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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы Традиционный мембранный ионоселективный электрод 
(ИСЭ) с внутренним заполнением и с внутренним токоотводящим электродом - это 
основной инструмент ионометрии: метода, широко применяемого для определения 
активностей и концентраций ионов в реальных объектах сложных составов. Однако 
ИСЭ традиционной конструкции плохо поддаются миниатюризации и 
несовместимы с современными планарными технологиями изготовления. Поэтому 
уже в течение значительного времени ведутся работы, направленные на исключение 
внутреннего жидкостного заполнения ИСЭ, т.е. на создание твёрдоконтактных 
ионоселективных электродов (ТК-ИСЭ). Усилия исследователей, работающих с ТК-
ИСЭ, направлены, прежде всего, на поиск путей стабилизации их потенциалов во 
времени. 
Считается, что для стабилизации потенциалов ТК-ИСЭ необходимо и достаточно 
обеспечить равновесный переход от ионной проводимости в мембране к 
электронной проводимости в токоотводе за счет соответствующей реакции с 
участием ионов и электронов, проходящей в некоем переходном слое (ПС), 
содержащем окислительно-восстановительные системы. Эти системы должны быть 
сосредоточены на поверхности токоотвода (в данной работе графита), вдали от 
внешней границы мембраны, чтобы исключить влияние окислительного потенциала 
исследуемых образцов, что делает невозможным применение КеёОх-агентов, 
растворимых в компонентах мембран. Обычно применяют электрополимеры или 
элсктроно-ионообменные смолы, однако стабильность и воспроизводимость 
потенциалов таких ТК-ИСЭ намного ниже, чем у электродов традиционной 
конструкции. Причиной этого может быть гетерогенность ПС. Это означает, что 
процессы, необходимые для стабилизации потенциала, фактически происходят 
вдали от границы ПС с токоотводом - в глубине ПС. Решением проблемы 
стабилизации потенциала ТК-ИСЭ может быть применение наноразмерных 
материалов, дисперсность которых достаточна для обеспечения минимальных 
расстояний между частицами, на которых происходят ионообменные и 
окислительно-восстановительные процессы, и материалом токоотвода, но 
исключает возможность диффузии этих частиц к внешней границе мембраны. 
Поэтому исследование различных наноразмерных материалов, способных к участию 
в ионообменных и окислительно-восстановительных процессах, создание ТК-ИСЭ с 
переходными слоями на основе таких материалов и анализ взаимосвязей между 
стабильностью потенциалов электродов и характеристиками материалов 
переходных слоев актуальны как в фундаментальном, так и в практическом 
отношении. 
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Цель работы 
Выявить перспективность ряда наноразмерных материалов в составе ПС для 
стабилизации и повышения воспроизводимости потенциалов ТК-электродов, на 
примере одного из наиболее изученных (в прочих аспектах) и наиболее 
востребованных электродов - калиевого ИСЭ с мембраной, содержащей 
валипомицин. 
Задачи работы 
1. Получить сведения о размерах, составе, площади поверхности, пористости и 
гидрофобпости используемых материалов. 
2. Исследовать электрохимические свойства твердоконтактных К -ИСЭ с 
переходными слоями, сочетающими выбранные для работы наноразмерные 
материалы. 
3. Проанализировать закономерности, связывающие долговременную 
стабильность потенциалов ТК-ИСЭ с физико-химическими параметрами материалов 
ПС и поляризуемостью электродов. 
4. Выбрать составы переходных слоев, наиболее перспективных в плане 
стабильности электродных потенциалов во времени. 
Научная новизна 
1. Получены сведения о размерах, элементном составе и морфологии частиц 
электроно-ионообменной смолы ЭИ-21, пленок полиамидокислотного комплекса 
одновалентной меди (ПАК-2-Си(1)), уточнены такого же рода сведения, 
относящиеся к техническому углероду и фуллереновой саже; 
2. Получены прямые экспериментальные подтверждения связи гидрофобности 
материалов переходного слоя ТК-ИСЭ со стабильностью их потенциалов; 
3. Показано, что переходные слои, нанесенные на поверхность графита, не 
образуют сплошного покрытия: имеются трещины, сквозь которые мембранная 
композиция контактирует непосредственно с графитом, что может привести к 
возникновению смешанного потенциала на токоотводе; 
4. Показано, что хронопотенциометрическая кривая при поляризации ТК-ИСЭ 
прямоугольным импульсом тока представляет собой суперпозицию затухающей 
экспоненты, связанной с реакцией переноса заряда на границе ионного и 
электронного проводников, и диффузионной части поляризации. Для широкого 
набора материалов ПС показано, что именно диффузионная, а не электрохимическая 
компонента поляризации коррелирует с долговременной стабильностью 
потенциалов электродов. Это означает, что принятые представления о быстрой 
электрохимической реакции на границе мембраны с токоотводом как необходимого 
и достаточного условия стабильности потенциалов нуждаются в уточнении; 



5. Показано, что полимерный полиамидокислотный композит с медь-
содержащими хинолиновыми фрагментами (ПАК-2-Си), вопреки ожиданиям, 
инертен по отношению ко внешним RedOx системам, но подвержен обратимому 
протонированию, что делает его перспективным материалом для сенсора рН. 
Практическая ценность работы 

1. Разработаны несколько составов ПС для калиевых ТКЭ, обеспечивающие 
кратковременную (часовую) и суточную стабильность потенциалов, сопоставимую 
или превосходящую таковую для электродов традиционного типа (с внутренним 
раствором), а также высокую стабильность потенциала (5±2 мВ) в течение 
длительного времени (310 суток); 
2. Наличие корреляции между долговременной стабильностью потенциалов ТКЭ 
и их диффузионной поляризуемостью позволяет сократить время оценки 
перспективности композиций переходных слоев при разработке новых 
твердоконтактных электродов; 
3. Разработан новый вариант рН-метрического ТКЭ на основе ПАК-2-Си(1), 
проявляющий селективность к ионам водорода, и пригодный для измерений в рН-
буферных растворах, а также в растворах плавиковой кислоты, представляющий 
интерес для ионометрической практики. 
Методика эксперимента и использованное оборудование Электрохимические 
исследования: потенциометрия (8-ми канальная компьютеризованная станция 
Экотест-120), хронопотенциометрия, электрохимический импеданс, циклическая 
вольтамперометрия (потенциостат-гальваностат Autolab 302N с приставкой 
частотного анализатора FRA-2, Metrohm) проводились в лаборатории ионометрии 
кафедры физической химии. Материаловедческие исследования проводили в МРЦ 
"Нанотехнологии", НИИФ (сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), 
энергодисперсионный анализ (EDX) на электронном микроскопе Carl Zeiss Merlin, 
микрофотографирование трёхслойных профилей калиевых ТКЭ 
(графит/ПС/ионоселективная мембрана) на оптическом микроскопе Olympus) и в РЦ 
«Инновационные технологии композитных наноматериалов» (измерение удельной 
поверхности и размера пор по адсорбции азота на волюметрическом адсорбомере 
ASAP 2020 V4.00 Micromeritics). Измерение размера частиц образцов проводили на 
статическом лазерном анализаторе А-22 Micro Tech Plus с блоком мокрого 
диспергирования FRITSCH (FRITSCH, Москва). Измерение углов смачивания 
методом микрофотографирования сидячей капли, с последующей обработкой в 
программе SCA20 осуществлялось на каф. коллоидной химии. Валентное состояние 
меди в ПАК-2-Си(1), в ЭИ-21 в Си^'^-форме и в смешанной форме 
определяли методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) (каф. неорг. 



химии). Водные растворы различных солей и кислот марки ХЧ и ОСЧ готовили на 
деионизированной воде (Milli-Q Reference, Millipore S.A.S.). 
Связь работы с научными программами, планами, темами Работа выполнена на 
Химическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета 
(2010-2013 гг.) в рамках НИР 12.0.16.2010 «Физическая химия ионообменных 
материалов на основе стекол, полимеров, керамики. Установление и уточнение 
закономерностей, связывающих их состав и степень дисперсности с физико-
химическими свойствами» и НИР 12.38.17.2011 «Влияние гальваностатической 
поляризации на электрохимические и оптические свойства систем на основе 
ионофоров». 
На защиту выносятся следующие положения 
1. Внесение наноразмерных материалов в состав переходных слоев калиевых 
твердоконтактных электродов позволяет значительно повысить стабильность их 
потенциалов во времени. В частности, сочетание в переходном слое фуллереновой 
сажи и электроно-ионообменной смолы ЭИ-21 в смешанной Си^^, К^, Н^-форме 
обеспечивает стабильность электродных потенциалов, превосходящую таковую для 
традиционных ИСЭ в течение часа и суток, а также высокую долгосрочную 
стабильность: 5±2 мВ при тестировании до 310 суток; 
2. Повышение гидрофобности материалов переходного слоя и их адгезии к 
субстрату (графиту) способствует стабильности электродных потенциалов; 
3. Быстрая окислительно-восстановительная реакция на границе ионного и 
электронного проводников в твердоконтактных электродах является необходимым, 
но не достаточным условием обеспечения стабильности потенциалов 
твердоконтактных электродов: требуется также низкая диффузионная 
поляризуемость в области этой границы; 
4. Электрод с мембраной из полимерного полиамидокислотного композита с медь-
содержащими хинолильными фрагментами (ПАК-2-Си) проявляет селективность к 
ионам водорода, достаточную для измерений рН в кислых средах, в том числе в 
растворах плавиковой кислоты. 
Апробация работы Результаты работы докладывались на следующих 
конференциях: International Student's Conference "Science and Progress" (Санкт-
Петербург, 2011), Всероссийская конференция no электрохимическим методам 
анализа "ЭМА-2012" (Уфа, Абзаково, 2012), VII Всероссийская конференция 
молодых учёных, аспирантов и студентов с международным участием по химии и 
наноматериалам 2075 " (Санкт-Петербург, 2013). 



Публикации По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 2 статьи 
в международных и российских журналах (оба - из Перечня ВАК) и 3 тезисов 
докладов конференций. 
Объём и структура работы Диссертация состоит из Введения, пяти глав, 
Заключения, Выводов и Списка литературы. Она изложена на 142 страницах, 
содержит 14 таблиц, 79 рисунков и 183 наименования цитируемой литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении кратко обоснована актуальность темы, обозначена цель работы, 
аргументирован выбор объектов исследования. 
Глава I представляет собой обзор литературных данных, относящихся к предмету и 
методам исследования. Кратко изложены устройство и принцип функционирования 
ИСЭ с внутренним водным раствором, а также примеры успешно 
функционирующих твёрдоконтактных электродов со стеклянными и 
кристаллическими мембранами, в том числе, частное решение проблемы создания 
ТК-ИСЭ на основе полимерных ионоселективных мембран для определения ряда 
анионов, дающие малорастворимые соли серебра. 
Рассмотрены проблемы стабильности и воспроизводимости потенциалов 
твёрдоконтактных ионоселективных электродов с плёночными мембранами на 
основе нейтральных и заряженных ионофоров. Вопрос рассматривается с точки 
зрения наличия последовательности равновесий, обеспечивающих сопряжение 
ионной проводимости в мембране и электронной проводимости в токоотводе. 
Кратко охарактеризованы исторические подходы к стабилизации потенциалов ТК-
ИСЭ, а также современный подход к решению проблемы, основанный на 
применении электрополимеров. 
Изложена новейшая концепция снижения стабильности и воспроизводимости 
потенциалов плёночных ТК-ИСЭ во времени вследствие образования водной плёнки 
на границе твёрдый токоотвод/ионоселективная мембрана. Рассмотрены возможные 
пути снижения поглощения ионоселективной мембраной воды, такие как замена 
ПВХ иными полимерами, а также допирование ПС гидрофобными углеродными 
материалами. 
В Главе II охарактеризованы применявшиеся вещества, материалы и используемое 
в работе оборудование, описана методика изготовления мембран, композиций 
переходных слоев и твёрдоконтактных электродов на их основе. Охарактеризованы 
применяемые в работе материаловедческие и электрохимические методы. 
Глава III посвящена исследованию амидокислотного полимерного композита, 
содержащего хинолильные комплексы одновалентной меди - ПАК-2-Си(1) - рис. 1. 



Этот новый полимер был разработан в Институте Высокомолекулярных 
Соединений (ИВС РАН, г. Санкт-Петербург), и в ионометрии ранее не применялся, 
в связи с чем, подвергся детальному исследованию как самостоятельный материал 
для ионоселективных мембран и как компонент ПС для плёночных ТК-ИСЭ. 

Хинолильный 
фрагмент 

о н 

Рис. 1. Структурная формула полиамидокислотного комплекса меди (I) - ПАК-2-Си(1) 

Предполагалось, что медь (в состоянии окисления +1, подтверждённом методом 
ЭПР) в полимерном комплексе будет участвовать в окислительно-
восстановительных и в ионообменных процессах по приведённому механизму: 
Си^ + е- ^ Си" , Си^ - е- ^ Си^^ ; [Си1,отр1ехСГ + К^ ^ [К ]̂сотр1ехСГ + С и \ 
что позволит стабилизировать потенциалы ТК-электродов с этим новым полимером 
в ПС. Однако, измерения с пленками ПАК-2-Си(1) на графите в контакте с 
растворами Кз[Ре(СК)б]/К4[Ре(СК)б] показали отсутствие отклика на Ке(10х-
потенциал (Рис. 2). Калибровки таких же электродов по чистым растворам хлоридов 
одно- и двухзарядных катионов выявили Нернстовский отклик на ионы П^, гипер-
Нернстовский отклик на ионы Си^^ и суб-Нернстовский отклик на другие катионы 
(Рис. 3). 
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Рис. 2. RedOx-отклик плёнок ПАК-2-Си(1) 
на графите в растворах с различной 
концентрацией форм Кз[Ре(СМ)б]/ 
K4[Fe(CN)6] на постоянном фоне 0.1 М KCl 

Рис. 3. Потенциометрический отклик 
плёнок ПАК-2-Си(1) на графите в 
растворах хлоридов одно- и 
двухзарядных катионов 



Селективность к ионам Н^, по-видимому, возникает благодаря хинолильным 
фрагментам, где азот выступает в качестве акцептора протонов (Рис. 1). Дальнейшие 
исследования показали, что отклик на ионы Си^^ - кажущийся и обусловлен 
изменением рН растворов СиС12 вследствие гидролиза. Изменение электродных 
потенциалов в растворах других солей, как оказалось, также вызвано небольшой 
вариацией их рН. 
Электроды с пленкой ПАК-2-Си(1) на графите были успешно апробированы в 
растворах плавиковой кислоты, где они сохраняют Нернстовский отклик на рН 
вплоть до концентрации 0.5 М (Рис. 4). Использование стеклянного электрода в 
таких растворах невозможно из-за растворения стеклянной мембраны. 
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Рис. 4. Калибровочная зависимость 
ТКЭ-плёнок ПАК-2-Си(1) на графите 
по растворам HF. 
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Рис. 5. Спектры импеданса для плёнок 
ПАК-2-Си(1) в растворах HCl на фоне 
0.01 M M g C b . 

При исследовании спектров импеданса пленок ПАК-2-Си(1) в симметричных 
условиях (между двумя одинаковыми растворами HCl на фоне 0.01 М MgCb), 
обнаруживаются закономерное снижение как высокочастотного, так и 
низкочастотного сопротивлений по мере роста концентрации HCl. Однако 
интерпретация полученных зависимостей требует дополнительных исследований. 
Глава IV посвящена исследованию свойств калиевых ТК-ИСЭ, ПС которых 
содержали компоненты, ранее не использованные в ТК-ИСЭ: ПАК-2-Си(1), 
фуллереновую сажу, а также известные ранее: смолу ЭИ-21 в различных формах и 
технический углерод (сажу). Составы ПС приведены в табл. 1. Все электроды, кроме 
случая ПС 1, где мембрана нанесена на пленку ПАК-2-Си(1), показали калиевую 
функцию в обычном концентрационном диапазоне - 10"'-10"^ М (Рис. 6). 
Плохая функция электродов с ПС 1 (табл. 1) обусловлена низкой адгезией мембраны 
к этому переходному слою: мембрана отслаивается. Все ТК-ИСЭ показали 
краткосрочную стабильность потенциалов в течение часа (рис. 7 и табл.1) и в 



течение суток (рис. 8а и табл. 1), превосходящую стабильность классических ИСЭ с 

водным раствором. 
Однако долгосрочная стабильность - в течение 80 суток (рис. 86 и табл. 1), все-таки 
недостаточна. Наиболее стабильными оказались К"^-ТКЭ с ПС 3, 6 и 7. 

Табл. 1. Составы переходных слоев и параметры ТК калиевых электродов 1-й 

серии (без мембранной композиции в ПС). 

# Составы ПС SDsa 1 
час 

(мВ) 

SDsa 
24 часа 

(мВ) 

Наклон, S 
(мВ) 

Угол 
смач. 
(9°) 

Rcxpon 
(Ом) 

drild^ft 
(мВ/с'") 

SDsa 
80 дней 

(мВ) 

1 ПАК-2-Си(1) 0.10 0.25 32.4±4.6 74.7 3.9-10' 16.45 9.6 

2 Сажа в ТГФ 0.45 0.53 55.6±2.5 95.9 9.0-Ю' 10.25 13.6 

3 Фуллереновая сажа (ФС) в ТГФ 0.09 0.57 59.9±0,9 180 1.9-10' 2.29 5.7 

4 0.045 г ПАК-2-Си(1) + 0.1 г ЭИ-21(Си) 0.30 0.47 58.4±0,7 Растек. 3.3-10' 11.26 15.8 

5 0.045 г ПАК-2-Си(1) + 0.1 г ЭИ-
21(Cu:K:H=l:l:0.1) 

0.32 0.31 59.1±0,3 97.8 2.110' 6.64 19.6 

6 0.045 г ПАК-2-Си(1)+0.1 г ЭИ-21(Си) + 
0.1 г сажа 

0.50 0.30 58.5±0,2 140.5 1.9-10' 1.94 5.9 

7 0.045 г ПАК-2-Си(1) + 0.1 г ЭИ-
21(Cu:K:H=l:l:0.1) + 0.1 гсажа 

0.44 0.87 58.2±0,7 91.1 2.0-10' 2.05 3.3 

8 0.045 г ПАК-2-Си(1) + 0.1 г ЭИ-21(Си) + 
0.1 гФС 

0.20 0.65 59.0±0,2 180 1.510' 7.13 7.1 

9 0.045 г ПАК-2-Си(1) + 0.1 г ЭИ-
21(Cu:K:H=l:l:0.1) + 0.1 гФС 

0.18 0.82 59.7±1,0 144 3.6-10' 6.58 12.1 

К*-СЭ с внутренним заполнением 0.03 0.83 58.6 77.9 5.8-10" 1.14 -
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Рис. 6. Калибровка К^-ТКЭ по 
растворам KCl. 

Рис. 7. Часовая стабильность 
потенциалов К^-ТКЭ в контрольном 
растворе 0.01 М KCl 

Нестабильность потенциалов ТКЭ с ПС 4, 5 и 9 может быть вызвана образованием 
водной пленки между мембраной и переходным слоем, а также проникновением 
КесЮх-компонентов из внешней среды сквозь мембрану к этому слою. Для 
выявления водной плёнки был проведён тест Морфа, который подтвердил 
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перспективность ПС 3 и 7, в то время как для ПС 4, одного из наименее стабильных, 
обнаружен дрейф потенциала ~40 мВ, вызванный транспортом ионов К^ из пленки в 
раствор (рис. 9). 

320 
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Рис. 8. Суточная (а) и долгосрочная стабильность (б) потенциалов К^-ТКЭ в контрольной 
точке 0.01 М KCl 

Мы предполагали, что гидрофобность ПС должна препятствовать образованию 
водной плёнки. Измерение углов смачивания (табл. 1) показало, в частности, что 
фуллереновая сажа (ПС 3) - один из самых перспективных материалов переходного 
слоя в плане стабильности потенциалов во времени, оказался самым гидрофобным. 
Что касается влияния внешней RedOx-системы, электроды с ПС 7, в целом 
сравнительно стабильные, оказались чувствительны к внесению 
гексацианоферратов калия в раствор (при контакте с таким раствором более 1 часа). 
Возможная причина этого - наличие смолы ЭИ-21 в составе слоя (рис. 10). 
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Рис. 9. Тест Морфа, проведённый 
для всех составов калиевых ТКЭ. 
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Рис. 10. Отклик К^-ТКЭ на внешнюю 
RedOx-CHCxeMy. 

Замедленный перенос заряда на границе фаз с ионной и электронной 
проводимостью должен проявляться в спектрах импеданса в виде полуокружности 
на низких частотах или, в случае блокированной границы, в виде взмывающей вверх 



прямой. В нашем случае, за исключением электродов с ПС 2, в спектрах импеданса 
доминирует высокочастотная полуокружность, связанная с сопротивлением объема 
мембраны (рис. 11). Для данного типа ТКЭ, хронопотенциометрия оказалась более 
информативным методом (рис. 12). »да] 4 
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Рис. 11. Спектры импеданса для ТК-ИСЭ 
в0.01 МКС1 

Время (с) 

Рис. 12. Экспериментальные 
хронопотенциометрические кривые 

В хронопотенциометрических опытах электроды поляризовали импульсами тока в 
10 нА, которые при пересчете на видимую поверхность соответствовали плотностям 
тока 20 нА/см^ на границе мембрана/раствор и 35 нА/см^ на границе мембрана/ПС. 
Видно, что омическое падение напряжения разное для разных ПС, а самое 
маленькое - для ПС 1 и 2, что коррелирует с сопротивлениями электродов, 
полученных при исследовании спектров импеданса. Поляризационная часть хроно-
кривой самая маленькая для самых стабильных ТКЭ с ПС - 3, 6 и 7 (рис. 13). В 
координатах «поляризация/корень из времени» хронопотенциометрические 
зависимости, начиная с V/ = 6 с"^, представляют собой прямые линии (вставка на 
рис. 13), на этом основании мы полагаем, что наблюдаемая поляризация на этих 
временах имеет диффузионную природу. Линейная зависимость от корня из 
времени позволяет разложить всю поляризационную кривую на диффузионную 
составляющую и затухающую экспоненту, которая, очевидно, соответствует 
электрохимической составляющей (рис. 14). Поскольку поляризация разная для 
разных ПС и отличается от таковой для традиционного электрода с внутренним 
заполнением, мы считаем, что она относится к границе раздела переходный 
слой/мембрана (табл. 1). 

Замедленность переноса заряда характеризуется соответствующим сопротивлением. 
Однако между сопротивлением (табл. 1), полученным из экспоненциальной части 
поляризационной кривой и среднеквадратичным уклонением потенциалов -
характеристикой долгосрочной стабильности, корреляции не выявлено (рис. 15а). 
Единственное, что можно сказать - электроды с наименьшими величинами этого 
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сопротивления наиболее стабильны. Зато есть некоторая корреляция 
долговременной стабильности с диффузионной поляризуемостью (рис. 156 и табл. 
1). Природа этой связи и природа диффундирующих частиц представляют 
самостоятельный интерес, и могут быть темой отдельного исследования, но сам 
факт уже отмечался ранее для рН-метрических ТКЭ со смолой ЭИ-21 в ПС (E.N. 
Samsonova, V.M. Lutov, K.N. Mikhelson, J Solid State Electrochem. 2009, 13, 69). 
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экспериментальная кривая\ 

диффузионная компонента 

экспоненциальная часть 

фиттинг экспоненть 

Время (с) 
Рис. 13. Поляризационная часть 

хронопотенциометрических кривых 
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Рис. 14. Разложение поляризационной 
кривой 
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Рис. 15. Корреляция долгосрочной стабильности потенциалов ТКЭ с 
сопротивлением Кехроп (э) и с диффузионной поляризуемостью электродов (1т|/с1^1 (б) 

Для получения сведений о фактическом строении ТКЭ сделали электронные 
микрофотографии их профилей (рис. 16). Эти снимки выявили наличие 
микротрещин в ПС, куда просачивается мембранная композиция, что может вызвать 
возникновение смешанного потенциала ТКЭ. Оказалось также, что ПС 2 (суспензия 
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технического углерода, рис. 16а) изолирован от поверхности графита мембранной 
композицией, т.е. по сути получается электрод типа покрытой проволоки. Вместе с 
тем, ПСЗ (фуллереновая сажа, рис. 166) обладает хорошей адгезией к поверхности 
графита и такой электрод один из лучших по стабильности потенциалов. Поэтому 
мы изготовили вторую серию электродов, переходные слои которых содержали 
также мембранную композицию. 

Рис. 16. Микрофотографии профилей ТКЭ с ПС 2 (а) и с ПС 3 (б) 

Глава V посвящена ТКЭ 2-й серии, содержащим мембранную композицию в ПС. 
Составы этих слоев и некоторые свойства полученных электродов приведены в 
табл. 2. Учитывая, что потенциалы ТКЭ 1-ой серии на основе ЭИ-21 в смешанной 
Си^^, К^, Н^-форме были более стабильны, чем потенциалы ТКЭ со смолой в Си^^-
форме, брали только смешанную форму смолы. Состав V воспроизводит разработку 
О. К. Стефановой (Стефанова O.K., Рождественская Н.В., Горшкова В.Ф. 
Электрохимия. 1983, 19, 12-25). 
Все электроды дали хорошую калиевую функцию (рис. 17 и табл. 2) и стабильность 
потенциалов в диапазоне часа и суток (рис. 18а, 186 и табл. 2). По долговременной 
стабильности в течение 310 дней лучшими оказались электроды с ПС И и V, а 
худшими составы с ПС III и VII (рис. 18в и табл. 2). Хотя состав V, предложенный 
Стефановой, в целом относится к наилучшим, электроды с таким переходным слоем 
время от времени дают спонтанные резкие скачки потенциала. Замена в нем 
технического углерода на фуллереновую сажу (ПС IV) приводит к более затяжным 
скачкам (рис. 19). По-видимому, за этот эффект ответственна смола ЭИ-21 т.к. он 
проявляется у всех ИСЭ, содержащих ЭИ-21 и не проявляется у тех, где этой смолы 
нет. Замена суспензии ЭИ-21 на раствор ПАК-2-Си(1) в К-метил-2-пирролидоне (ПС 
П) позволяет достичь стабилизации потенциала во времени без спонтанных скачков, 
однако подобный тип сенсора необходимо длительное время кондиционировать в 
растворе хранения, для того, чтобы его потенциал достиг постоянного значения. 
Это, по-видимому, связано с тем, что ПАК-2-Си(1) поглощает в 19 раз больше воды, 
чем ПВХ-мембрана, что выявили измерения поглощения воды калиевой мембраной 
и плёнкой ПАК-2-Си(1). 
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Табл. 2. Составы переходных слоев и параметиры ТК калиевых электродов 2-й 
серии (с мембранной композицией в ПС) 

# Все составы ПС содержат 150 
мг мембранной композиции 
(КТпХФБ, Val, ПВХ, ДОФ) 

ЗОза 
1 час 
(мВ) 

ЗОза 
24 

часа 
(мВ) 

Наклон,8 
mV/log(aK) 

ЗОза 
310 

дней 
(мВ) 

чувст. 
(260 дней) 

Rex pon 
(Ом) 

drijd^ft 
(мВ/с"') 

I 0,045 г ПАК-2-Си(1) 0.03 0.87 58.3±2,9 18.5 Да 1.1-10' 16.01 
II 0,045гПАК-2-Си(1) 

0.015 г фуллереновой сажи 0.04 0.63 58,4±1,2 6.3 Нет 1.М0'' 5.48 

III 0,045 г ПАК-2-Си(1) 
0.015 г сажи 0.05 0.65 56.6±3,3 II.8 Да 5.1-10' 4.39 

IV О.ОЗгЭИ-21 
0.015 г фуллереновой сажи 0.08 0.38 55.9±1,6 7.6 Нет 9.1-10" 3.56 

V 0 . 0 3 г Э И - 2 1 ( С и ' \ К \ Н 1 
0.015 г сажи 0.05 0.60 57.8±1,2 5.1 Да 4.3-10' 2.75 

VI 0.1 гЭИ-21 (Си'", Н") 0.04 0.66 55.9±1,1 7.8 Нет I.I-IO' 3.84 
VII 0.05 г фуллереновой сажи 0.02 0.48 58.0±0,7 14.9 Нет 1.5-10' 2.01 

VIII 0.05 г сажи 0.03 0.59 57.1±1,4 12.8 Да 1.4-10' 13.94 
CWE 0.02 0.64 57.8 - Нет 4.9-10' 3.79 
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Рис. 17. Калибровка К'^-ТКЭ 2-ой 
серии по растворам KCl 
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Рис. 18. Часовая (а), суточная (б) и долгосрочная стабильность (в) К'"-ТКЭ, 
содержащих мембранную композицию в ПС в контрольном растворе 0.01 М KCl 

15 



3 4 0 

3 2 0 

3 0 0 

£•280 
О 2 6 0 

О 240 
220 

200 

180 

6.0x10^ 

4,0x10^ 

-2 .0x10^ 

-4 .0x10^ 

-6 ,0x10^ 

— - - Р1-электрод 
П С II 
П С III 
П С V 

100 150 2 0 0 250 
В р е м я (дни) 

-0 .3 -0 .2 -0 ,1 0 ,0 0.1 0,2 0,3 
П о т е н ц и а л (В ) 

Рис. 19. Долгосрочная стабильность в 0.01 Рис. 20. ЦВА для К^-ТКЭ 2-ой серии в 
М КС1 трёх реплика-электродов с ПС IV растворах гексацианоферратов калия 

В пользу перспективности ПС II указывают эксперименты по отклику ПС (без К^-
селективной мембраны) в циклической вольтамперометрии (рис. 20), 
свидетельствующие о быстром Кес10х-отклике, в то время как ПС V в данных 
условиях его не проявляет. В то же время у ТКЭ (с калиевой мембраной) на основе 
ПС II отсутствует потенциометрический отклик на внешнюю КесЮх-систему, в 
отличие от ТКЭ с ПС V, которые на неё реагируют (рис. 21). В ПС II, в отличие от 
ПС V использована фуллереновая сажа, которая значительно более гидрофобна, 
нежели обычная сажа, обладает большей адгезией к графиту и образует на нем 
более плотное покрытие. 450-
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Рис. 21. Отклик К-ТКЭ 2-ой серии на 
внешнюю Яе(10х-систему 

о 200 300 

Время (мин) 

Рис. 22. Тест Морфа для ТКЭ с 
мембранной композицией в ПС 

Может показаться, что результаты теста Морфа (рис. 22) находятся в противоречии 
с данными о стабильности потенциалов, т.к. самый стабильный электрод с ПС II 
имеет наибольший дрейф потенциала по ходу теста, а самый нестабильный с ПС VII 
- наименьший дрейф. Это может быть связано с толщинами водных плёнок: чем 
пленка тоньше, тем ее состав чувствительнее к составу внешнего раствора. Поэтому 
надежная интерпретация результатов теста Морфа, строго говоря, требует сведений 
о толщине водной пленки, которыми мы не располагаем. 
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Хронопотенциометрические кривые для электродов 2-й серии также поддаются 
разложению на две компоненты. Как и в случае электродов 1-й серии, между 
экспоненциальным сопротивлением и долгосрочной стабильностью потенциалов не 
наблюдается корреляции. Напротив, почти все составы ПС группируются в единой 
области, кроме самых нестабильных ТКЭ. По-видимому, это связано с тем, что ПС 
всех ТКЭ содержали мембранную композицию, и граница ПС/мембрана оказывается 
«размытой» (рис. 23а). Но есть некоторая корреляция стабильности с диффузионной 
поляризуемостью (рис. 236). 
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Рис. 23. Корреляция долгосрочной стабильности потенциалов ТКЭ 2-ой серии с 
сопротивлением Кехрол (слева) и с диффузионной поляризуемостью электродов 
(справа) 
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Рис. 24. Сопоставление стандартного уклонения потенциалов ТКЭ 2-й серии за 65 и 
за 310 суток с величиной Кехроп и = б/^/с/л// 

ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально подтверждены представления о том, что в составе 
переходных слоев твердоконтактных электродов следует применять материалы с 
дисперсностью на уровне сотен нанометров, сочетающие окислительно-
восстановительные и ионообменные свойства. 
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2. Предложенные в работе электроды при измерениях в течение часа и в течение 
суток по стабильности потенциалов превосходят классические, содержащие 
внутренний водный раствор. Предложен ряд составов переходных слоев, 
обеспечивающих наилучшую из известных в настоящее время долговременную 
стабильность потенциалов калий-селективных твердоконтактных электродов. Это 
составы на основе фуллереновой сажи и электроно-ионообменной смолы ЭИ-21 в 
смешанной форме, содержащей катионы меди, калия и водорода. 

3. Впервые получены прямые экспериментальные данные о влиянии 
гидрофобности материалов переходных слоев твердоконтактных электродов на 
стабильность их потенциалов во времени. 
4. Показано, что наличие быстрой окислительно-восстановительной реакции на 
границе ионного и электронного проводников необходимо, но не достаточно для 
обеспечения стабильности потенциалов твердоконтактных электродов: требуется 
также низкая диффузионная поляризуемость в области этой границы. 
5. Предложен новый твердоконтактный электрод для измерений рН во 
фторидных средах. 
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