклика ПД-сенсора:
(A) Ag | AgCl, р-р сравн. | ИОП | исслед. р-р | нас. КО, AgCl | Ag (С).
Е = Л ф t i c , + ДфиоРп + ^ш

+ ДфГр. + А ф Г І " ЛфЦ&с,

(1)
(2)

где Дсрл^сі -стандартные потенциалы внутреннего электрода сравнения ПД-сенсора
(А) и внешнего электрода сравнения (С); Афиш -разность потеіщиалов на границе
внутренний раствор сравнения ПД-сенсора (А)/ ионообменный полимер; Д ф ^ диффузионный потенциал в фазе ионообменника;Дф"°"р -потенциал Дошіана на гра
нице ионообменный полимер/ исследуемый раствор; Дф™"крС1-разность потенциалов на
граішце исследуемый раствор/ насыщенный раствор КС1 внешнего электрода сравне
ния (С).
Особое внимание уделено хемометрическим методам планирования и анализа
многофакторных экспериментов. Представлены алгоритмы используемых методов
планирования и обработки многомерных данных и условия их применения для фор
мирования и анализа откликов мультисенсорных систем. При градуировке массивов
сенсоров в многокомпонентных растворах эксперимент планировался таким образом,
чтобы произведение матрицы кодировашгых значений факторов концеіпраций на со
ответствующую транспоішрованную матрицу было невырожденным и ортогональ
ным. Значения факторов меняли с постоянным шагом, исходные факторы кодировали
так, что суммирование значений любых двух факторов по всем экспериментам бьшо
равно нулю. Необходимым требованием к определяемым откликам сенсоров было от
сутствие систематических ошибок и незначимое различие дисперсий. Для расчета
коіщеігграций компонентов в исследуемых многокомпонентных растворах исследова
ли статистические модели без учета и с учетом взаимодействия факторов. Использо
вание моделей с учетом взаимодействия определяемых компонентов позволяет сни
зить ошибки ПД-сенсоров в 1,3-^2,3 раза.
Глава 3. Принципы организации и функционирования ПД-сенсоров, анали
тическим сигналом которых является потенциал Доипана. Представлены основ
ные принципы организации ПД-сенсоров, а также количественные оценки скачков по-
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тенциала на отдельных межфазных границах и диффузионных потенциалов в элек
трохимической цепи для определения потенциала Доннана.
Особенность организации ПД-сенсоров заключается в том, что расстояние между
границами ионообменного полимера с исследуемым раствором и раствором сравне
ния соответствует длине полимера, в то время как для известных ИСЭ - толщине ионообменника. Поэтому в ЦЦ-сенсоре величина потока электролита через ионообмен
ный полимер (длина полимера =6 см), разделяющий исследуемый раствор и раствор
сравнения с концентрациями 104М (минимальная исследуемая концентрация) и 1 М, с
учетом среднего значения интегрального коэффициента проницаемости полимера
P ^ K T ' C M V , составляет 10"" мольсм"2-с''. При такой величине потока время диффу
зии 1 моль электролита через 6 см полимера с сечением (1,6^-5)10"2см2 составит 5,6-106
часов, что на порядки превышает время измерения (5-7 минут). При этом на границах
полимера с исследуемым раствором и раствором сравнения устанавливаются квази
равновесия, а состояние ионов в объеме полимера соответствует его исходной форме.
На границе ионообменный полимер/ исследуемый раствор выравнивание концентра
ций противо- и коионов в фазе раствора и в фазе полимера ограничивается величиной
доннановской разности потенциалов. На границе ионообменный полимер/ раствор
сравнения диффузионные потоки ионов нивелируются благодаря близости концен
траций противо- и коионов в связанных мезо- и макропорах вблизи межфазной грани
цы и в объеме полимера. Таким образом, Афд„фф на границах полимера с исследуемым
раствором и раствором сравнения стремятся к ігулю.
В электрохимической цепи (1) используются электроды сравнения с равными
стандартными потенциалами (АфА^і, ДФА'^А^І )> которые компенсируют друг друга.
Потенциал жидкостного соединения (Аф™'лкра) на границе исследуемого раствора с
концентрацией 10 М и внешнего электрода сравнения, рассчитанный по уравнению
Гендерсона для электролитов НС1, NaCl, KC1, СаСЬ, составляет соответственно -4,6;
-5,1;-5,1;-4,8 мВ.
Минимизация разности потенциалов на границе раствор сравнения ПД-сенсора/
ионообменный полимер ( Д Ф Й ) достигается близостью концеіпраций раствора срав
нения и фиксированных групп ионообменника. Значение ДфИоП на границе 1М рас
твор 1,1-валентного электролита/ катионообменный полимер с обменной емкостью 1
ммоль/г составляет 2-ИО мВ, с учетом того, что в формировании доннановской разно
сти потенциалов не участвуют фиксированные группы, которые находятся в ассоции
рованном состоянии с противоионами (30-70% ионообменных групп для сульфокатионообменников), и фиксированные группы мезо- и макропор (доля макропор для
гомогенных углеводородных полимеров составляет 16-20%), содержащих электро
нейтральный раствор электролита, в котором состояние ионов мало отличается от их
состояния во внешнем растворе. Кроме того, ионообменные группы в фазе полимера и
на поверхности распределены неравномерно: поверхность всегда более гидрофобна по
сравнению с объемом полимера, а при концентрациях внешнего раствора > 1 М элек
тронейтральный раствор может содержаться во всех порах с радиусом >2 им* и коли-

* Заболоцкий В.И., Никоненко В.В. Перенос ионов в мембранах. М.: Наука, 1996. 395 с.
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чество диссоциированных ионообменных групп, доступных для противоионов, сни
жается.
Суммарный вклад скачков потенциала (2) на всех межфазных границах электро
химической цепи (1), кроме доннановского скачка потенциала (Лф"™р.) на границе
ионообменный полимер/ исследуемый раствор, составляет -3+-5 мВ. При этом изме
ряемые значения ЭДС цепи в исследуемых системах составляют 2СИ-200 мВ. Таким
образом, аналитическим сигналом ПД-сенсора является потенциал Доннана на грани
це ионообменный полимер/ исследуемый раствор ( А ф " ^ ).
Представлены некоторые особенности оценки потенциала Доннана в системах с
растворами органических и неорганических электролитов и ионообменными полиме
рами различной структуры.
Глава 4. Потеиииометрические сенсорные системы для определения амино
кислот, витаминов и неорганических солей в водных растворах. Использование
ПД-сенсоров для определения органических и неорганических электролитов в водных
растворах становится возможным благодаря оригинальной конструкции сенсора и оп
ределяется закономерностями формирования потенциала Дошіана в многоионных
системах на межфазной границе ионообменик/ раствор. ПД-сенсор организован таким
образом, что квазиравновесия, формирующиеся на границах ионообменного полимера
с исследуемым раствором и раствором сравнения, являются устойчивыми во времени
и независимыми друг от друга, а состояние и концентрации ионов в объемах фаз рас
творов и ионообменника изменяются незначительно. Это обеспечивает возможность
использования в ПД-сенсорах ионообменных полимеров, не приведенных заранее в
равновесие с исследуемыми растворами электролитов. В формировании потенциала
Доннана на граіпще ионообменник/ исследуемый многокомпонентный раствор участ
вуют как неорганические ионы исходной формы ионообменника, так и неорганиче
ские ионы и различные ионные формы органических амфолитов исследуемого рас
твора. При этом величина межфазной разности потенциалов на границе ионообмен
ник/ многокомпонентный раствор определяется следующими факторами:
-особенностями структуры (доля макро- и мезопор, ширина ионных каналов) и
свойств (влагоемкость,гадрофильность/щлрофобностьполимерного каркаса, степень
диссоциации ионообменных групп) ионообменного полимера;
-природой (степень гидратации, способность к взаимодействию с ионными формами
органических электролитов) неорганических ионов исходной формы ионообменника;
-концентрацией и природой (степень гидратации, способность к взаимодействию с
ионными формами органических электролитов) неорганических ионов в исследуемом
растворе;
—концентрацией и природой (размер, гидратационная способность, степень диссоциа
ции, способность к взаимодействию с продуктами диссоциации воды, способность к
специфическому взаимодействию с ионообменными группами полимера) ионных
форм органических амфолитов в исследуемом растворе.
Потенциал определяющими в системах с неорганическими электролитами яв
ляются реакции ионного обмена, сопровождающиеся частичным разрушением гидратной оболочки ионов в фазе раствора, а затем ее реорганизацией в фазе полимера.
Поэтому чувствительность ПД-сенсора к концентрации неорганических противоионов
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в растворе тем больше, чем меньше их заряд, кристаллографический радиус и соответ
ственно больше степень гидратации.
В структуре аминокислот и витаминов присутствуют различные функциональ
ные группы, поэтому они способны участвовать, как в реакциях ионного обмена, так и
в протолитических реакциях в фазах раствора, ионообменника и на межфазной грани
це. Например, в системах с растворами лизина моногидрохлорида (LysHCl) и тиамина
хлорида (TiaminCl), содержащих соли щелочных и щелочноземельных металлов, в за
висимости от ионной формы полимера (солевой или водородной) на границе ионообменник/ раствор устанавливаются квазиравновесия (рис. 2.а) или (рис 2.6) соответст
венно.
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исслед. р-р
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Рис. 3. Чувствительность
ПД-сснсора на основе ПСП в
калиевой форме в растворах
LysHCl, TiaminCl, NaCl, КО,
MgS04

0
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ПД-сенсор на основе ПСП в калиевой форме характеризуется соизмеримо вы
сокой чувствительностью ко всем органическим (41 ±2 мВ/рС для LysH*, 38±4 мВ/рС
для катионов тиамина) и неорганическим (44±2 мВ/рС для Na+, 42±2 мВ/рС для К+,
32±2 мВ/рС для Mg *) ионам в данных системах (рис. 3). Таким образом, потенциал
определяющие реакции ионного обмена обеспечивают перекрестную чувствитель
ность ПД-сенсоров из ПСП в калиевой форме, в том числе в растворах органических
электролитов, сорбция которых затруднена вследствие их размера, наличия гидрофоб
ных радикалов и других факторов. При использовании для организации ПД-сенсора
ПСП в водородной форме дополнительный вклад в формирование потенциала Доннана вносят ионы гидроксония, кроме того, часть однозарядных органических катионов
не участвует в реакциях ионного обмена, а в результате гетерогенной протолитической реакции переходит в двухзарядные в фазе полимера. При этом адсорбция на
межфазной границе крупных двухзарядных ионов может приводить к снижению
вклада органического компонента в потенциал Доннана. Как правило, следствием яв
ляется снижение стабильности аналитического сигнала ПД-сенсора в таких системах,
а в ряде случаев и его чувствительности к органическому компоненту, при этом чувст-
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вительность к неорганическим ионам изменяется незначительно по сравнению с ПСП
в солевых формах.
Взаимодействие амфолитов на межфазной границе с продуктами диссоциации
воды может быть использовано в качестве потенциал определяющего процесса для
определения различных ионных форм органических амфолитов, в том числе цвитгерионов. Например, в системах с растворами пиридоксина гидрохлорида (PiridoxinHCl)
и никотиновой кислоты (Niacin) в зависимости от ионной формы полимера ПДсенсора (солевой или водородной) на границе ионообменник/ раствор устанавливают
ся квазиравновесия (рис. 4.а) или (рис. 4.6) соответственно:
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р-р
сравнения

б)

н,о+

К*

тш шш тш $
К'

ионо
обменный
полимер

ПСП в
К+форме

кК7 х~
А

ІІСН в ІІ+формс

Н.О* X*

|—-j
г-*Н,0* СДІ,ШСООІГ
^ШГ -f- Шй«

Рис. 4. Ионные равно
весия на границе ПСП в ка
лиевой (а) и водородной (б)
формах с исследуемым рас
твором и раствором сравне
ния в ПД-сенсоре: X* - ка
тионы пиридоксина и нико
тиновой кислоты

"

Н 2 0 C,H„NHCOO=

исслед. р-р
б)

S£, мВ/рС

сSi, мВ/рС
50'
40

50
40
30

30

20

20

10

10

о

PiridoxinHCl

Niacin

о

PiridoxinHCl

Рис. 5. Чувствитель
ность ПД-сснсора из ПСП в
калиевой (а) и водородной
(б) формах в растворах пи
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ПД-сенсор на основе ПСП в калиевой форме характеризуется большей чувстви
тельностью в растворах сильного электролита пиридоксина гидрохлорида (36±2
мВ/рС) по сравнению с чувствительностью к никотиновой кислоте (23±2 мВ/рС), яв
ляющейся слабым электролитом (рис. 5.а). При этом чувствительность ПД-сенсора на
основе ПСП в водородной форме к никотиновой кислоте возрастает в 1,5 раза по
сравнению с ПСП в калиевой форме, в то время как чувствительность к ионам пири
доксина не изменяется в пределах ошибки (рис. 5.6). Это обусловлено тем, что при ис
пользовании для организации ПД-сенсора ПСП в водородной форме в формировании
потенциала Доннана участвуют как катионы, так и цвиттерионы никотиновой кисло
ты, которые в результате протолитической реакции переходят в катиога-гую форму в
фазе полимера. Таким образом, использование ПСП в различных ионных формах мо
жет обеспечивать различную чувствительность ПД-сенсоров к одному и тому же ор
ганическому или неорганическому компоненту. При этом различное влияние ионной
формы на чувствительность к определяемым компонентам позволяет использовать
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ПД-сенсоры на основе ПСП в солевых и водородной формах для совместного опреде
ления нескольких органических электролитов в водных растворах.
В исследуемых системах, потенциал определяющими являются реакции ионного
обмена и протонирования/ депротонирования, поэтому важными факторами, влияю
щими на чувствительность ПД-сенсора, становятся гидрофильность, влагоемкость и
ширина ионных каналов/пор ионообменного полимера. Гидрофобность политетрафторэтиленовой матрицы и отсутствие макропор в структуре ПСП обусловливает
большую величину энергии активации межфазного перехода гидратированных ионов
на границе раствор/ ионообменник по сравнению с полимерами с гидрофильной угле
водородной матрицей. Поэтому использование в ПД-сенсорах ПСП обеспечивает бо
лее высокие величины откликов, чувствительность (рис. 6) и точность по сравнению с
углеводородными полимерами.
S,, мВ/рС
60
МК-40
тшш ПСП

Рис. 6. Чувствительность
ГІД-сснсора на основе ПСП и
МК-40 в соответствующих ион
ных формах к Н', Naf, К.', Са2 b

Н+
Na+
К+
Са2+
Структуру ПСП формирует система наноразмерных каналов (10-47/ 5^-10/ 3-^5
нм) и пор (0,75^-1,25 нм) с гидрофобными стенками и гидрофильными сульфокислотными группами, ориентированными в объем каналов . Поэтому при обработке ПСП
полярными органическими электролитами (спиртами, гликолями, амидами и т.п.) при
температуре стеклования полимера происходит инверсия сульфогрутш на поверх
ность, расширение межионных каналов полимера, увеличение обводнения ионооб
менных групп как в фазе, гак и на поверхности полимера. Это позволяет, во-первых,
увеличить доступность ионообменных групп для противоионов; во-вторых, облегчить
переход протона от ионообменных групп к катионам и цвиттерионам амфолита; втретьих, облегчить процесс реорганизации гидратного окружения вблизи ионообмен
ных групп. Это может быть использовано для получения модифицированных ПСП в
органических формах, отличающихся от исходных большей концентрацией неассоциироваішых органических противоионов как в объеме полимера, так и вблизи меж
фазной границы, участвующих в формировании доннановской разности потенциалов,
что в соответствии с уравнением Нернста приводит к увеличению величины отклика и
чувствительности ПД-сенсора к соответствующему органическому компоненту. Ис
пользование модифицированных ПСП в форме двухзарядных катионов лизина позво
лило в 1,4 раза увеличить чувствительность ПД-сенсора для селективного определе
ния лизина моногидрохлорида в растворах с нейтральными аминокислотами.

' Заболоцкий В.И., Никоненко В.В. Перенос ионов в мембранах. М.: Наука, 1996. 395 е..
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Разработаны мультисенсорные системы для анализа растворов лизина моногидрохлорида и тиамина хлорида, содержащих хлориды калия и натрия, вклю
чающая ДЦ-сенсор (А) на основе ПСП в калиевой форме, К-СЭ (Ві), Na-СЭ (Вг), хлоридсеребряный электрод сравнения и алгоритм обработки многомерньк данных от
массива сенсоров.
Для оценки перекрестной чувствительности сенсоров использовали критерии :

Ч ^

К

=^Б?

F

4

(3H5)

где S (мВ/рС) - средний наклон (фактор чувствительности); К - фактор стабильности;
F - фактор неселективности; S; (мВ/рС) - угловой коэффициент градуировочной
функции сенсора в индивидуальном растворе і-того компонента; Di - дисперсия угло
вого коэффициента градуировочной функции сенсора в индивидуальном растворе ітого компонента; D-дисперсия среднего наклона.
Высокая чувствительность ПД-сенсора на основе ПСП в калиевой форме ко всем
определяемым компонентам обеспечивает высокие значения факторов чувствитель
ности (S>25 мВ/рС) и неселективности (F>0,5). ИСЭ не являются высокоселективны
ми в исследуемых растворах, однако, их преимущественная чувствительность к соот
ветствующим неорганическим ионам обусловливает низкие факторы неселективно
сти. При наличии в массиве перекрестно чувствительного ПД-сенсора главным требо
ванием при выборе ИСЭ становится стабильность отклика (К>2) к определяемым
компонентам. Для градуировки сенсоров в многокомпонентных растворах использо
вали методы многомерного анализа. Использование для расчета конципраций компо
нентов в исследуемых растворах статистических моделей с учетом взаимодействия
компонентов системы позволяет снизить ошибки ПД-сенсора и Na-СЭ (в 1,7 и 1,4 раза
для системы LysHCl+KCl+NaCl, в 1,8 и 1,5 раза для системы TiaminCl +KCl+NaCl), a
ошибка К-СЭ не изменяется. Градуировочные уравнения для расчета концентраций
компонентов в растворах LysHCl+KCl+NaCl (17) и TiaminCl +KCl+NaCl (18) являются
адекватными на уровне значимости 0,05:
Е л = -142 +18p[LysH]+ 21р[К] + 22p[Na]- 5p[LysH]- p[K] - 4p[LysH} p[Na] - 7р[К]- p[Na],
Ев, =359-42p[K],
(6)
E B; = -48+13p[K]-8,5p[K]-p[Na];
EA=-124+24p[Tiamin]+15p[K]+26p[Na]-5p[Tiamin]-p[K]-8p[Tiamin]-p[Na]-5ptK]-p[Na]
EB| = 381-34p[Tiamin]-16p[K],

(7)

E Bj = -61 +1 OpfTiamin]+2 lp[K]+19p[Na]- 4p[Tiamin] • p[K]- 4p[Tiamin] • p[Na]- 8p[K]- p[Na]

В табл. 1 представлены фактические и определенные с помощью систем уравне
ний (6), (7) значения концентраций ионов лизина, тиамина, калия и натрия для некото
рых исследуемых растворов. Число определений составляло 6-8. Статистическую об
работку экспериментальных данных проводили при доверительной вероятности 0,95.
Относительная погрешность определения не превышала 10%.

' Власов Ю.Г., Лсгин А.В., Рудницкая A.M. // Успехи химии. 2006. Т. 75. № 2. С. 141-150.
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Таблица 1. Фактические и определенные значения концентраций компонентов для некоторых иссле
дуемых растворов LysHCl+KCHNaCl и TiaminCl+KCI+NaCl
Введено, М
Исследуемый
Найдено, М
раствор
X
X
К"
Na'
к+ Na*
LysHf (X)
1,0-10 1,0-10 1,0-10 (1,00±0,02)-10 (1,044±0,012)-10 (1,10±Д02)-10

Г

Na*

1,0-10

1,0-10

1,0-ю' (1,10±0,02)-10 (1,019±0,012)-10 (1,06±0,02)-10

cr

1,0-10

1,0-10

1,0-10

Tiarnm+,TiaminH2*(X) 1,0-10

1,0-10

1,0-10 (1,00±Д05)-10 (1,0О±О,10)-1О

(1,00±Д02)-Ю (1,003±0,012)-10 (1,00±0,02)-10
(1,00±0,12)-10

Na

1,0-10

1,0-10

1,0-10

(1,00±0,04)-10 (1,00±0,13)-10

(1,00±0,14)-10

cr

1,0-10

1,0-10

1,0-10

(1,00±0,03)-10 (1,00±0,15)-10

(1,00±0,14)-10

+

Разработана мультисенсорная система для анализа растворов, содержащих
лизин моногидрохлорид, хлориды калия, натрия и сульфат магния, включающая
ПД-сенсор на основе ПСП в калиевой форме, К-СЭ, Na-СЭ, Mg(Ca)-C3, хлоридсеребряный электрод сравнения и алгоритм обработки многомерных данных от массива
сенсоров. Система использована для определения состава лечебно-профилактической
«Минеральной соли с понижешгым содержанием хлорида натрия». Найденные массо
вые доли компонентов 0,53±0,04 NaCl, 0,38±fl,02 КО, 0,054±0,004 MgS04,0,020±0,008
LysHCl в анализируемых образцах соответствуют заявленному составу продукта.
Разработана мультисенсорная система для анализа растворов, содержащих
пиридоксин гидрохлорид и никотиновую кислоту, включающая два ПД-сенсора на
основе ПСП в калиевой (Аі) и водородной (Аг) формах, хлоридсеребряный электрод
сравнения и алгоритм обработки многомерных данных от массива сенсоров. Для рас
чета концентраций компонентов в исследуемых растворах использовали статистиче
скую модель, учитывающую взаимодействие компонентов системы, что позволило
снизить в 1,3 и 2,3 раза ошибки ПД-сенсоров из ПСП в калиевой и водородной формах
соответственно. Градуировочные уравнения для расчета концентраций компонентов в
растворах PiridoxinHCl+Niacin являются адекватными на уровне значимости 0,05:
ЕАі = -129 - 9p[PiridoxinH] + 25p[Niacin] -10p[PiridoxinH] • p[Niacin],
ЕАг = -83 - 20p[PiridoxinH]+ 7p[Niacin]- 5p[PiridoxinH] • p[Niacin].

^ -*

Относительная пофешность определения концентраций пиридоксина гидрохлорида и никотиновой кислоты в исследуемых растворах в области концентраций 10^10"2 М не превышала 10%.
Разработан ПД-сенсор для селективного определения лизина моногидрохлорида в присутствии нейтральных аминокислот в водных растворах в диапазоне
рН 5,0-7,0. Использование модафицированньгх ПСП в форме двухзарядных катионов
лизина позволило в 1,4 раза увеличить чувствительность ПД-сенсора к катионам ли
зина и нивелировать влияние протолиза цвиттерионов нейтральных аминокислот на
границе ПСП/исследуемый раствор на формирование потенциала Доннана. Относи
тельная погрешность определения лизина в водных растворах, содержащих нейтраль
ные аминокислоты глицин, аланин, лейцин, в области коіщентраций исследуемых
растворов 104-10" М не превышала 5%.
Эксперименты по определению лизина в присутствии нейтральных аминокислот выполнены совместно с
Агуповой М.В.
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Глава 5. Потснциометрическое определение ионного состава перфторсѵльфокатионообмеиников. Разработан экспрессный способ определения ионного соста
ва перфторсульфокатионообменников путем сравнения доннановского потенциала на
границе исследуемый раствор/ ионообменник в исследуемой системе с доннановским
потенциалом в системе-репере. Основашія для определения ионного состава ПСП
следующие:
-потенциал Доішана является величиной, чувствительной к концентрациям компо
нентов, как в фазе раствора, так и в фазе ионообменника;
-концеіпрациоішые зависимости потенциала Доннана в системах с ПСП и индивиду
альными и многокомпонентными водными растворами неорганических электролитов
являются логарифмическими с достоверностью аппроксимации 0,98;
- в системах с ПСП и индивидуальными растворами неорганических электролитов от
ношение коэффициентов активности противоионов в фазе ионообменника и в фазе
раствора не зависит от емкости ПСП и слабо зависит от концентрации внешнего рас
твора;
-предполагается, что в системах с ПСП и многокомпонентными растворами неорга
нических электролитов отношение коэффициентов активности ионов одного сорта в
фазе ионообменника и в фазе раствора незначительно изменяется в присутствии вто
рого противоиона в исследуемой области коіщентраций.
Способ использован для определения ионного состава ПСП в системах с водны
ми растворами НС1, NaCl, КО, СаСЬ. При определении состава ПСП в смешанных
формах в качестве репера использовали систему с ПСП в калиевой форме и индивиду
альными растворами КО. Результаты сопоставлены с данными, полученными по
стандартным методикам. Точность, чувствительность определеішя составили соответ
ственно 3%, 0,02 ммоль/г.
ВЫВОДЫ
1. Показано, что суммарный вклад значений всех потенциалов в ЭДС электрохимиче
ской цепи для определения отклика ПД-сенсора, кроме доннановского потенциала на
границе ионообменный полимер/ исследуемый раствор электролита, составляет -3-5-5
мВ, что пренебрежимо мало по сравнению с экспериментальными значениями общей
ЭДС цепи 20-5-200 мВ в исследуемых системах. При этом установлено, что время диф
фузии 1 моль электролита через ионообменный полимер, разделяющий исследуемый
раствор и раствор сравнения в ПД-сенсоре составляет 5,6-10б часов, что на порядки
превышает время устанавления квазиравновесия на границе ионообменный полимер/
исследуемый раствор.
2. Доказано, что потенциал определяющие реакции ионного обмена на границе ПСП/
исследуемый многокомпонентный раствор обеспечивают перекрестную чувствитель
ность ПД-сенсоров на основе ПСП в калиевой форме в растворах лизина моногидрохлорида и тиамина хлорида, содержащих соли щелочных и щелочноземельных метал
лов. Показано, что потенциал определяющими реакциями ПД-сенсора на основе ПСП
в калиевой форме в растворах пиридоксина гидрохлорида и никотиновой кислоты яв
ляются реакции ионного обмена с участием соответствующих катионов, тогда как для
ПД-сенсора на основе ПСП в водородной форме потенциал определяющими являются
как соответствующие реакции ионного обмена, так и протолитические реакции с уча
стием цвитгерионов никотиновой кислоты. Это позволяет определять пиридоксин
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гидрохлорид и никотиновую кислоту в растворах, содержащих оба компонента, с ис
пользованием двух перекрестно чувствительных ПД-сенсоров.
3. Обработка ПСП этиленгликолем при температуре стеклования полимера использо
вана для получения модифицировшмых ПСП в органических формах, отличающихся
от исходных большей концентрацией неассоциированных противоионов, что обеспе
чивает увеличение величины отклика и чувствительности ПД-сенсора к соответст
вующему органическому компоненту.
4. Разработаны потенциометрические мультисенсорные системы, включающие пере
крестно чувствительные ПД-сенсоры, ИСЭ и алгоритмы обработки многомерных
данных, для многокомпонентного количественного анализа растворов а) лизина моногидрохлорида и тиамина хлорида, содержащих хлориды калия, натрия; б) лизина моногидрохлорида, содержащих хлориды калия, натрия и сульфат магния; в) никотино
вой кислоты и пиридоксина гидрохлорида. Мультисенсорная система для совместного
определения катионов лизина, калия, натрия и магния в водных растворах использо
вана для контроля состава лечебно-профилактической «Минеральной соли с пони
женным содержанием хлорида натрия».
5. Разработан способ определения ионного состава ПСП в индивидуальных и сме
шанных неорганических формах, основанный на оценке потенциала Доннана на гра
нице ионообменник/ исследуемый раствор. Способ использован для экспрессного ко
личественного определения ионного состава ПСП при организации ПД-сенсоров.
Точность, чувствительность определения составили соответственно 3%, 0,02 ммоль/г.
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