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Общая характеристика работы. 

Актуальность работы. Для определения содержания лантанидов в 
продуктах переработки облучённого ядерного топлива (ОЯТ), как правило, 
применяются спектральные методы анализа, имеющие высокую точность, 
низкие пределы обнаружения и хорошую воспроизводимость результатов 
измерения, однако они требуют применения дорогого оборудования, 
привлечения высококвалифицированного персонала, и с трудом могут быть 
применены в радиоактивных средах. В этом случае продуктивным подходом 
может являться использование мультисенсорных систем на основе массивов 
потенциометрических перекрестно-чувствительных сенсоров, достоинствами 
которых являются: устойчивость к радиолизу, простая пробоподготовка, 
высокая скорость выполнения анализов, широкие возможности автоматизации 
и миниатюризации. Мембраны, входящих в такой массив сенсоров содержат 
различные лиганды, заимствованные из экстракционных систем, предложенных 
для разделения и концентрирования различных металлов. К сожалению, из-за 
схожести аналитических характеристик, входящих в такой массив сенсоров 
(чувствительности, селективности), одновременное определение нескольких 
катионов лантанидов в сложных смесях такими мультисенсорными системами 
характеризуются высокой погрешностью. Для дальнейшего улучшения 
аналитических характеристик таких массивов необходима разработка новых 
сенсоров с высокой перекрестной чувствительностью к лантанидам. 
Потенциальными возможностями для использования в качестве сенсорных 
материалов, обладают недавно предложенные в жидкостной экстракции амиды 
органических кислот, такие как диамиды 2,6-дипиколиновой (ДПК) и 2,2'-
дипиридил-6,6'-дикарбоновой кислоты (ДИП). Коэффициенты распределения 
лантанидов при экстракции растворами ДПК И ДИП из азотнокислых 
растворов достигают значений 1000 и более. Кроме того, их высокая 
радиолитическая и термическая стабильность позволяют предположить 
возможность их применения в сложных экспериментальных условиях, 
например, при анализе растворов, образующихся в цикле переработки ОЯТ. 

Цель работы. Поиск новых электродноактивных материалов для 
создания полимерных потенциометрических сенсоров, предназначенных для 
работы в мультисенсорных системах, обеспечивающих определение 
лантанидов в технологических растворах переработки ОЯТ. 

Научная новизна работы. Обоснована возможность использования 
диамидов 2,6-дипиколиновой и 2,2'-дипиридил-6,6'-дикарбоноБой кислоты в 
качестве электродноактивных материалов для создания сенсоров с высокой 
перекрестной чувствительностью входящих в мультисенсорную систему. На 
основе данных соединений и хлорированного дикарболлида кобальта впервые 
разработаны потенциометрические сенсоры с полимерными мембранами, 
обладающие высокой перекрёстной чувствительностью к катионам лантанидов 
в кислой среде при рН = 2. 



Практическая ценность. Разработана мультисенсорная система с 
использованием полимерных сенсоров на основе диамидов 2,6-дипиколиновой 
и 2,2'-дипиридил-6,6'-дикарбоновой кислоты различной структуры и на 
модельных растворах цикла переработки ОЯТ показана возможность ее 
применения для одновременного индивидуального определения лантанидов с 
ошибкой, не превышающей 0,3 Разработанные сенсоры позволяю' 
проводить определение катионов лантанидов в кислой среде при рН = 2, а 
также в 2 М растворах азотной кислоты с наклонами электродных функций (15 
- 20 мВ/дек). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования аналитических характеристик разработанных 
сенсоров на основе диамидов 2,6-дипиколиновой и 2,2'-дипиридил-6,6'-
дикарбоновой кислоты и хлорированного дикарболлида кобальта: 
перекрестной чувствительности, селективности и нижнего предела 
обнаружения. 

2. Доказательство возможности одновременного определения нескольки: 
лантанидов в модельных растворах цикла переработки ОЯТ. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены н; 
международных и российских конференциях: IV научной конференции 
студентов и аспирантов химического факультета СПбГУ. Санкт-Петербург. 20 
- 23 апреля 2010 г.; V Всероссийской конференции студентов и аспирантов с 
международным участием «Химия в современном мире», посвященной 300-
летию со дня рождения М. В. Ломоносова. Санкт-Петербург. 18 — 22 апрел; 
2011 г.; VI Всероссийской конференции молодых учёных, ¿спирантов и 
студентов с международным участием «Менделеев 2012». Санкт-Петербург. 3 -
6 апреля 2012 г.; IV Всероссийской конференции «Аналитические приборы». 
Санкт-Петербург. 25 - 30 июня 2012 г. 

Публикации. По материалам работы опубликовано 2 статьи и сделано 4 
доклада на конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, тре; 
глав и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 118 страницах, 
содержит 26 рисунков и 29 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении рассматривается актуальность создания новых полимерных 
сенсорных материалов для количественного анализа лантанидов в различны; 
жидких средах. Здесь же сформулирована цель работы, ее новизна и 
практическая значимость. 

1. Обзор литературных данных. Глава состоит из шести частей. Дано 
определение химических сенсоров и приведена краткая история их развития от 



стеклянного электрода до мультисенсорных систем. Рассмотрены общие 
сведения о по'лимерных сенсорных мембранах, компоненты мембран и их роль, 
приведены основные положения теории функционирования пленочных 
сенсоров и рассмотрены методы определения коэффициентов селективности. 
Рассмотрено применение мультисенсорных систем типа «электронный язык» 
для анализа многокомпонентных смесей и описан алгоритм расчета метода 
проекции на латентные структуры (РЬ81). Сделан обзор наиболее интересных 
полимерных мембранных композиций, проявляющих чувствительность к 
различным лантанидам, приведены их подробные характеристики и 
сравнительный анализ, особое внимание уделено рН диапазону 
функционирования таких сенсоров. На основании обзора литературных данных 
сформулированы цели работы. 

2. Методика эксперимента. Рассмотрены основные характеристики 
использованных в работе мембранных компонентов. Приведены составы всех 
изученных мембранных композиций. В таблице 1 представлены структурные 
формулы веществ, использованных при изготовлении полимерных сенсорных 
мембран и их сокращённые названия. Описана методика изготовления 
сенсорных мембран и электродов, а также методы и условия проведения 
электрохимических измерений с разработанными сенсорами. 

3. Результаты и их обсуждение. 

Для дальнейшего улучшения аналитических характеристик массивов 
перекрёстно-чувствительных сенсоров, обеспечивающих определение 
лантанидов в технологических растворах переработки ОЯТ, были разработаны 
новые сенсоры с высокой перекрестной чувствительностью к лантанидам. На 
основании приведённых ниже аналитических характеристик индивидуальных 
сенсоров производился их отбор для создания мультисенсорной системы. 
Поскольку сенсоры на основе новых экстрагентов ДНК и ДИП разрабатывались 
впервые, то дополнительно перед измерением чувствительности к катионам 
лантанидов, была изучена их чувствительность к катионам щелочных, 
щелочноземельных и переходных металлов. 

На первом этапе исследования были разработаны и изучены полимерные 
сенсоры на основе диамидов 2,6-дипиколиновой кислоты (ДНК), показавших 
высокие коэффициенты распределения 1000 и более при экстракции 
лантанидов их растворами из азотнокислых растворов. Данный ряд диамидов 
был выбран с последовательным усложнением структуры диамидов и 
разветвлённости их заместителей. Катионообменными добавками выступали — 
хлорированный дикарболлид кобальта (ХДК) и тетракис[3,5-бис-
(трифторметил)фенил]борат калия (КТФФБ). В качестве растворителя-
пластификатора использовался о-нитрофенилоктиловый эфир (НФОЭ). 
Соотношение ПВХ : НФОЭ = 1 : 2 . Концентрация ионофора составила 50 
ммоль/кг мембраны, катионообменных добавок 10 ммоль/кг. 



Таблица 1. Структурные формулы и сокращённые названия компонентов 
мембран. 

ДПК-1 ^ П Г ДПК-2 

ДПК-3 Д11К-4 

ДПК-5 
^ П Г 

ДПК-6 

" Т Т Т Т 
ДПК-7 

^ П Г 
о о 

ДПК-8 
О о 

ДИП-1 ДИП-2 N М' 

ДРШ-З ДИП-4 

ДРШ-5 ДИП-6 

Чувствительность изготовленных сенсоров изучалась в растворах 
катионов: ЬГ Ма̂  К^ Сз^ Мв'^ Са'^ Ва'^ Си^" РЬ^" Ьа^^ Се'" Рг'" 

Зт'"^ Ей'"" Ос!'"̂  УЬ'"̂ , в диапазоне Ю"' - 10"̂  моль/л. Для катионов 



переходных металлов использовались как водные растворы, так и растворы с 
фиксированным значением рН среды (рН = 2). Для катионов лантанидов 
использовались растворы с фиксированным значением рН среды (рН = 2). 

На рисунке 1 приведены наклоны электродных функций сенсоров в 
растворах катионов переходных металлов с фиксированным значением рН 
среды (рН = 2). В этих условиях все сенсоры, за исключением ДГЖ-1 и ДПК-2, 
показали близкие к теоретическим наклоны электродных функций к катионам 
меди (25 - 31 мВ/Дек) и свинца (28 - 33 мВ/Дек). Сенсоры на основе ДПК-1 и 
Д1Ж-2 значимого отклика к переходным металлам в кислой среде не 
продемонстрировали. Сенсоры на основе ДПК-5, ДГЖ-6 и ДПК-У показали 
высокие наклоны электродных функций в растворах катионов кадмия (26 - 33 
мВ/Дек). К катионам цинка высокие наклоны электродных функций имеют 
сенсоры на основе ДГЖ-б (29 - 35 мВ/Дек) и ДГЖ-7 (23 - 34 мВ/Дек). 
Возможность определения катионов переходных металлов при низких 
значениях рН представляется крайне интересным результатом, поскольку 
существенно распшряет варианты практического использования разработанных 
сенсоров в кислых растворах. 

• Си_рН=2 

40,0 

35,0 т 

I гп_рН=2 • Сс1_рН=2 • РЬ_рН=2 

ДПК-З+Х ДПК-4+Х ДПК-5+Х ДПК-6+Х ДПК-6+К ДПК-7+Х ДПК-7+К ДПК-8+Х 

Рис. 1. Наклоны электродных функций сенсоров (мВ/дек) в азотнокислых 
растворах катионов переходных металлов с фиксированным значением рН 
среды (рН = 2). 

Практически все сенсоры, кроме ДПК-1 и ДПК-2, показывают наклоны 
электродных функций в растворах катионов лантанидов близкие, либо 
превышающие соответствующие теоретические значения для трехзарядньЕК 
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катионов (рис. 2). При этом отклик сенсоров на основе ДПК, содержащих 
радикалы с ароматическими фрагментами на атомах азота (ДПК-6, ДПК-7) в 
среднем несколько выше (3-10 мВ/дек), чем у сенсоров с ДПК, содержащих 
насыщенные и циклонасыщенные радикалы (ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3). 

• 1а П С е П Р г ВМс! П Б т П Е и НСс! ПУЬ 

ДПК-З+Х ДПК-4+Х ДПК-5+Х ДПК-6+Х ДПК-6+К ДПК-7+Х ДПК-7+К ДПК-8+Х 

Рис. 2. Наклоны электродных функций сенсоров (мВ/дек) в азотнокислых 
растворах катионов лантанидов с фиксированным значением рН среды (рН = 2). 

Стоит также отметить, что существенного влияния типа используемой 
катионообменной добавки на свойства сенсоров в растворах лантанидов не 
было обнаружено, и в дальнейшем, в качестве нее, использовался ХДК. Для 
сенсоров на основе ДПК-6 и ДПК-7 характерно увеличение наклонов 
электродных функций с увеличением порядкового номера катиона лантанида, 
что хорошо согласуется с данными полученными при жидкостной экстракции 
данными соединениями. 

Селективность сенсоров изучалась методом биионных потенциалов. 
Логарифмы коэффициентов селективности сенсоров Lg(KselL0/Ln) к катионам 
лантанидов определённые методами биионных потенциалов (рис. 3), 
уменьшаются с увеличением атомного номера от церия до самария или 
европия, а затем увеличиваются к иттербию для всех типов сенсоров. Из 
полученных данных следует, что, во-первых сенсоры менее селективны к 
лантану, чем к другим катионам лантанидов, а во-вторых селективность 
сенсоров возрастает к самарию и затем уменьшается к иттербию. 

Изученные сенсоры имеют низкие пределы обнаружения 10"® моль/л, 
лантанидов, что позволяет их использовать, взамен более дорогих и трудоёмких 



методов. Время отклика разработанных сенсоров составило t95 - 5с при 
концентрации аналита 10"̂  М. 

Характер зависимости нижнего предела обнаружения сенсоров от 
катиона лантанида повторяет характер изменения логарифмов селективности от 
катиона лантанида. При изменении рН растворов в диапазоне от 2 до 12 единиц 
рН, потенциал всех сенсоров снижался не более чем на 100 мВ. Установленную 
зависимость следует учитывать при измерении концентраций катионов в 
изменяющейся рН среде аналита. 

1Се В Р г Я М Ь О З т • Ей Н С с ! И У Ь 

ДПК-З+Х ДПК-4+Х ДПК-5+Х ДПК-6+Х ДПК-6+К ДПК-7+Х ДПК-7+К ДПК-8+Х 

Рис. 3. Селективность IgKselL„л.a сенсоров к катионам лантанидов в 
азотнокислых растворах с р Н = 2 и р Ь а = 3, оцененные по методу биионных 
потенциалов. 

На следующем этапе исследования были разработаны и изучены 
полимерные сенсоры на основе диамидов 2,2'-дипиридил-6,6'-дикарбоновой 
кислоты (ДИН), также как и ДИК показавших высокие коэффициенты 
распределения при экстракции лантанидов их растворами из азотнокислых 
растворов. Данные ряд диамидов также как и ДИК был выбран с 
последовательным усложнением структуры диамидов и разветвлённости их 
заместителей. В качестве катионообменной добавки использовался ХДК, 
пластификатора НФОЭ. Массовые соотношения компонентов мембран были 
аналогичны использовавшимся для ДИК сенсоров. 

На рисунке 4 приведена чувствительность сенсоров к катионам 
переходных металлов. Изученные ДИП-сенсоры показали близкий к 
теоретическому (29 мВ/дек) отклик к катионам переходных металлов, без 
значительных отклонений от этого значения, тогда как к катионам лантанидов 
(рис. 5) наклоны электродных функций сенсоров ДИП-1 и ДИП-4 меньше 
теоретического, при этом отклик к тяжелым лантаноидам (гадолиний, 
иттербий) на 5-10 мВ/дек ниже, чем к более легким. Сенсоры ДИН-З, ДИП-5, 
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ДИП-6 не показали значимого отклика к катионам лантанидов. В ряду 
лантанидов, разработанные сенсоры имеют невысокую селективность и 
обладают высокой перекрестной чувствительностью (особенно ДИП-1, ДИП-4 
и ДИП-5). Сенсоры на основе ДИП-2 преимущественно более селективны к 
катионам лантана, а сенсоры на основе ДИП-3 и ДИП-6, наоборот, более 
селективны к другим катионам лантанидов. 

1Си П1п ПСс! П Р Ь 

35,0 

30,0 
ае 

30,0 
01 
Ч 25,0 
со 
г 20,0 
X о 15,0 
ае (б 10,0 
I 

5,0 

0,0 1 
ДИП-1 ДИП-2 ДИП-3 ДИП-4 ДИП-5 ДИП-6 

Рис. 4. Наклоны электродных функций сенсоров (мВ/дек) в растворах 
катионов переходных металлов. 

• 1а н е е П Р г н м а ШЕи ПСс) т\Ь 

Рис. 5. Наклоны электродных функций сенсоров (мВ/дек) в азотнокислых 
растворах катионов лантанидов с фиксированным значением рН среды (рН = 2). 
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Изготовленные сенсоры имеют низкие пределы обнаружения, около 10"® 
М, что позволяет их использовать для определения переходных металлов, 
наряду с другими аналитическими методами. Все сенсоры, кроме ДИП-6 
показали изменение потенциала до 200 мВ в диапазоне от 2 до 12 единиц рН. 
Установленную зависимость следует учитывать при измерении концентраций 
катионов в изменяющейся рН среде аналита. рН чувствительность сенсоров 
ДПК-6 была близка к чувствительности стеклянного электрода. Время отклика 
разработанных сенсоров составило 195 = 5с при концентрации аналита 10"® М. 

1Се П Р г п м а П Б т • Ей В С с ! ШУЬ 

ДИП-1 ДИП-2 ДИП-3 ДИП-4 ДИП-5 ДИП-6 

Рис. 6. Селективность lgKselLnл,a сенсоров к катионам лантанидов в 
азотнокислых растворах с рН = 2 и рЬа = 3, оцененные по методу биионных 
потенциалов. 

Известно что, при увеличении диэлектрической проницаемости 
растворителя-пластификатора увеличивается его способность сольватировать 
многозарядные ионы, такие как катионы лантанидов, что приводит к 
улучшению электрохимических характеристик сенсоров. С целью улучшения 
аналитических характеристик разработанных сенсоров, были отобраны сенсоры 
на основе ДНК и ДИП, показавшие наибольшие наклоны электродных функций 
в растворах катионов лантанидов (ДПК-З, ДНК-6, ДИК-4, ДИП-1 и ДИ11-4), и 
изготовлены новые сенсоры на их основе с применением более полярного 
пластификатора 2Ф2Н (е=50) чем НФОЭ (£=24). Кроме того, для изготовления 
сенсоров использовался тетраокгилдиамид дигликолевой кислоты (ТОДГА), 
ранее применявшийся как ионофор в сенсорах на основе НФОЭ, показавших 
хороший отклик к катионам лантанидов. Соотношения компонентов сенсорных 
мембран использовались те же, что и в сенсорах на основе НФОЭ. Отличие 
данных сенсоров состоит лишь в типе используемого пластификатора. 

Сенсоры на основе ДНК изготовленные с использованием в качестве 
пластификатора 2Ф2Н в среднем показали отклик на 5 мВ/дек больше, чем 
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сенсоры, изготовленные с использованием НФОЭ (рис. 7). Для сенсоров на 
основе ДИП и ТОДГА наклоны электродных функций в среднем увеличились 
на 10 мВ/дек, по сравнению с сенсорами на основе НФОЭ. Стоит отметить, что 
при этом сохраняется характер зависимости чувствительности сенсоров от 
атомного номера катиона лантанида. Также замена пластификатора на более 
полярный привела к росту селективности и увеличению нижних пределов 
обнаружения сенсорами катионов лантанидов. Изменение потенциалов 
сенсоров в зависимости от рН раствора в области от -0,3 до 12 рН единиц 
составило 150 - 200 мВ. Установленную зависимость следует учитывать при 
измерении концентраций катионов в изменяющейся рН среде аналита. Время 
отклика разработанных сенсоров составило tgs = 5с при концентрации аналита 
10"® М. 

• La И С е П Р г D N d D S m 0 E u H G d D Y b 
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ДПК-4+НФ0Э ДПК-'И-гФгН ДИП-1+НФОЭ ДИП-1+2Ф2НТ0ДГА+НФ0ЭТ0ДГА+2Ф2Н 

Рис. 7. Сравнение чувствительности сенсоров с различными 
пластификаторами (мВ/дек) к катионам лантанидов в азотнокислых растворах с 
рН = 2. 

Возможности реального аналитического применения разработанных 
сенсоров бьши продемонстрированы при одновременном определении 
лантанидов в модельных растворах рафината PUREX-процесса (от англ. 
Plutonium-Uranium Recovery by Extraction) переработки ОЯТ с помощью 
мультисенсорной системы «электронный языю>, в состав которой входили 
разработанные сенсоры. Суммарное содержание лантанидов в рафинате 
Р1ЖЕХ-процесса переработки ОЯТ варьируется от 3 ммоль/л до 60 ммоль/л в 
зависимости от состава исходного ядерного топлива и степени его выгорания. 
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Остаточное содержание изотопов урана и тория составляет около 3 ммоль/л. 
Ввиду того, что линейный диапазон электродных функций сенсоров лежит в 
области 10"' - 10"̂  моль/л, для нормального функционирования 
мультисенсорной системы, при анализе технологических растворов рафината 
РиКЕХ-процесса переработки ОЯТ необходимо их разбавление. С учетом 
вышеперечисленного, в зависимости от вида перерабатьшаемого топлива бьши 
приготовлены модельные растворы рафината РЦКЕХ-процесса переработки 
ОЯТ с добавлением 10"̂  М урана или тория соответственно (табл. 2). Таким 
образом, всего было изучено 18 смесей. В качестве анализируемых катионов 
лантанидов были выбраны неодим, самарий и гадолиний, отдельное 
количественное определение которых в смесях представляется очень сложной 
задачей из-за большого сходства в их химических свойствах. Концентрация 
каждого катиона лантанида варьировалась в диапазоне от 10"' до 10"̂  М. 
Катионы щелочных и щелочноземельных металлов, содержащиеся в рафинате 
РТЖЕХ-процесса переработки ОЯТ не вводились в модельные растворы, 
потому что в сильнокислых средах сенсоры не проявляют к ним 
чувствительности. Для подавления гидролиза катионов лантанидов и актинидов 
и имитации кислотности растворов рафината Р1ЖЕХ-процесса переработки 
ОЯТ модельные смеси подкислялись азотной кислотой до рН = 1.5 - 2. 

Таблица 2. Модельные растворы ОЯТ с ураном или торием. 

№ раствора Логарифм концентрации катионов в растворе № раствора 
иОг'"" или ТЬ'* 

1 -5 -5 -5 -4 
2 -5 -4 -3 -4 
3 -5 -3 -4 -4 
4 -4 -5 -3 -4 
5 -4 -4 -4 -4 
6 -4 -3 -5 -4 
7 -3 -5 -4 -4 
8 -3 -4 -5 -4 
9 -3 -3 -3 -4 

На основании полученных экспериментальных данных о наклонах 
электродных функций в азотнокислых растворах катионов лантанидов, были 
вычислены параметры перекрёстной чувствительности сенсоров. Исходя из 
совокупности рассчитанных параметров перекрёстной чувствительности, для 
мультисенсорной системы отдали предпочтение сенсорам ДНК-4, ДПК-5, ДПК-
7, ДПК-8, ТОДГА+Н и ТФДО+Н. Кроме того, в составе разработанной 
мультисенсорной системы были использованы известные ранее сенсоры с 
мембранами аналогичных составов на основе 1,9-ди-(дифенилфосфонил)-2,5,8-
фиоксанона, 1,18-ди-(дифенилфосфонил) 2,5,8,11,14,17-гексаоксооктодекана, 
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1,9-ди-(дифенилфосфонил) 3,6-дибензо-2,8-диоксо-5-метилфосфиноксанонана, 
1,6-ди-(бензилфенилкарбомоил)-3-бензо-2,5-оксагексана, 1,9-ди-
(дифенилкарбомоил)-2,5,8-триоксононана, имеющие подходящие 
аналитические характеристики. 

На рисунке 8 приведены результаты наблюдения за изменением 
концентраций лантанидов в модельньк растворах рафината РЦКЕХ-процесса 
ОЯТ во времени. В измерительную ячейку при перемешивании вводились 
определённые количества лантанидов. Фоновая концентрация уранил-катиона 
составила 27 мг/л. Начальная концентрация катионов неодима, самария и 
гадолиния составила 5, 10 и 15 мг/л соответственно. Время отклика 
мультисенсорной системы на изменения концентраций лантанидов не 
превышает 1 мин, а различные сенсоры имеют неодинаковый отклик к разным 
лантанидам, что позволяет обрабатывать сигналы методами многомерной 
статистики. В качестве метода анализа данных был выбран наиболее 
распространённый, эффективный, и не имеющий ограничения по количеству 
образцов и переменных, метод проекции на латентные структуры (РЬ81). 

1 4 0 -

1 2 0 -

С 
и. 

5 О 

Рис. 8. Результаты наблюдения за изменением концентраций лантанидов 
в модельных растворах рафината РЦКЕХ-процесса ОЯТ во времени. 

В таблице 3 приведены результаты определения лантанидов в модельных 
растворах рафината РиКЕХ-процесса переработки ОЯТ. Пофешность 
измерения концентраций индивидуальных катионов лантанидов не превысила 
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0,3 Использование для создания мультисенсорной системы, 
разработанных в данной работе и предложенных ранее, сенсоров позволило 
значительно уменьшить пофешность измерения индивидуальных катионов 
лантанидов в тройных смесях, которая для ранее известных мультисенсорных 
систем в двойных смесях лантанидов составляла 0,3 - 0,4 

Таблица 3. Результаты определения лантанидов в модельных растворах 
рафината РиЯЕХ-процесса переработки ОЯТ. 

Раствор 

Неодим Самарий 1 Гадолиний 

Раствор Введ. 
г 3+ 
мг/л 

Найд. 

мг/л 

СКО, 
мг/л 

Введ. 
Сзт 
мг/л 

Найд. 
п 3+ 
мг/л 

СКО, 
мг/л 

Введ. 
Соа 
мг/л 

Найд. 
п 3+ 
мг/л 

СКО, 
мг/л 

Модельные растворы ОЯТ с фоновой концентрацией уранила 27 мг/л 
1 1,4 0,9 0,4 1,5 2,4 0,6 1,6 2,5 0,6 
2 1,4 2,9 1,4 15,0 23,8 11,4 157,2 213,7 89,7 
3 1,4 2,3 0,5 150,3 119,4 57,0 15,7 39,5 29,5 
4 14,4 18,2 8,7 1,5 0,7 0,2 157,2 198,0 46,0 
5 14,4 11,5 2,7 15,0 23,8 5,5 15,7 19,8 9,4 
6 14,4 28,8 13,7 150,3 75,3 17,5 1,6 1,0 0,2 
7 144,2 207,8 87,3 1,5 0,9 0,2 15,7 9,9 2,3 
8 144,2 228,6 53,1 15,0 9,5 2,2 1,6 3,1 1,5 
9 144,2 181,6 86,6 150,3 300,0 143,1 157,2 249,2 57,9 

Модельные раство] эы ОЯТ с фоновой концентрацией тория 23,2 мг/л 
1 1,4 2,3 1,1 1,5 1,9 0,4 1,6 1,2 0,6 
2 1,4 2,9 1,4 15,0 11,9 5,7 157,2 99,2 74,1 
3 1,4 2,9 0,7 150,3 300,0 143,1 15,7 39,5 29,5 
4 14,4 28,8 13,7 1,5 3,0 2,2 157,2 249,2 186,2 
5 14,4 28,8 13,7 15,0 7,5 3,6 15,7 19,8 9,4 
6 14,4 7,2 1,7 150,3 280,0 143,1 1,6 3,1 1,5 
7 144,2 92,3 34,5 1,5 3,8 2,8 15,7 9,9 7,4 
8 144,2 114,6 26,6 15,0 23,8 17,8 1,6 3,9 1,9 
9 144,2 91,0 43,4 150,3 189,3 90,3 157,2 99,2 23,0 

Разработанные сенсоры сохраняют свои аналитические характеристики 
до накопления дозы ионизирующего излучения равной 10000 Гр, а 
используемые в данной работе ионофоры и катионообменные добавки 
устойчивы к радиолизу, что позволяет использовать сенсоры на их основе для 
работы в радиоактивных средах переработки ОЯТ. 

Предложенная в работе мультисенсорная система на основе 
радиационностойких сенсоров позволяет одновременно анализировать 
содержание нескольких химически очень похожих лантанидов в тройной смеси 
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с погрешностью 0,2 - 0,3 lgCLn^^ что в сочетании с коротким временем анализа, 
вполне приемлемо для отслеживания тенденций изменения концентраций 
компонентов при технологическом мониторинге процесса переработки ОЯТ. 

ВЫВОДЫ. 

1. Разработаны новые электродноактивные материалы (всего 27) для 
полимерных химических сенсоров с высокой перекрестной 
чувствительностью на основе: диамидов 2,6-дипиколиновой кислоты (ДПК-
1 - Д11К-8), диамидов 2,2-дипиридил-6,6-дикарбоновой кислоты (ДИП-1 -
ДИП-6) и бифункциональных нейтральных органических экстрагентов: 
ТОДГА, ТФДО и ОФКМ. Впервые изготовлены химические сенсоры на 
основе этих материалов (всего более 80) и исследованы их аналитические 
характеристики. 

2. Установлено, что разработанные химические сенсоры обладают высокими 
наклонами электродных функций в растворах катионов переходных 
металлов (25 — 50 мВ/дек) и лантанидов (16 - 28 мВ/дек), в том числе и в 
кислой среде при рН = 2. Нижние пределы обнаружения катионов 
лантанидов лежат в области 3x10'^ — 3x10'^ М. Показано, что потенциал 
разработанных сенсоров слабо зависит от изменения рН аналита. 
Коэффициенты селективности ДПК сенсоров lgKseIce/Ln лежат в диапазоне 
от - 0,4 до 0,9, lgKselEu/Ln от - 2,5 до -0,2; ДИП сенсоров 1§К5е1се/ьп от - 0,2 до 
0,3, lgKselE^лn от - 0,3 до 0,5; БФНОЭ сенсоров 1§К5е1сел.п от - 1,0 до 0,2, 
lgKselEu/Ln от - 1,7 до 4,5. 

3. Показано, что применение, более полярного, чем НФОЭ, пластификатора 
2Ф2Н при изготовлении сенсоров, приводит к увеличению наклонов 
электродных функций на 5 — 10 мВ/дек, в зависимости от состава мембраны, 
а также снижает нижние пределы обнаружения катионов лантанидов. 
Впервые продемонстрирована возможность измерения концентраций 
катионов лантанидов ОФКМ сенсорами в 2 М растворах азотной кислоты 
потенциометрическим методом с высокими наклонами электродных 
функций ( 1 5 - 2 0 мВ/дек). 

4. С использованием новых сенсоров разработана потенциометрическая 
мультисенсорная система, позволяющая проводить определение катионов 
неодима, самария и гадолиния с ошибкой, не превышающей 0,3 lgCLn̂ ^ в 
модельных растворах рафината РиКЕХ-процесса переработки ОЯТ. 
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