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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Одной из современных задач аналитической химии является
количественный экспресс-аналш содержания таких лекарственных препаратов, как
новокаин и лидокаин, в водных растворах, лекарственных формах (в том числе при
их совместном присутствии и при наличии в этих растворах неорганических компонентов) и в сточных водах медицинских учреждений. Эти местные ансстстики
имеют низкий предел допустимых копципраций в стоках, поскольку обладают
наркотическим действием. Основными достоинствами потенциометрического анализа являются зкспресспость, простота аппаратгюго оформления, а также возможность автоматизации и дистанцирования от объекта анализа. Эти преимущества в
полной мере реализованы при создании потенциометрических мультисенсорных
систем на основе перекрестной чувствительности ионоселективных электродов
(ИСЭ)'. Обосновано и практически реализовано использование в мультисенсорных
системах наряду с ИСЭ потенциометрических сенсоров на основе ионообменников,
аналитическим сигналом которых является не мембранный потенциал, а потенциал
Доннана (ПД-сенсоры/. При разработке ПД-сенсоров (и мультисенсорных систем
на их основе) для количественного определения новокаина и лидокаина необходимо исследование ионпо-молекулярного состава растворов и ионообменных мембран, используемых для организации сенсоров. Поскольку уровень и чувствительность аналитического сигаала потенциометрического сенсора определяется химичесюши реакциями на межфазной границе мембрана/раствор, возникает также необходимость изучения физико-химических свойств анализируемых водных растворов с учётом пpoтoлитríчecкиx взаимодействий определяемых ионов с водой. При
этом наряду с растворами гидрохлоридов новокаина и лидокаина целесообразно
исследовать также растворы амфолитов, в частности глицина, изменяющего свою
ионную форму в зависимости от рН раствора.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных
исследований
(грант 09-03-97505 р_центр_а,
12-08-00743-а), грантом городского округа
г.Воронежа для финансирования молодеэюных научно-исследовательста и опытно-конструкторских работ и программой «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (проект 8965р/14052
от 31.03.2010).
Целью работы явилось устагговление влияния ионгю-молекулярного состава
мембран МФ-4СК и МА-41И на чувстветельность ПД-сенсоров в растворах гндрохлоридов 1ювокаипа и лидокаина, глицина, и разработка способов количественного
определения компонмггов водных растворов с использованием ПД-сенсоров.
В соответств1ш с целью были поставлены следующие задачи.
1. Исследовать электрохимическое поведегше водных растворов гидрохлоридов
новокаина и лидокаина, глицина.
2. Изу'ппъ влияние ионпо-молекулярного состава мембран МФ-4СК и МА-41И
па средние в е л ^ т н ы откликов и коэфф1Щие1ггы чувстветельиости ПД-сенсоров к
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' Бобрсшова О.В., Паршииа A.B., Рыжюва Е Л . // Журнал аналитической химии. 2010. Т. 65.
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неорганическим ионам и различным ионным формам новокаина гидрохлорида и
лидокаина гадрохлорида, глицина.
3. Исследовать возможность использования ПД-сенсоров в качестве перекрес-пю
чувствительных в многокомпонентных водных растворах, содержащих гидрохлориды новокаина и лидокаина, хлориды калия и натрия.
4.
Разработать потенциометрические мультисенсорные системы с перекрестно
чувствительными ПД-сенсорами на основе мембран МФ-4СК и МА-41И для количественного определения новокаина гидрохлорида и лидокаина гидрохлорида, глицина в полиионных водных растворах.
5. Оценить возможность количественного определения новокаина гидрохлорида
в моче с помощью потенциометрических ПД-сенсоров.
Научная новизна. Впервые получены данные о ионно-молекулярном составе
и электрохимических свойствах водных растворов новокаина гидрохлорида и лидокаина гидрохлорида. Выявлено, чго различное влиянием цвитгер-ионов глицина
в присутствии ионов гидроксония и гидроксила на структуру воды определяет
электрохимическое поведение дагшых растворов. Проанализированы механизмы
прототропного переноса электричества в исследуемых растворах.
Наличие в структуре новокаина и лидокаина гидрофильных функциональных
групп (-КНг, -N(R)2) и реализация прототропного механизма переноса электричества в данных растворах обусловливает возможность протека1шя протолитических
реакций на межфазной границе мембрана МФ-4СК/раствор оргашиеского электролита. Это приводит к гидрофобизации поверхности мембран и снижению концентрации свободных сульфо-групп за счет блокировки каналов при образовании ионных ассоциатов между сульфогруппами и двухзарядными катионами новокаина и
лидокаина.
Доказано, что увеличение средних величин откликов и коэффициентов чувствителыюсти ПД-сенсоров на основе мембран МФ-4СК в К^-форме к ионам К ,
ЫоуН'^ и иёНГ при изменении ионно-молекулярного состава мембран за счет варьирования влагоемкости и обменной емкости обусловлено увеличением количества
диссоциированных сульфогрупн, участвующих в потенциал определяющих ионообменных реакциях.
Выявле1ю, что перевод мембран МФ-4СК в Н^/НзН^СбНлСООН-форму позволяет снизить коэффициенты чувствительности и повысить коэффициегггы селективности ПД-сенсоров к катионам щелочных металлов за счет появления новых
сорбцио1П1ых центров (слабые кислотные СООН-грунпы п-амшюбензойной кислоты).
Исследование растворов с эгсвимолярным соо пюшением глищша и гвдроксида натрия (рН=(9,56-11,48)±0,03) показано, что изменение ионно-молекулярного
состава анионообменных мембран МА-41И путем варьирования их ионной формы
позволяет значимо повысить средние величины отклика и коэффициигты чувствительности ПД-сенсора на основе мембран МА-41И в СГ-форме в растворах
Ма0Н+01у по сравнению с характеристиками ПД-сенсора на основе мембран МА41И в ОН"-форме.
Практическая значимость работы. Разработаны потенциометрические
мультисенсорные системы, включающие ПД-сенсоры, стеклянный электрод и хло-

ридсеребряный электрод сравнения, для количественного определения новокаина и
лидокаина в водных растворах. Проведено сравнение результатов определения новокаина, лидокаипа в модельных водных растворах и лекарственных формах с помощью потепциометрических мультисенсорных систем и стандартных титриметрических методик. Показано, что использование разработанных мультисенсорных
систем позволяет с н и з т ъ ошибку определения новокаина, лидокаина в модельных
водных растворах и лекарственных формах по сравнению с результатами титриметрии.
Разработаны потснциометрические мультисенсорные системы, включающие
перекрестно чувствительные ПД-сенсоры, ИСЭ и алгоритмы обработки многомерных данных, для количественного определения новокаина гидрохлорида, лидокаина гидрохлорида и хлоридов щелоч1п.1х металлов в многокомпонентных растворах.
Новизна мультисенсорных систем подтверждена патентом РФ. Разработаш1ая потенщ10метрическая мультисенсорная система использована для прямого потенциометрического определения конципрации 1говокаина падрохлорида в образцах
сточных вод стоматологического кабинета (г. Воронеж). Показано, что непрерывный слив в открытую канализационную сеть местных анестетиков приводет к значительному превышению ПДК
М) для данных препаратов. Результаты исследований апробированы в лаборатории экспертно-криминалнстической службы
Управления ФСКН по Воронежской области прилагаются (акты № 2-561, 2-562 от
03.12.2010).
Положения, выносимые на запдиту.
1. Протолетические реакции на межфазных границах мембран МФ-4СК с водными
растворами гвдрохлоридов новокаина и лидокаина, глицина протекают в результате прототропного переноса ионов в данных растворах.
2. Направленное изменение иошю-молекулярного состава мембран МФ-4СК в результате их предварительной обработки сшфтам1Г и гликолями и перевода в соответствующую ионную форму позволяет увеличивать чувствительность ПДсенсоров к ионам новокаина, лидокаина.
3. Потенциометрические мультисенсорные системы с перекрестно чувствительт.!ми ПД-сенсорами дают возможность количественного определения пздрохлоридов
новокаина и лидокаина в водных растворах при различных рН и в присугствии неорганических компонетов.
Публикации. По результатам диссертацшг опубликовано 8 статей в научных
изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 4 тезисов и материалов конференций, 1
патигг РФ.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены на следующих конференциях: Всероссийская конференция «ЭМА-2008» (Абзаково, 2008 г.); Второй международный форум «Анал1т1ка и аналитики» (Воронеж,
2008 г.); VII Всероссийская конференция-школа «Нелинейгше процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении (индустрия наносистем и
материалы)» (Воронеж, 2009 г.); Съезд апагпггиков России «Аналитическая химия новые методы и возможностго> (Клязьма, 2010 г.); Всероссийская конференция
«Мембраны» (Москва, 2007, 2010 г.); Конференция-школа «Попиты» (Воронеж,
2007, 2009, 2011 г.); Всероссийская конфере1щия «Физико-химические процессы в

конденафовапном состоянии и на межфазных грахгацах» ФАГРАН (Воронеж,
2008, 2010 г.); International conference «¡onic transport in organic and inorganic
membranes» (Краснодар, 2007-2011 г.); научные сессии ВГУ (2005-2012 г.).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четьфех глав,
выводов, списка щггируемой литературы (147 источника), приложения. Работа изложена на 129 страницах, содержит 11 рисунков, 16 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе обобщены и проанализированы современные представления
об основных аналитических характеристиках потенциометрических сенсоров и
способах их определетга. Уделено внимание рассмотрению влияшм потенциал определяющих реакций и химического состава электродоакгивных ионообмешгых
материалов на аналитические характеристики потенциометрических сенсоров.
Во второй главе представлены физшсо-химические характеристики исследуемых органических веществ (новокаина гидрохлорида NovHCl, лидокаина гидрохлорида LidHCl, глицина Gly), а также методики получения и подготовки к работе используемых перфторуглеродистых (мембраны МФ-4СК, трубки) и углеводородных ( М А ^ Ш ) ионообменных мембран. Впервые исследованы ионномолекулярный состав и электрохимические свойства водных растворов NovHCl и
LidHCl. Ионный состав растворов NovHCl и LidHCl при рН (3,87-4,94)±0,03 и (5,185,82)±0,03 представлен преимущественно катионами NovH^ и LidH^ и анионами СГ
. Показано, что водные растворы NovHCl и LidHCl являются сильными электролитами. Рассчитащ.! значения подвижностей катионов NovH^ и LidH^ (38±3 и 42±:4
См м^моль соответственно). Проанализированы механизмы прототропного переноса электричества в д а т ш х растворах. Показано, что перенос протона по амидной
аминогруппе в молекуле лидокаина маловероятен в связи со стерическими затруднениями: доступ к аминогруппе ограничен гидрофобными метильными группами в
орто-положении бензольного кольца. Приведены результаты потенциометрического, кондуктометрического и вискозиметрического исследования ион-ионных и иондипольных взаимодействий в кислых и щелочных вод1тах растворах глицина. Показано, что протекание протолитических реакций перезарядки цвитгер-ионов глицина приводит к формированию сетки водородных связей между катионами глицина и диполями воды и обусловливает различные механизмы электропроводности и
вязкости кислых и щелочных растворов глицина.
Исходные образцы мембран МФ-4СК с различной полной обменной емкостью
(ПСЕ) были получены методом полива из раствора в диметилформамиде. Затем
часть образцов была модифицирована введением поливинилового спирта (ПВС)
или полиэтиленгликоля (ПЭГ) с последующим удалением, что позволило варьировать влагоемкость (W) полимеров. Для подготовки к работе все образцы мембран
подвергали кондиционированию по «холодной» (выдерживание мембран в 1 М
растворе HCl при комнапюй температуре) и «горячей» (последовательное кипячение по 3 ч в растворе Н2О2, воде, HNO3, снова в воде и последующее вьщерживание
мембран в 1 М растворе HCl при комнатЕюй температуре) методикам.
Измерения элекфопроводности растворов (четьфехэлектродная кондуктометрическая ячейка погружгюго типа) и образцов мембран МФ-4СК (контактный ме-

ход полосы с подвижным электродом) проводили при термостатировании (25,0±0,5
°С) с помощыо кондуктометра ЭКСПЕРТ-002-2-6-П (относительная погрешность
прибора для измерения удельной электропроводности равна 2,5%). Определение
кинематической вязкости сводилось к измерению времени истечения исследуемого
раствора из стеклянного капиллярного вискозиметра типа ВПЖ-2 с диаметром капилляра 0,56 мм при термостатироваши (25,0±0,5 °С) не менее трех раз (относительная погрешность измерения вязкости составляет 0,5-1%). Исследование процессов тепловой адсорбции-десорбции в мембранах М Ф ^ С К проводили с помощью прибора Сорби-MS N 4.1 (относительная погрешность измерения удельной
поверхности не превышает 6%). Все потенциометрические измерения выполняли с
использованием жидкостных анализаторов Эксперт-001-3 (0.1) (относительная погрешность прибора для измерения рН и ЭДС соответственно 2,5% и 1,5%). В работе использовали К-СЭ ЭЛИС-121К па основе поливинилхлоридных мембран, стеклянный Na-СЭ ЭЛИС-112Na, стеклянные электроды ЭЛС^З-07 и хлоридсеребряные электроды сравнения ЭВС-1МЗ. 1.
Массивы мультисепсорных систем включают ПД-сенсоры (Ai), ионселективные электроды (В;), стекля1П1ый электрод и хлоридсеребряный электрод
сравнения (С). Значения откликов сенсоров измеряли относительно высокоомного
вольтметра (V) через 5-7 минут. Электрохимическая цепь для определения отклика
ПД-сенсора имеет вид:
(A)Ag|AgCl,p-p сравн. I ИОМ I исслед. р-р | нас. KCl, AgCl | Ag (С).
(1)
Е = Д(р"(А) 1
(2)
г + Д Ф Г р . + Д Ф ; нас. K C l
где ^Ag/Agcl_ стандартные потеьщиалы впутрешшго электрода сравнения ПДсенсора (А) и внешнего электрода сравнения (С); Афиомразность потенциалов на
границе внутренний раствор сравнения ПД-сенсора (А)/ионообменная мембрана;
Афа.сг-диффузиоппый потспциал в фазе ионообмешшка;Аф"™р - потенциал Доннана па границе ионообменная мембрана/исследуемый раствор;
kci_ разность
потенциалов на границе исследуемый раствор/насыщенный раствор KCl внешнего
электрода сравнения (С).

Рисунок 1. Схема элисгрохимичсской ячейки
для анализа многокомпонентных водных раетворов органнчсских и неорганических электролитов: А; - ПД-сенсоры: 1 , 2 - пластиковые
корпусы; 3 , 6 - резиновые пробки; 4 - внутренний электрод сравнения; 5 - ионообменная
мембрана; В{ - ионоселсктивные электроды; С
- хлоридсеребряный электрод сравнения; V высокоомный вольтметр

Представлены алгоритмы используемых методов планирования и обработки
многомерных данных и условия их применения для формирования и анализа откликов мультисенсорных систем. Для расчета концентраций компонентов в исследуемых многокомпонентных растворах исследовали градуировочные уравнения без
учета и с учетом взаимовлияния компониггов на аналитический сип1ал сенсоров.
Использование градуировочпых уравнений массивов сенсоров с учетом взаимовлияния определяемых компонентов позволяет снизить ошибки ПД-сенсоров и НаСЭ в 2,0-2,3 и 2,3-3,3 раза соответственно, а ошибка К-СЭ не изменяется.
Глава 3 посвящена исследованию влияния ионно-молекулярного состава ионообменных мембран на величины откликов и коэффициеоты чувствительности
ПД-сенсоров в растворах новокаина гидрохлорида и лидокаина гидрохлорида, глицина. Особенности формирована потегщиала Доннана в растворах НОУНС! И
Ь1(1НС1, 01у обусловлены, с одной стороны, структурой ионов органических электролитов, характеризующихся большим размером и дискретным распределением
заряда по сравнению с неорганическими ионами. Кроме того, ионно-молекулярный
состав водных растворов ЫОУНС! И ШНС1, 01у сложный и представлен одновременно несколькими ионными формами ЫОУНС! И ис1НС1, 01у. Наличие в структуре
НОУНС1, ис1НС1, 01у, гидрофильных функциональных групп обусловливает возможность протекания протолитических реакций на межфазной границе ионообменпик/раствор органического электролита. С другой стороны, изменение ионномолекулярного состава мембран М Ф ^ С К за счет увеличения обводненности пор и
каналов при возрастании влагоемкости полимеров может привести к снижению
энергии активации межфазного перевода ионов органических веществ за счет облегчения процессов переориентации крупных органических ионов и реорганизации
их гидралюй оболочки. Следует отметить, что степень гидратации органических
ионов, содержащих группы (-ННг, -Н(К)2, -СООН) и способных образовьшать
межмолекулярные водородные связи, зависит от их состояния в фазе раствора.
Кроме того, изменение ионно-молекулярного состава мембран М А ^ Ш путем
варьирования их ионной формы может позволить повысить коэффициеты чувствительность ПД-сенсоров к анионам глицина за счет снижегам чувствительности
сенсоров к ионам гидроксила.
В р а с т в о р а х ЫОУНС! И И Ё Н С ! д л я П Д - с е н с о р о в н а о с н о в е м е м б р а н М Ф ^ С К в

зависимости от их иошю-молекулярного состава потенциал определяющими реакциями могут бьггь ионообменные и протолитические равновесия на межфазной
границе мембрана МФ-4СК/исследуемый раствор (рис. 2).
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Рисунок. 2. Ионные
равновесия на границе
мембран в К"^- (а), Н""- (б)
и в ^/НзМ'^СбН4СООН
(в) формах с исследуемым раствором и раствором сравнения в ПДсенеоре: ХН^ - однозарядные катионы новокаина, лидокаина; ХНг^^
- двухзарядные катионы
новокаина, лидокаина.

(б)
(в)
(а)
Ионообменные потенциал определяющие реакции (рис. 2, а) обеспечивают
соизмеримо высокую чувствительность ПД-сеисоров на основе мембран МФ-4СК в
К^-форме к катионам
И ШН^.
Увеличение средних величин откликов (рис. 3, а) и коэффициентов чувствительности (рис. 3, б) ПД-сенсоров на основе мембран МФ-4СК в К^-форме к катионам ЫОУН^ И иёИГ при увеличении
и ПОЕ мембран обусловлено возрастанием
обводнешюсти пор и каналов мембран, увеличением количества сульфогрупп, участвующих в потенциал определяющих реакциях ионного обмена.
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Рисунок. 3. Средние значения откликов (а) и коэффициенты чувствительности градуировочных
характеристик (б) ПДсснеоров на основе мембран МФ-4СК в К^-форме
в индивидуальных растворах ЫоуНС1, Ь1ЁНС1.

[]0Е=1.12 ммопь'г

(а)
(б)
Средние величины откликов и коэффициенты чувствительности ПД-сенсоров
к ЫОУН"^ И
не зависят от W, ио возрастают в 1,1 раза и 1,4 и 1,2 раза соответственно с увеличением ПОЕ мембран в Н^-форме. Конкурентное протекание ионообменных и протолитических реакций (рис. 2, б), а также гидрофобизации поверхности мембран МФ-4СК за счет образования ионных ассоциатов между сульфогруппами и крупными органическими катионами NovH2 , Ь1с1Н2 приводит к снижению коэффициентов чувствительности сенсоров на основе мембран в Н^-форме
к НоуН^ и
по сравнению с их коэффициентами чувствительности к НзО^.
Предположение о гидрофобизации поверхности мембран МФ-4СК подтверждено
независимыми методами порометрии и кондуктометрии. Так, при переводе мембран МФ-4СК из Н^- в смещагшую Н^/ЫоуН^/МоуНг "^-форму наблюдается уменьшение в 3,2 раза полной удельной поверхности ( 8уд=16±3 и 5±3 м^/г соответственно для образцов № 2 и 7 соответственно) и уменьшение в 3-4 раза удельной электропроводности. Кроме того, из литературных данных известно, что крупные орга-
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нические катионы, адсорбируясь на границе между кристаллитами и воднокластерными участками мембран МФ-4СК, вытес1И1от прослойки промежуточной
воды. Это приводит к уменьшению влагоемкости W образцов мембран в
Н^/КоуН^/МоуН2^''-форме в 2,3 раза по сравнишю с исходжши образцами в Н^форме.
Следует отметить, что для всех исследуемых образцов мембран МФ-4СК в К^и Н^-форме характерно увеличение коэффициентов чувствительности ПД-сенсоров
к NovHCl по сравнению с коэффициегггами чувствительности ПД-сенсоров к
LidHCl. Предполагаем, что это обусловлено различной гидратацией катионов
NovH^ и LidH^: за счет наличия в структуре молекулы новокаина двух пространствен1ю доступных функциональных аминогупп, способных образовывать водородные связи с диполями воды, его степень гидратации больше по сравнению со степенью гидратации катионов LidH^.
Потенциал определяющими реакциями для ПД-сенсоров в водных растворах
глицина являются протолитические и ионообменные равновесия на межфазной
границе
мембрана
МФ-4СК/исследуемый
раствор
и
мембрана
МА41 И/исследуемый раствор. Направленное изменение ионно-молекулярного состава
мембран МФ-4СК пугем их обработки этилеш-ликолем и переводом в H^/Gly^форму не приводит к значимому измененшо средних величин отклика и коэффициeirroB чувствительности ПД-сенсоров на их основе в шщивидуальных (рН=(4,996,50)±0,04) и солянокислых (рН=(1,23-4,01)±0,04) растворах глицина.
Отмечено, что градуировочная характеристика ПД-сенсора на основе анионообменных мембран МА-41И в ОН~-форме в растворах NaOH+GIy теряет линейность при концентрациях аминокислоты, превышающих концигграцию щелочи
(Скаон<1,0'10^^ М). Это обусловлено, во-первых, ростом концентрации ионов гидроксила в фазе мембраны вследствие протекания протолитической реакции. Вовторых, упорядочением структуры раствора, обусловленного возникновением водородных связей между молекулами воды, цвитгер-ионами и анионами глицина.
Исследование растворов с эквимолярным сооиюшением глицина и гидроксида натрия (рН=(9,56-11,48)±0,03) показало, что изменение ионно-молекулярного
состава анионообменных мембран МА-41И путем варьировагам ионной формы позволяет значимо повысить сред1ше величины отклика и коэффициеет чувствительности ПД-сенсора на основе мембран МА-41И в СГ-форме в растворах NaOH+Gly
по сравнишю с характеристиками ПД-сенсора на основе мембран М А ^ Ш в 01Гформе.
Влияние ионно-молекулярного состава мембран МФ-4СК на перекрестную чувствительность ПД-сенсоров для определения лекарственных веществ и неорганических солей в водных растворах. Для оценки перекрестной чувствительности сенсоров использовали критерии':
N ^

N ^ D /

D

где S (мВ/рС) - средний наклон (фактор чувствительности); К - фактор стабильности; F - фактор неселективности; Sj (мВ/рС) - угловой коэффициет градуировочной функции сенсора в ивдивидуальном растворе i-того компонета; Dj - дисперсия углового коэффициента градуировочтюй функции сенсора в индивидуальном
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растворе 1-того компонента; В - дисперсия среднего наклона. Чувствютльность
ПД-сенсора на основе мембран МФ-4СК в К^-форме к триадам ионов ЫоуН^, К^,
Ыа^ и
К ^ Ка^ обеспечивает высокие значения фактора чувствительности
5>25 мВ/рС, фактора стабильности К>2 и фактора неселективности Е>0,5, что свидетельствует о перекрестной чувствительности ПД-сенсора. Это дает основания
ожидать соизмеримые вклады ионов НоуН^ К ^ Ма*" и У с И ^ К ^ Ма"^ в формирование отклика ПД-сенсора в многокомпонентных растворах МоуНС1+КС1+ЫаС1 и
ШНС1+КС1ШаС1. ИСЭ не являются высокоселективпыми в исследуемых растворах, однако, их преимущественная чувствительность к соответствующим неорганическим ионам обусловливает низкие факторы неселективности. Следует отметить,
что низкие факторы неселективноста ИСЭ могут приводить к незначимым угловым
коэффициетггам в многомерных градуировочпых уравнениях. Однако при наличии
в массиве перекрест1Ю чувствительного ПД-сенсора главным требовага1ем при выборе ИСЭ становится стабильность отклика {К>2) в соответствующих растворах.
Глава 4. Разработаны мулыписенсорпые
системы для определения гидрохлоридов новокаина и лидокаина в водных растворах и лекарственных
формах,
электрохимические ячейки которых включают ПД-сенсоры на основе мембран
МФ-4СК в К^-форме, стеклянные электроды и хлоридсеребряные электроды сравнения. Коэффищ1е1Ггы селективности ^хн^^ ^^ ПД-сенсоров в растворах КоуНС1,
ШНС1, рассчитанные с помощью метода соответствешгых потенциалов, изменяются в интервале 0,2-0,6 и 0,4-1,0 соответственно. Поэтому получены градуировочные урав1{ения ПД-сенсоров (3), учитывающие взаимовлияние ионов МоуН^, ис1Н^
и НзО^па отклик сенсоров.
(3)
где ^(pD - аналитический сигнап ПД-сенсора (мВ); С - концентрация ионньгс форм
глицина (М); Ьо - свободньн! член градуировочного уравнения (мВ); 6, коэффициент (мВ/рС), характеризующий чувствительность определеьшя ионов
ЫОУН'^ И LidH^ с помощью дашюго градуировочного уравнения; Ьг - коэффициент
(мВ/рС), характеризующий чувствительность определения ионов НзО^ с помощью
данного градуировочного уравнения. Основные метролопетеские характеристики
ПД-сенсоров па основе мембран МФ-4СК для определения №УНС1, УС1НС1 представлены в табл. 1.
Таблица 1. Основиь7с характеристики ДД-сенсора
для определения К О У Н С Ц
В В О Д Н Ы Х растворах
Характеристика

Ь1фАЬо(р=0,95;М2)'
мВ/рС
мВ/рН

КОУНС!

ЬЙНС1

-23±1
-62±3
19±3

-5±2

м
5г (погрешность измереиия отклика сенсора), мВ
Рабочий диапазон рН±0,03
Рабочий диапазон концс1пра1о<й, М
Относительная погрешность опрсдслс1шя лекарственных веществ, %

3±1

бШ""
±3
3,87-4,94

±2
5,18-5,82
1,010 ''-3,710 '
<7
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Мультисенсорные системы апробированы при определении новокаина и лидокаина в лекарственных формах для инъекций с различной концентрацией действующего вещества. Сравнение метрологических характеристик определения новокаина, лидокаина в водггых растворах с использованием разработанных мультисенсор1гых систем и стандартных методик выявило преимущества мультисенсорных
систем за счет малого времени анализа и меньшей ошибки определения в области
концстраций менее 1,0' 1 М .
Разработаны мультисенсорные системы для определения глицина в кислых и щелочных растворах, электрохимические ячейки которых включают ПДсенсоры на основе образцов мембран М Ф ^ С К в Н^01у^-форме (рН (1,236,50)±0,04) и мембран МА-41И в СГ-форме ((9,56-11,48)±0,04), стеклянные электроды и хлоридсеребряные электроды сравнения. Для описания отклика ПДсенсоров в водных растворах гл1щина со слож1п.ш ионно-молекулярным составом,
представленным ионами С1у^ Gly^ 01у~, НзО"^ и ОН" с взаимозависимыми концентрациями, использовали градуировочные уравнения (9), являющиеся адекватными
на уровне значимости 0,05. Относительная погрешность определения ионных форм
глицина составила не более 9 %.
Разработаны мулыписенсориые системы для анализа растворов гидрохлоридов новокаина и лидокаина, содержащих хлориды калия и натрия^, включающие ПД-сенсоры на остюве образцов мембран МФ-4СК в К^-форме, К-СЭ, ЫаСЭ, хлоридсеребряные электроды сравнения и алгоритмы обработки многомерных
данных от массива сенсоров. Градуировочные уравнения массивов сенсоров для
расчета концетраций компонентов в растворах ЫоуНС1+КС1+'ЫаС1 (4) и УбНС!
+КС1+НаС1 (5) являются адекватными на уровне значимости 0,05:
Е| гд-»кч. =-122 + 14- pNov^ Г +16 • рК + 21 • рЫа - 5 • рКоуН • рК - 5 • рКоуП • рМа - 5 • рК • рКа,

Ек„=359-41.рК,

(4)

= -90 + 15 • pNovH +14 • рК + 30 • рХа - 9 • рКоуН • рХа - 9 • рК • рКа.
= -13 5 +19 • рЫёН + 22 • рК + 26 • рХа - 5 • рЫсШ • рК - 6 • р11ан • рКа - 7 • рК • рКа,
• Е , „ = 3 9 1 - 4 8 рК.

(5)

= -28 - 5 • рЫаН + 23 • рК - 1 3 • рК • рКа.

В табл. 2 представлены фактические и определенные с помощью систем уравнений (4), (5) значения концентраций ионов МоуН^, и(1Н^, К"" и На"" для некоторых
исследуемых растворов. Число определений составляло 5-7. Статистическую обработку экспериме1ггальных данных проводили при доверительной вероят1юсти 0,95.
Относительная погрешность определетгя не превышала 10%.
Разработанная мультисенсорная система использована для определения концетрации новокаина гидрохлорвда в образцах сточных вод стоматологического
кабинета. Разница кощептраций новокаина в сточных водах до и после приема одного пациента, определенная с помощью системы градуировочных уравнений, составила (0,44±0,01)10"^ М. Контролируемые значения концигграций ио1гов Ыа"^ и
К составили 1 , 0 - и 1,010"^ М соотаетственно. Очеввдно, что песанкциониро-

' Результаты приняты и опубликованы в [Бобрешова О.В., Попумссгаая К.А, Паршина A.B., Я т ш а К.Ю.,
Попов В.И. //Журнал аналитической химии. 2012. Т. 67. № 12. С. 1072-1078.].
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ваппый выброс в открытую канализациош1ую сеть местных анестетиков приведет к
превышению токсической дозы
М) для данных препаратов.
Таблица 2. Факгачссю1е и определетые значения концентраций компонентов для некоторых
Исследусмый
раствор
Г
Ка*
СГ
Ьк31Г(Х)
Г
Ыа"
СГ

Введено, М
Х1Г
Ка^
хгГ
1.0'КГ 1,0-10"' 1,0-10" (1,0ш,03)-10"
1,0 • 10" 1,0-Ш' 1,0-10' (1,02±0,02)-Ю"

(1,010,10)-10''
(1,0±0,1

На""
(^ошда-ш"
(1,1=Щ,10)-Ш'

Найдено, М

1,0-

1,0-

(1,00ш,01)'10'

(1,Ш,01)-10^

(1,0±0,02)-10'

1,0-10^
1,0-

1,0-10 ^ 1,0-10-^ (1,00и),01)-10'
1,0-10^ ЬО-ЮГ" (0,9^0,10)-10^^

(1,1±0,10)-10'
(1,0±А,12)-10^

(1,040,10)-10^
(1,01Я,10)-10"

1,0-10-^

1,0-Ю"" 1,0-10'

1,0-10'

5г

0,03

(1,оа±о,оз)-10^^ (1,00н),15)-10"' (l,00ií),14)•10•'

Разработана мультисенсорная
система для аиалгаа растворов,
содерзкащих гидрохлориды новокаина и лидокаина, включающая два ПД-сенсора па основе образцов мембран М Ф ^ С К в К^- (АО и Н^- (Аг) формах, хлоридсеребряный
электрод сравнения и алгоритм обработки многомерных дагшых от массива сенсоров. Градуировочпые характеристики (6) для расчета концентраций компониггов в
растворах НоуНСИ-УсШС! являются адекватными на уровне значимости 0,05:
=11-28рЫоуН-16ри<Л1,
=-54-25рКоуН-14рШН.

^^^

Опюсительная погрешность определения когще1праций новокаина гидрохлорида и лидокаина гидрохлорида в исследуемых растворах в области концентраций
1,0-10-^-1,0-10"^ М не превышала 10%.
Разработана элеюпрохимическая
ячейка для определения новокаина гидрохлорида в моче, включающая ПД-сепсоры на основе мембран МФ-4СК в К^-форме
и хлоридсеребряный электрод сравнения (получено положительное решение о выдаче патетгга РФ, заявка № 2011117739). Градуировочная характеристика ПДсенсора, полученная в водных растворах мочи (2-8% об. дол.), с достоверностью
аппроксимации 0,99 является липей1юй в диапазоне концентраций новокаина
1,010~^-7,310"^ М и характеризуется коэффицие1гтом чувствительности 21
мВ/рМоуН. Для создания ПД-сенсоров с высокой чувствительностью и преимуществешгой селективностью к катионам ЫоуН^ памп были получены образцы мембран МФ-4СК в Н^/НзМ^СбН4СООН-форме. Коэффициенты чувствительности ПДсенсоров па основе образцов мембран МФ-4СК в H^/HзN^C6H4COOH-фopмe к катионам Ка^ К^ (23±1, 21±1 и 23±1, 21±2 мВ/рС соответственно) снижаются в 1,82,5 раза по сравнишю с чувствггтельностью ПД-сенсоров на основе образцов мембран в К^-форме (41±1, 48±3 и 40±1, 52±4 мВ/рС). При этом коэффициенты чувствительности ПД-сенсоров к катионам ЫОУН ^ остаются высокими (30-35)^2 мВ/рС.
Снижение чувствительности ПД-сенсоров на основе образцов мембран в
к кат[гонам щелочных металлов может бьпъ обусловлено изменением пр1фоды сорбционных ц е т р о в : в результате протекания протолитической реакции происходит частичная блокировка сильных кислотных ЗОзН^групп слабыми кислотаыми СООН-хруппами п-аминобензойной кислоты. Исполь-
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зование образцов мембран МФ-4СК в Н^/НЗМ'^СБН4СООН-форме в качестве электродоактивного материала позволяет повысить селективность ПД-сенсоров к катионам ЫОУН"" В присугствии ионов НзО"'.
ВЫВОДЫ
1. Исследован ионно-молекуляриый состав водных растворов гидрохлоридов новокаина и лидокаина. Показано, что исследуемые водные растворы являются сильными электролитами. Рассчитаны значения подвижностей катионов НоуН^ и ШН"^
(38±3 и 42±4 См м^/моль соответственно). Проанализированы механизмы протот р о т ю г о переноса электричества в данных растворах. Показано, что перенос протона по аминогруппе пеппщной группировки в молекуле лидокаина маловероятен
в связи со стернческими затруднениями. Приведены результаты потенциометрического, кондуктометртеского и вискозиметрического исследоватшя ион-ионных и
ион-дипольных взаимодействий в кислых и щелочных водных растворах глицина.
Показано, что протекание протолитических реакций перезарядки цвиттер-ионов
глицина приводит к формированию сетки водородных связей между кат1юнами
глицина и диполями воды и обусловливает р а з л т н ы е механизмы электропроводности и вязкости кисльк и щелочных растворов глицина.
2. Увеличение коэффициентов чувствительноета ПД-сеисоров па основе мембран
МФ-4СК в К -форме к катионам новокаина и лидокаина при изменении иошюмолекулярного состава мембран в процессе их модификации п о л я р т ш и органическими растворителями (ЭГ, ПЭГ, ПЕС) обусловлено возрастанием обводненности
пор и каналов мембран и увеличением конципрации диссоциированных 80зХ^групп, участвующих в потегщиал определяющих ионообменных реакциях. Наличие
в структуре новокаина и лидокаипа гадрофильных функциональных групп и реализация прототропного механизма неригоса электричества в данных растворах обусловливает возмож1юсть протекания протолитических реакций па межфазной границе мембрана МФ-4СК/раствор органического электролита, что приводит к снижению коэффицииггов чувствительности при значимом увеличении коэффициентов селективности ПД-сенсоров на основе мембран МФ-4СК в Н^^/МоуН'^/МоуНг^'"форме за счет гидрофобизации поверхности мембран и блокировки пор и каналов
мембран. Показано, что ПД-сенсоры на основе мембран МФ-4СК в Н""- и К*^-форме
являются
перекреспю
чувствительными
в
полиионных
растворах
ЫоуНС1+КСИ-МаС1, ис1НС1+КСИ-МаС1, при этом ПД-сенсоры на основе мембран в
различной ионной форме можгю использовать для совмеспюго определения компонентов в растворах NoyHCl+LidHCl.
3. Разработаны мультисенсорные системы для количественного определения
ЫОУНС], ИС1НС1 в водных растворах и лекарственных формах, электрохимические
ячейки которых включают ПД-сенсоры на основе мембран М Ф ^ С К в К^-форме,
стеклянные электроды и хлоридсеребряные электроды сравнения. Проведенное
сравнение результатов определения МОУНС!, ЫС1НС1 С помощью потенциометрических ПД-сенсоров и стандартных титриметрических методик позволило выявить
преимущества разработанных мультисеггсорных систем за счет малого времени
анализа и меньшей ошибки определения в области концигтраций менее 1,0-10"^ М.
Разработаны потенщюметрнческие мультисенсорные системы, включающие пере-

15
крестно чувствительные ПД-сенсоры, ИСЭ и алгоритмы обработки многомерных
да1шых, для многокомпонентного количсстаенного анализа водных растворов а)
NovHCl+KCl+NaCl; б) LidHCl+Ka+NaCl; в) NovHCl+LidllCl. Разработанная щ л ъ тисенсорная система (а) использована для ко1ггроля новокаина в стоках стоматологического кабинета. Разница концентраций NovHCl в стоке до и после приема одного пациента составила (0,44±0,01)10'' М.
4.
Проведено определение NovHCl в моче с использованием ПД-сенсора на основе мембран МФ-4СК в К*-форме. Относительная погрешность определения
NovHCl в моче не превышала 7%. Использование мембран МФ-4СК в
H*^/HзN^C«H4COOH-фopмe в качестве электродоактивного материала сенсоров позволяет повысить селективность ПД-сенсоров к катионам NovH^ по сравненню с
ионами Н з О \ К^ и N a ^ Это обусловлено изменением природы сорбционных центров в мембранах МФ-4СК при их переводе в форму п-аминобетойной кислоты: в
результате протекания протолитической реакции на поверхности мембран появляются слабые кислотные СООН-грушты вместо сильных кислотных ЗОзН^-фупп.
5.
Разработаны мультисенсорные системы для определения глицина в водных
растворах в диапазоне рН (1,23-13,00)±0,04, электрохимические ячейки которых
включают ПД-сенсоры на основе мембран МФ-4СК в H^/Gly^-форме (рН (1,236,50)±0,04) и мембран М А - 4 Ш в СГ-форме ((9,56-11,48)±0,04), стеклянные электроды и хлоридсеребряные электроды сравпегаи. Относительная погрешность определения ионных форм глицина составила не более 9 %.
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