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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Электрохимические методы, в частности 
вольтамперометрия (ВА), находят широкое применение для решения 
экологических и медико-биологических задач, диагностики, сертификации 
материалов и изделий из них, оценки качества пищевых продуктов. Одним 
из преимуществ этих методов является их относительная простота и 
невысокая стоимость оборудования и приборов, высокая чувствительность, 
селективность и экспрессность измерений, возможность автоматизации и 
управления производственными процессами в реальном масштабе времени, 
они не требуют высокой квалификации обслуживающего персонала, что 
существенно для многочисленных лабораторий мониторинга загрязнений 
окружающей среды, контроля качества пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов. В последнее время интерес вызывает создание и 
практическое применение химтески модифицированных электродов 
(ХМЭ). На их основе созданы сенсоры, с помощью которых определяют 
различные вещества. Поэтому разработка новых ХМЭ является актуальной 
задачей. При модифицировании на поверхность электродного материала 
наносят химические соединения, полимерные пленки или формируют 
оксиды из материала электрода, которые существенным образом изменяют 
способность последнего к вольтамперометрическому отклику в результате 
появления специфтеских свойств. При этом «универсальность» электрода 
заметно сужается либо сводится к минимуму, однако специфичность или 
селективность отклика возрастает. Модифицирование электродов пленками 
полиариленфталидкетонов (ПАФК) позволяет менять характеристики 
сенсоров, сохраняя чувствительность к определяемым соединениям. 
Сочетание вольтамперометрия и методов хемометрики для идентификации 
состава и природы многокомпонентных растворов электроактивных и 
неэлектроактивных веществ, создание простых экспертных систем контроля 
качества продуктов питания и фармацевтических препаратов типа 
"электронный язык" представляет собой актуальную задачу. 

Диссертация выполнена на кафедре аналитический химии 
Башкирского государственного университета при поддержке РФФИ (грант 
JЧ̂  08-03-97037 - "Разработка вольтамперометрических мультисенсорных 
систем типа "электронный язык"", 2008г.; грант 09-03-00810-а -
"Вольтамперометрический электронный язык", 2009 - 2010 гг.; грант 11-03-
00274-а - "Вольтамперометрический электронный язЬш с проточной 
системой трубчатых электродов", 2011 - 2012гг.). 

Цель работы: исследование вольтамперометрических свойств 
модифицрфованных полиариленфталидкетонами (ПАФК) стекло-
углеродных электродов (СУЭ) и разработка вольтамперометрических 
сенсоров, осЕюванных на использовании методов хемометрики, для 



классификации и определения состава многокомпонентных растворов 
электроактивных и неэлектроактивных веществ при совместном 
присутствии. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены 
следующие задачи: 

- изучить вольтамперные характеристики модифицированных 
полиариленфталидкетонами стеклоуглеродных электродов в реакциях 
электровосстановления ароматических нитросоединений - маркеров; 

- установить оптимальные условия регистрации вольтамперных 
кривых ароматических нитросоединений в растворах различного состава на 
модифицированных полиариленфталидкетонами стеклоуглеродных 
электродах с применением системы разделенных ячеек; 

- изучить возможности применения системы разделенных ячеек с 
использованием методов хемометрики для идентификации и классификации 
минеральных вод и спиртосодержащих жидкостей. 

Научная новизна: 
- разработаны новые вольтамперометрические сенсоры -

стеклоуглеродные электроды, модифицированные полиариленфталид-
кетонами; 

- определены величины констант токов пиков нитросоединений на 
модифицированных полиариленфталидкетонами стеклоуглеродных 
электродах в водных растворах, установлены зависимости максимальных 
токов пиков от скорости развертки потенциала, времени накопления, рН 
фонового электролита, температуры; 

- определены термодинамические характеристики процессов 
электрохимического восстановления нитросоединений на модифициро-
ванных полиариленфталидкетонами СУЭ, установлена природа 
наблюдаемых сигналов; 

- предложена трехэлектродная система разделенных ячеек на основе 
модифицированных полиариленфталидкетонами СУЭ для идентификации 
состава и природы многокомпонентных растворов с использованием 
методов хемометрики - метода главных компонент (МГК), проекций на 
латентные структуры (ПЛС) и 51МСА; 

- показана возможность применения трехэлектродной системы 
разделенных ячеек для хемометрической классификации минеральных вод и 
спиртосодержащих жидкостей. 

Практическая значимость: 
- разработана трехэлектродная система разделенных ячеек на 

основе СУЭ, модифицированных полиариленфталидкетонами, для 
идентификации состава и установления природы многокомпонентных 
смесей электроактивных и неэлектроактивных компонентов; 



- предложен вольтамперометрический способ классификации 
минеральных вод и спиртосодержащих жидкостей с использованием 
трехэлектродной системы разделенных ячеек на основе СУЭ, 
модифицированных полиариленфталидкетонами. 

Апробация работы. 
Результаты диссертационной работы представлены на V и VI 

Международных зимних симпозиумах по хемометрике «Современные 
методы анализа многомерных данных» (Самара, 2006 и Казань, 2007) 
Студенческой научной конференции «Студент и наука» (Уфа, 2006), 
International Congress on Analytical Sciences ICAS-2006 (Moscow, 2006), 
Всероссийской школе-конференции для студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании» 
(Уфа, 2007Х Всероссийской школе-конференции для студентов, аспирантов 
и молодых' ученых «Фундаментальная математика и ее приложения в 
естествознании». (Уфа, 2007), VII Всероссийской конференции по 
электрохимическим методам анализа с международным участием (Уфа -
Абзаково, 2008), VIII Регаональной школе-конференции для студентов, 
аспирантов и молодых ученых по математике, физике и химии (Уфа, 2008), 
XIX Международной научно-технической конференции "Химические 
реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии". «Реактив - 2008» 
(Уфа, 2008), VII Республиканской Конференции молодых ученых «Научное 
и экологическое обеспечение современных технологий» (Уфа, 2010), 
Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы химии. 
Теория и практика» (Уфа, 2010), III Всероссийской конференции 
"Аналитика России" с международным участием (Краснодар, 2009), XVI 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Ломоносов" (Москва, 2009), Съезде аналитиков России и Школе молодых 
ученых «Аналитическая химия - новые методы и возможности» (Москва, 

2010). ^ . 
П у б л и к а ц и и . О с н о в н ы е материалы д и с с е р т а ц и и о п у б л и к о в а н ы в 4 

статьях, из которых 3 - в журналах, рекомендованных ВАК и тезисах 20 
докладов. 

Структура н объем работы. 
Работа состоит из введения, 5 глав, выводов, списка 

использованных библиографических источников, включающего 27.1 ссылок. 
Диссертация изложена на 154 страницах текста, содержит 70 

рисунков, 28 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Литературный обзор 

Рассмотрены хемометрические подходы к анализу экспериментальных 
данных (задачи классификации, дискриминационный анализ, градуировка, 
регрессионный анализ), способы извлечения химической информации,' 
раскрыты современные подходы к идентификации многокомпонентных 
смесей с использованием систем типа «электронный нос», «электронный 
язык». Описаны способы модифицирования электродов. 

2. Экспериментальная часть 

Вольтамперограммы с использованием системы разделенных ячеек 
регистрировали на анализаторе ИВА-5 (г. Екатеринбург). В данной работе 
использована модификация системы разделенных ячеек, представленная на 
рис. I. 

в качестве стандартного раствора деполяризатора (маркера) в ячейке 
№2 использовали Ю" М растворы нитросоединений в 0,1 М HCl. Скорость 
развертки потенциалов изменяли в диапазоне 0,1 - 1,0 В/с диапазон 
потенциалов 0,0 - -1,0 В. 

1- Схема вольтамперометрической 
I—I Ш й / трехэлектродной системы разделенных ячеек. 

Н М 1 - рабочая ячейка с анализируемым раствором 
2 - стандартный раствор электроактивного 
репера 
3 - рабочий электрод (стеклоуглеродный 30 мм^) 
4 - хлоридсеребряный (вспомогательный) 
5 - вспомогательный электрод - стеклоуглерод 
(150 мм^) 
6 - мостик (Си) 

Рабочие электроды готовили модифицированием рабочей 
поверхности стеклоуглеродного электрода (СУЭ) полимерными пленками -
полиариленфталидкетонами (ПАФК). ПЛФК синтезировали в Институте 
органической химии Уфимского научного центра Российской Академии 
Наук. 

Полиариленфталидкетоны синтезированы на основе 4',4"-бнс-(3-
хлор-3-фталилил)дифенилоксида и изофталоилхлорида и дпфенила (ПАФК-
I), дифенилсульфида (ПАФК-И), дифениленоксид (ПАФК-111), а также 
мономера па основе терефталоилхлорида и дифенилоксида (ПАФК-IV). 



ПАФК-V синтезирован с участием 4',4"-бис-(3-хлор-Зфталидил)терфенила 
и мономера на основе изофталоилхлорида и флуорена. Исследуемые ПАФК 
представляют собой линейные полимеры. 

Для установления возможности создания мультиэлектродной 
системы разделенных ячеек (рис. 1) и последующей классификации 
многокомпонентных растворов было изучено вольтамперометрическое 
поведение стандартных растворов ароматических нитросоединений с 
использованием четырех пар СУЭ-нитросоединение: I - о^тоо-нитроанилин 
(о-НА), И - /7а/7а-нитроанилин (п-НА), III - иаря-нитрофенол (п-НФ), IV -
орото-нитрофенол (о-НФ). 

Функционирование системы разделенных ячеек основано на 
косвенном влиянии природы раствора помещенного в ячейку 1 на форму 
вольтамперограммы восстановления нитросоединений в ячейке 2. С 
использованием хемометрического инструмента - метода главных 
компонент, можно, судить о природе раствора помещенного в ячейку 1 по 
изменению форм вольтамперограмм нитросоединений, 
восстанавливающихся в ячейке 2. 

При хемометрической обработке массива экспериментальных 
данных методом главных компонент вольтамперограммы переводили в 
новую систему координат - систему главных компонент (ГК), начало 
которой лежит в центре области данных, а направление главных компонент 
определяется закономерностями, характерными для массива 
экспериментальных данных. Такая замена необходима для интерпретации 
вольтамперометрических данных и позволяет обнаружить схожесть и 
различие между исследуемыми растворами и проводить классификацгпо и 
идентификацию образцов, сравнивая со стандартными образцами. 

3. Вольтамперометрия ароматических нитросоединений на 
стеклоуглеродных электродах, модифицированных полиарилен-

фталидкетонами. 

3.1. Вольтамперометрическое поведение ароматических нитро-
соединений на стеклоуглеродных электродах, модифицированных 

полиариленфталидкетонами. 

Восстановление ароматических нитросоединений на 
немодифицированном СУЭ протекает при близких потенциалах: -0,40 - -
0,60 В. В количественном вольтамперометрическом анализе это затрудняет 
расшифровку вольтамперных кривых в многокомпонентных растворах и 
определение отдельных компонентов в сложных смесях. Для решения 
данной задачи можно использовать методы хемометрики в сочетании с 
сенсорами перекрестной чувствительности. 



3.2. Влияние условий регистрации вольтамперограмм 
ароматических нитросоединений на модифицированных СУЭ на 

величины токов 

3.2.1. Зависимость величины тока в пике от скорости 
развертки потенциала 

Для выяснения природы токов использовали критерий Семерано, 
который находили из зависимости \gip = IgK + const. Наклон графика 
зависимости \gip от lg F дает величину, которая называется коэффициентом 
скорости (критерий Семерано). Расчет критерия Семерано позволяет 
определить лимитирующую стадию, определяющую величину тока в пике. 
Для диффузионных процессов величина \gipl\gV равна 0,5. Близость 
критерия Семерано к единице позволяет судить о том, что лимитирующей 
стадией, определяющей величину тока в пике, является адсорбция вещества 
на электроде. Для примера в таблице 1 приведены критерии Семерано для 
растворов ароматических нитросоединений на СУЭ, модифицированных 
пленками ПАФК-V, ПАФК - IV, ПАФК - Ш. 

Можно видеть, что для о-НФ наблюдается вклад адсорбционной 
составляющей тока. Наибольший вклад адсорбции о-НФ наблюдается на 
СУЭ, модифицированном пленкой полимера ПАФК - III. Наименьший 
вклад адсорбционной составляющей характерен для о-НА. 

Таблица 1. Значения критерия Семерано (Alg/^AlgF) и вклад 
адсорбционных токов (4де) для нитросоединений на СУЭ 

о-НФ «-НФ «-НА о-НА 
Модификатор A l g y 

AlgF 4дс,% Alg'y 
AlgF 'алс, % AlgF AIgK W , % 

ПАФК-V 
ПАФК-IV 
ПАФК-Ш 

0,68 
0,68 
0,83 

36 
36 
66 

0,62 
0,58 
0.69 

24 
16 
38 

0,63 
0,68 
0,63 

26 
36 
26 

0,58 
0,54 
0,57 

8 
8 
14 

3.2.2. Кинетика накопления нитросоединений на модифицированнькх 
стеклоуглеродных электродах 

На токи электровосстановления нитросоединений существенное 
влияние оказывает время накопления деполяризатора на СУЭ. Зависимости 
токов пиков от времени накопления нитросоединений на СУЭ (рис. 2) 
показывают, что величина тока возрастает в течение 6-8 минут, достигает 
максимального значения, а затем практически не изменяется. Поэтому время 
концентрирования нитросоединений в 0,1 моль/л HCl на данных электродах 



должно быть не менее 8 минут. 

Рис. 2. Зависимость 
максимального тока пика 
электровосстановления о-НА 
при рН I от времени 
накопления на СУЭ 
модифицированном пленкой 
полимера ПАФК - V. 

3.2.3. Зависимость тока в пике от рН фонового электролита 

Зависимости максимальных токов пиков от рН фонового 
электролита для некоторых нитросоединений при их накоплении на 
модифицированных пленками ПАФК стеклоуглеродных элегсфодах 
приведены на рис. 3. 
а) б) 

Рис. 3. Зависимость максимальных токов пиков от рН растворэ^ при 
накоплении а) о-НФ на СУЭ, б) о-НА на СУЭ, модифицированных пленками 
ПАФК-1, ПАФК-П, ПАФК-1У, ПАФК-У. 

При накоплении о-НФ на СУЭ, модифицированных пленками 
ПАФК-1, ПАФК-И, ПАФК-1У, ПАФК-У, с увеличением рН раствора токи в 
пике восстановления для всех нитрофенолов уменьшаются. Для 
нитроанилинов с увеличением рН фонового электролита наблюдается 
увеличение токов в пике для плёнок ПАФК-П и ПАФК-У, а для плёнок 
ПАФК-1У и ПАФК-1 токи уменьшаются. Более высокая адсорбционная 
способность нитроанилинов в щелочных средах на плёнках ПАФК-П и 
ПАФК-У, по-видимому, обусловлена присутствием в молекулах полимеров 
сульфидных и кислородных мостиков, которые в кислой среде присоединяя 
протон изменяют поверхностные свойства пленок. Заметим, что 
нитроаиилины и нитрофенолы (в меньшей степени) в кислой среде 
находятся в протонированной форме, а в щелочной среде - в молекулярной 
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форме. Депротонизация ионных форм нитроанилинов при переходе из 
кислых сред в щелочные, а также наличие неподелённых электронных пар в 
пленках ПАФК-П и ПАФК-V, отражаются на адсорбционной способности 
нитроанилинов. 

3.2.4. Зависимость тока в пике от концентрации ншпросоединетш 

Концентрационные зависимости максимальных токов пиков для 
- 10 ,-5 изученных соединений линейны в диапазоне концентраций 10 

моль/л. 
Из максимальных токов пиков на вольтамперограммах были 

рассчитаны величины констант токов {Щ, характеризующие 
чувствительность сенсоров к различным изомерам при 
электровосстановлении нитросоединений в водных растворах. Расчеты 
проводили по зависимости максимального тока пика от концентрации 
изомера по формуле: 

S^xc 
где ip - сила тока в пике, мкА; 

мкА- л 
лш" •мопъ_ 

- площадь электрода, мм"; с -
концентрация деполяризатора, моль/л. 

В таблице 2 приведены константы токов восстановления 
нитросоединений на фоне 0,1 М НС1. Заметное изменение высоты пиков при 
увеличении рН раствора наблюдается только на электродах, 
модифицированных плёнками ПАФК-П и ПАФК-У, поэтому для этих 
электродов были определены константы токов и получены 
концентрационные зависимости для нитрофенолов и нитроанилинов, а 
также для 2,4-ДМ-6-НА и 2,4-ДНФ, которые имеют ярко выраженные 
основные и кислотные свойства, при рН 11. 
Таблица 2. Константы токов нитросоединений на модифицированных СУЭ 

Пленка 
Kj, мкА-л/мм^-моль-Ю"' 

Пленка 

о-НА п-НА «-НФ о-НФ 

7а 256 169 200 87 
1а 226 140 193 300 
5а 381 101 337 251 
46 367 173 428 270 
За 136 230 151 245 

СУЭ 6,34 4,95 4,39 5.57 
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в таблице 3 приведены константы токов нитросоединений при рН 11 
(уксусно-аммиачнъп! буфер) на стадии накопления. 
Таблица 3. Константы токов нитросоединений на модифицированных СУЭ 

Пленка 

К,, мкА-л/мм-'Моль'Ю"' 

Пленка 2,4-ДМ-6-
НА 

2,4ДНФ о-НА п-НА п-НФ о-НФ 

7а 620 5 406 103 15 И 

За 339 8 346 246 12 21 

Поскольку, исследуемые соединения являются протолитами и 
способны участвовать в реакциях обмена протонами, то можно ожидать, что 
их накопление на пленке взаимосвязано с кислотно-основным характером 
функциональных групп. На рис. 4 представлен график, иллюстрирующий 
что нитросоединения, содержащие аминогруппу (акцептор протонов) имеют 
большие значения констант токов Ki по сравнению с нитросоединениями 
содержащими гидроксильную группу. Мы предполагаем, что в щелочной 
среде происходит раскрытие цикла в полимере и образуются анионные 
кислотные центры. В свою очередь нитрофенол в щелочной среде так же 
находится в анионной форме и уменьшение констант токов может говорить 
о наличии селективности по зарядам (рис.За). Анилины же в щелочной 
среде является нейтральными и для них эффект селективности по зарядам 
при рН>7 играет меньшую роль при накоплении на поверхности электрода 
(рис.Зб), а для полимеров ПАФК-У и ПАФК-П в щелочной среде 
наблюдается увеличение тока. Для выяснения природы .токов 
нитросоединений на пленочных электродах была изучена температурная 
зависимость, определены термодинамические характеристики 
деполяризаторов при различных условиях регистрации вольтамперограмм. 

350 -

зсо -
250; 
2П1) • 
150 -

100 -

50 -

О -О 

Рис.4. Зависимость констант токов 
нитросоединений 
модифицированном 
ПАФК-П, отрА'-а 

на СУЭ, 
пленкой 

5 10 15 

¡1 



3.2.5. Влияние температуры на электрохимическое восстановление 
ароматических нитросоединений 

Зависимость высоты пика от температуры - важный 
диагностический критерий при определении характера электродного 
процесса. На рис. 5. приведены температурные зависимости токов пиков 
нитросоединений на модифицированных стеклоуглеродных электродах для 
о-НФ. Из зависимости величины тока в пике от температуры для о-НФ 
видно, что с уменьшением температуры величина лика несколько' 
увеличивается, что свидетельствует о преимущественно физическом 
характере взаимодействия о-НФ 
модификатора. 

с поверхностью полимерного 

1,50 
1.40 
1.30 
1.20 
1.10 
1.00 
0.9(1 
0.80 
0.70 

lg(Il.) 

• ПЛ̂'К-У 
' ПЛФК-1 
•• 1"1ЛФК-1У 

Рис. 5. Зависимости логарифма 
тока пика о-НФ от обратной 
температуры при накоплении 
на СУЭ, модифицированных 
пленками ПАФК. 

о 0.0031 

1/Т,К' 
0.0032 

Из ;югарифмических зависимостей величин токов пиков от 
обратной температуры были рассчитаны кажущиеся энтальпии, энтропии и 
энергия Гиббса процессов восстановления нитросоединений на 
модифицированных стеклоуглеродных электродах (табл.4-б). 
Таблица 4. Кажущиеся энтальпии процессов восстановления 
нитросоединет^й на модифицированных стеклоуглеродных электродах 

Пленка 

- ДН, кДж/моль 

Пленка 
о-НФ п-НФ о-НА п-НА 

ПАФК-Ш 6,4 2,1 3,3 2,3 
1ТАФК-У 5,7 4Л 4,4 2,6 
ПАФК-1 5,8 4,6 2,4 1,4 

ПАФК-1У 2,7 0,3 5,0 3,9 
ПАФК-11 2,4 4,9 4,3 1,5 

Полуюиные значения кажущихся энтальпии свидетельствуют об 
экзотермическом характере процесса накопления нтросоединений на 
пленочных электродах. Такой характер процесса характерен для физической 
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адсорбции электроактивных компонентов. Теплота физической адсорбции 
соизмерима с теплотой конденсации и составляет для простых молекул 
4.2—21 и для больших молекул 42—82 кДж/моль. Теплота хемосорбции 
составляет 42— 420 кДж/моль. Физическая адсорбция и хемосорбция 
различаются прочностью связи между адсорбируемым веществом и 
адсорбентом, обратимостью (физическая) и необратимостью (химическая) 
адсорбции. При физической адсорбции силы, возникающие между 
молекулами адсорбента и адсорбата, имеют электрическую природу, зависят 
от расстояния г между ^юлeкyлaми и складываются из трех составляющих -
ориентационной, индукционной и дисперсионной, а также сил отталкивания 
между заполненными электронными оболочками атомов молекул. 
Таблица 5. Кажущиеся энтропии процессов восстановления 
нитросоединений на модифицированных стеклоуглеродных электродах 

Пленка 
Д8, Дж/моль-К 

Пленка 

о-НФ и-НФ о-НА /1-НА 

П А Ф К - т -9 .3 1.4 - 3 , 2 - 0 . 7 

ПАФК-У -7 .4 - 3 . 6 - 5.9 - 1,6 

ПАФК-1 -10.1 - 4 . 9 0.8 1.5 

ПАФК-1У - 2 . 7 5.9 -6 .6 - 3 , 9 

ПАФК-И 0.6 - 7 . 2 - 4 , 9 3.0 

Таблица 6. Энергии Гиббса процессов электровосстановления 
нитросоединений на модифицированных стеклоуглеродных электродах 
(кДж/моль) 

П.ченка -ДО, кДж/моль П.ченка 

о-ПФ и-НФ о-НА (7-НА 

ПАФК-Ш 3,7 2,5 2,3 2,1 

ПАФК-У 3,5 3,1 2,6 2,1 

ПАФК-1 4.3 3,2 2,6 1,9 

ПАФК-1У 1,9 2,1 3,1 2,7 

ПАФК-П 2.6 2,7 2,8 2.4 

Отрицательные значения Д8 (табл. 5) в данном процессе 
свидетельствуют об упорядочении системы нитросоединение-полимер по 
мере приближения молекул нитросединення к поверхности 
модифицированного электрода и формирования адсорбционного слоя. 
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Энергии Гиббса процессов восстановления нитросоединений (табл. 6) на 
модифицированных стеклоуглеродных электродах во всех случаях имеют 
отрицательные значения, что свидетельствует о самопроизвольности 
протекания указанных процессов 

Обнарз'жена линейная зависимость между изменением энтальпии и 
изменением энтропии процессов электровосстановления нитросоединений 
на модифицированных стеклоуглеродных электродах, что свидетельствует о 
наличии компенсационного эффекта: изменение величины тока в пике, 
вызванное изменением энтальпии, компенсируется изменением энтропии в 
ряду родственных соединений. Следовательно, не смотря на разнообразие 
термодинамических данных, полученных для процессов 
электровосстановления различных нитросоединений на модифицированных 
стеклоуглеродных электродах, во всех случаях образуются связи, 
родственные по своей природе. Соотношение между энтальпийным (АН) и 
энтропийным (А8) вкладами в энергию Гиббса процессов 
электровосстановления нитросоединений на модифицированных 
стеклоуглеродных электродах показано на рисунке 6. 

- ДН, кДж/моль 

7а 

Рис. 6. Зависимость энтальпии от энтропии электровосстановления 
нитросоединений на модифицированных стеклоуглеродньк электродах 

3.3. Вольтамперометрия ароматических нитросоединений с 
использованием систем СУЭ/ПАФК 

Стеклоуглеродные электроды, модифицированные полимернь!ми 
пленками полиариленфталидкетонов проявляют высокую чувствительность 
к изомерам ароматических нитросоединений и могут быть рекомендованы в 
качестве вольтамперометрических сенсоров, в том числе и в системах типа 
«электронный язык». В их основу могут быть 
принципиальных подхода: 

положены два 
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- массив сетюоров - электродов, модифицированных полиарилен-
фталидкетонами, для получения многомерных вольтамперометрических 
данных, содержащих информацию об электроактивных компонентах; 

- использование модифицированных полиарилентфалидкетонами 
стеклоуглеродных электродов в качестве рабочих электродов в 
вольтамперометрической системе разделенных ячеек для получения 
информации о содержании электроактивных и неэлектроактивных 
компонентов, природа и концентрация которых влияет на форму 
вольтамперограмм электровосстановления нитросоединений, выполняющих 
роль маркеров. Для практических целей вольтамперометрии наибольшее 
значение имеет сочетание двух подходов с применением пленочных 
электродов. 

4. Вольтамперометрическая система с разделенными ячейками 

Вольтамперометрия в ее «классическом» варианте неприменима для 
идентификации многокомпонентных растворов, содержащих 
электроактивные вещества, которые имеют близкие потенциалы 
восстановления (окисления), либо содержащих неэлектроактивные 
компоненты. В таких случаях применяют мультиэлектродные системы, 
обработку сигналов-откликов которых проводят с использованием методов 
хемометрики. Особый интерес представляет использование 
вольтамперометрической системы с разделенными ячейками, позволяющей 
регистрировать вольтамперограммы не только электроактивных веществ, но 
и соединений, не проявляющих элеюрохимическую активность в доступной 
области потенциалов. 

Нами предложен вариант классификации, который основан на 
построении МГК-модели включающей в себя вольтамперограммы трех 
маркеров на трех электродах: I - о-НА, II - и-НА, III - п-НФ. В качестве 
примера на рис. 7 показан график счетов МГК-моделирования 
вольтамперограмм трех нитросоединений на трех электродах. 

1 ГК2 

10 
III 

\\ 5 

, 0-

ГК1 

Рис. 7. МГК модель 
вольтамперограмм трех 
нитросоединений на трех электродах 
на фоне 0,1 моль/л HCl, полученных в 
начальный момент времени. 



Трехэлектродную МГК-модель (рис. 7) можно считать аналогом 
визуальных отпечатков природы раствора электролита, используемых в 
«электронных носах» с пьезосенсорами. 

4.1. Классификация растворов электролитов с использованием 
системы разделенных ячеек и модифицированных ПАФК электродов. 

СУЭ/ПАФК использовали для идентификации растворов 
электролитов неорганических ионов в системе с разделенными ячейками. 
Для идентификации солей использовали 81МСА-классификацию с 
применением трехэлектродных МГК-моделей. 

В качестве примера на рис. 8. представлены графики счетов МГК-
моделирования вольтамперограмм различных солей, полученных при 
восстановлении о-НА на СУЭ/ПАФК-Ш . 

Из графиков счетов видно, что преобразованные на плоскость ГК 
вольтамперограммы (одна вольтамперограмма преобразуются в одну точку) 
для различных электролитов группируются в кластеры. Это свидетельствует 
о влиянии на вольтамперограммы восстановления реперов химического 
состава исследуемых растворов. 

б) 

П<3<18%) 

,15 

КВг 

/ 
Г. / 

5 10 15 25 
МдВО, 

ГК1 (39%) 

МазЗО, 

Рис. 8. Графики счетов МГК-моделирования вольтамперограмм о-НА на 
электроде модифицированном ПАФК-П1 для растворов электролитов; а) 
ГК1-ГК2, б)ГК1-ГКЗ. 

Для оценки возможности использования трехэлектродных МГК-
моделей применили хемометрический метод классификации 81МСА, 
реализованный в программе ипзсгатЫег: вычисляли расстояния между 
классами, а также расстояния от каждого класса до нового объекта. 
Расстояние от объекта исследования до класса вычисляют как 
среднеквадратичное значение расстояний, возникающее при проекции 
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объекта на класс (1). Эту величину сравнивают со среднеквадратичным 
отклонением внутри класса (Ь). При 1<Ь исследуемьн! объект нринадаежит 
классу. В качестве характеристики идентификации использовали процент 
точек, удовлетворяющих условию 1<Ь. Результаты тестовой идентификации 
в условиях воспроизводимости при регенерации электрода представлены в 
таблице 7. Массив данных серии №2 включал вольтамперограммы, снятые 
на второй и третий дни после получения данных калибровочной серии №1 
при условии регенерации СУЭ/ПАФК. 
Таблица 7. Результаты ЗШСА-классификации солей серии №2 (п-10. 

B a d . Са(КОз)2 ̂ Ю з MgS04 NaCl NaNOj NajSOi 

XI 13 0 0 0 3 0 0 

Х2 0 39 0 0 3 0 7 

ХЗ 0 0 53 0 0 20 0 

Х4 0 0 0 33 0 0 30 

Х5 0 0 0 0 30 7 3 

Х6 0 0 0 0 0 37 0 

Х7 0 0 0 27 0 0 30 

XI - BaCl2-2, Х2 - Ca(N03)2, ХЗ - КЮз, Х4 - MgS04, Х5 - NaCl, Х6 - МаКОз, 
Х7 - Na2S04. 

5. Вольта.мперометрнческая система с разделенными ячейками 
в контроле качества минеральных вод и спиртосодержащих жидкостей 

5.1. Идентификация природы и состава минеральных вод 

Трехэлектродныи вариант вольтамперометрической системы с 
разделенными ячейками был использован для идентификации природы и 
контроля качества минеральных вод: Мензелинская (М), Красноусольская 
(К) Шихан (W), Юматовская (Yum), Чеховская (Ch), Ессентуки №20 (Es 
20), Нарзан (N), Ессентуки №2 (Es 2), Боржоми №38 (В 38), Ессентуки №4 
(Es 4), Ессентуки № 17 (Es 17) 

В качестве примера на рис. 9 приведены вольтамперограммы о-НА для 
различных образцов минеральных вод. Видно, что образец воды с 
наименьшей минерализацией - Красный ключ - имеет наименьшие 
значения токов, а образец воды с наибольшей концентрацией солеи -
Ессентуки № 17 - наибольшие значения токов. Пики для гидрокарбонатных 
вод наблюдаются в более отрицательной области потенциалов. 

17 



Рис. 9. Дифференциальные вольт-амперофаммы о-НА в системе с 
разделенными ячейками при внесении в измерительную ячейку образцов 
минеральных вод. 

Для установления взаимосвязи между положением точек ВА образцов 
минеральных вод на плоскости ГК и их качественным составом 
использовали ПЛС-моделирование. Результаты ПЛС-моделирования 
представлены на рис. 10 и 11. 
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Рис. 10. График счетов ПЛС-моделирования вольтамперограмм образцов 
минеральных вод в координатах: а) ГК1-ГК2, б) ГК2-ГКЗ (24-17 % 
объясненной дисперсии). I - Боржоми № 38, Ессентуки № 17 и Ессентуки № 
4; II - Юматовская, Красноусольская, Нарзан; Ш - Ессентуки № 20; IV -
Шихан. Мензелинская, Чеховская, Ессентуки JV" 2 

Графики нагрузок (рис.11), используемые в проекционных методах 
хемометрики, позволяют качественно оценить какая переменная 
химического состава оказывает наибольшее влияние на расположение точек 
минеральных вод на плоскости ГК. Близкое расположение точек 
переменных на графике нагрузок указывают на их ковариапию и схожее 
влияние на вольтамперометрическое поведение нитросоединений -
маркеров. 
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Рис. 11. Графики нагрузок ПЛС-моделирования вольтамперограмм 
минеральных вод а) Г"К1-ГК2; б) ГК2-ГКЗ 

Совместный анализ графиков счетов и нагрузок ПЛС-моделей 
исследуемых образцов минера.пьных вод позволил сделать следующие 
выводы: 

- расположение образцов вдоль первой главной компоненты 
обусловлено влиянием минерализации вод; самые крайние положения на 
оси ГК1 занимают Ессентуки № 17 = 11 г/л) - положительная область 
ГК1, и Ессентуки № 20 (С„„„ = 0,8 г/л) - отрицательная область ГК1, при 
.этом расположение образцов вдоль первой глав1юй компоненты зависит от 
концентрации рюнов НСОз" и суммарной концентрации ионов Na"̂  и К , 
содержание которых характеризует степень минерализации вод (воды с 
высокой минерализацией в большинстве случаев являются 
гидрокарбонатными натриевыми водами). 

- расположение образцов на плоскости главных компонент ГК2 - ГКЗ 
обусловлено качественным составом вод ^ максимальные положительные 
нафузки на плоскости ГК2 - ГКЗ имеют воды, содержащие ионы 
Mg"", Са^^, отрицательные нагрузки имеют воды, содержащие ионы НСОз , 
Na" и К". 

ПЛС-регрессионный анализ показал влияние как качественного, так и 
количественного химического состава вод на вольтамперометрическое 
поведение маркера в система с разделенными ячейками. 

5.2. Идентификация природы и состава спиртосодержащих водных 
растворов 

Предложенный трехэлектродный вариант вольтамперометрической 
систе.мы с разделенными ячейками апробировали на реальных объектах -
спиртосодержащих напитках. Для этого регистрировали вольтамперо-
граммы о-НА при внесении в измерительную ячейку образцов водок 
различных производителей (V1-V12) и образцов вин (Vinl-Vinl3). 

19 



реализуемых в свободной продаже. Результаты идентификации 
представлены в таблицах 8 - 9 . 

VI У2 УЗ У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 VII У12 
1 83 46 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
2 63 90 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
3 23 13 93 3 33 0 0 10 0 0 0 0 
4 0 13 53 83 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
5 26 6 0 0 80 33 0 0 0 0 0 0 
6 30 0 3 0 0 86 10 0 40 0 10 0 
7 3 0 3 0 0 20 93 0 0 0 0 0 
8 3 0 30 0 0 0 0 83 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 23 50 0 0 83 0 0 0 

10 0 0 0 0 30 30 0 0 0 86 0 0 
И 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 86 

Таблица 9. Результаты классификации образцов вин 
Уш1 У1п2 У1п4 У1п5 У1п8 У1П9 УшЮ Ут12 Ут13 

I 90 23 3 0 13 0 17 0 10 
И 20 93 23 17 13 27 0 0 0 
ш 10 17 90 40 63 10 33 0 0 
IV 0 27 67 90 30 27 0 0 37 
V 17 10 67 13 97 7 33 23 30 
VI 0 40 33 33 33 97 27 30 20 
УП 27 0 33 0 43 33 97 33 0 
VII! 0 0 0 0 30 3 17 97 30 
IX 20 0 0 27 33 0 0 23 100 

Из данных таблицы 8 следует, что все водки были правильно 
распознаны с использованием трехэлектродной системой разделенных 
ячеек. Максимальное количество совпадений составило более 80%. Для 
исследуемого образца VI результаты 81МСА-классификации дают 83% 
совпадений. Из таблицы 9 видно, что из образцов вин с 90% совпадением 
идентифицированы 10 образцов. Количество ошибочных идентификаций не 
превышает 50%. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследованы вольтамперометрические свойства 
модифицированных полиариленфталидкетонами (ПАФК) стекло-
углеродных электродов (СУЭ), разработаны новые вольтамперо-
метрические сенсоры, основанные на использовании методов хемометрики, 
для классификации и определения состава многокомпонентных растворов 
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электроактнвных и неэлектроактивных веществ при совместном 
присутствии. 

2 Изучено электрохимическое поведение ароматических 
нитросоединений, используемых в качестве маркеров в элетрохимических 
сенсорах, на электродах, модифицированных ПАФК, определены величины 
констант токов на вольтамперограммах в водных растворах, установлены 
зависимости максимальных токов пиков от скорости развертки потенциала, 
времени накопления, рН фонового электролита, температуры. Показано, что 
скорость процесса электрохимического восстановления контролируется в 
основном диффузией деполяризатора к электроду с последующей 
адсорбцией на поверхности. 

3. Определены термодинаметеские параметры процессов 
электрохимического восстановления нитросоединений - маркеров на 
модифицированных ПАФК электродах, установлено, что накопление 
нитросоединений на электроде осуществляется преимущественно за счет 
физической сорбции. Линейная зависимость между изменением энтальпии и 
энтропии свидетельствует об одинаковом характере процессов 
электровосстановительния нитросоединений на электродах, 
модифицированных ПАФК. 

4. Предложена трехэлектродная система разделенных ячеек с 
модифицированными полиариленфталидкетонами СУЭ. 

5 Разработаны методы идентификации природы и состава 
минеральных вод и спиртосодержащих жидкостей с использованием 
хемометрических подходов (метода глав1шх компонент, проекции на 
латентные структуры и SIMCA). Систематическая ощибка распознавания 
вин не превышает 10%, водок - 20%. 
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