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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Определение органических  анионов   важная задача  в медицине, 

армацевтической  и пищевой  промышленности,  необходим также  контроль  их содержания в 

;хнологических  растворах  и  сточных  водах.  Благодаря  высокой  экспрессности, 

:лективности  и  возможности  автоматизации  для  этой  цели  широко  используют 

зноселектнвные  электроды  (ИСЭ). Подавляющее  большинство  предложенных  мембранных 

СЭ  на  органические  анионы  основано  на  использовании  ионных  ассоциатов,  а  их 

;лективность  соответствует  ряду  липофнльностн  анионов  Гофмейстера.  В  последние  годы 

;е  активнее  идет  поиск  новых  реагентов,  позволяющих  добиться  лучшей,  по  сравнению  с 

шонообменниками,  потенциометрической  селективности.  Весьма  перспективны  в  этом 

пане  иокофоры,  способные  обеспечить  специфическое  взаимодействие  с  аналитом, 

1пример,  металлсодержащие  соединения  и  азамакроцпклы.  Селективность  таких 

ембранных  систем  непосредственно  связана  с  избирательностью  комплексообразования, 

зторую  можно  значительно  повысить,  выбирая  наиболее  подходящие  центры  связывания, 

фьнруя их взаимное расположение и геометрию молекулырезгента в целом. 

Пель  работы    изучение  возможности  использования  фталоцианатов  металлов  и 

|дрофобных  аминов  с  функциональными  заместителями  для  определения  органических 

1И0Н0В,  прежде  всего  карбоновьк  и  оксикислот;  выявление  закономерностей 

этенциометрического  отклика  мембран  в  зависимости  от  природы  реагента,  субстрата, 

ембранного растворителя,  ионогенньк добавок. И с практической, и с теоретической точек 

)ения  наиболее  интересная  задача  состоит  в  создании  ИСЭ,  селективность  которых 

гличается от диктуемой рядом Гофмейстера. 

Постановка  задачи  подразумевает  необходимость  исследования  механизма 

змплексообразования реагентов с анионами, в том числе методом экстракции. Практическая 

;ль    создание  электродов,  обратимых  к  органическим  анионам,  выбор  оптимальной 

ембранной  композиции,  применение  разработанных  электродов  для  экспрессного 

лределения органических анионов в реальных объектах. 

Научная  новизна  работы.  Выявлены  особенности  функционирования  и 

1ектроаналитические  характеристики  мембран  на  основе  новых  органических  реагентов  

щрофобных  а.минов  с  фосфиноксидными  функциональными  заместителями  и 

еталлокомплексных соединений  по отношению к органическим анионам. 

Установлено,  что  ПВХмембраны,  содержащие  амины  с  функциональными 

осфннокспдными  группами,  проявляют  селективность  к  аннонам  карбоновых  и  окси

фбоновых  кислот  Гсалициловой,  малеиновой,  фталевой).  Вероятно,  наряду  с 

1ектростатическими  взаимодействиями  возможно  образование  водородных  связей  между 



4 

реагентом и субстратом. Показана возможность селективного распознавания  геометрических 

изомеров  (малеиновой  и  фумаровой  кислот)  и  изомеров  положения  (фталевой  и 

терефталевой)  с  помощью  ИСЭ  с  мембраной  на  основе  трнс[2((2дифенил

фосфинил)фенокси)этил]амина. 

Установлено,  что  мембраны,  содержащие  металлофталоцианаты  Со(11), Со(Ш), Cu(TI), 

Al(III),  Sn(rV),  Lu(in),  Dy(III)  в  качестве  электродноактивных  компонентов  проявляют 

отклик  по  отношению  к  анионам,  причем  селективность  ПВХмембран,  допированных 

металлофталоцианатами, резко отличается от ряда Гофмейстера. 

Показана  эффективность  использования  фталоцианатов  A](III)  и  Sn(IV)  в электродах, 

обратимьк  к анионам  карбоновых  кислот.  Разработаны  салицилатселективные  электроды, 

функционирующие  в  широком  диапазоне  рН  и  содержания  аниона.  Шучено  влияние 

ионогенных  добавок  в  мембранной  композиции  и  сделаны  выводы  о  механизме 

функционирования  ионофоров  в  мембранах,  пластифицированных  различными 

растворителями. 

Установлено,  что  металлофталоцианаты  А1(Ш)  и  Sn(IV)  хорошо  экстрагируют 

салицилат.  Предложены  модели  экстракционных  равновесий;  экстракционные  данные 

косвенно  подтверждают  выводы  о  механизмах  функционирования  переносчиков  в составе 

ИСЭ.  Комплексообразование  металлокомплекссалицилат  подтверждено  спектрами 

поглощения в видимой и УФобластях. 

Предложены  салицилатселективные  электроды  нетрадиционной  конструкции: 

угольнопастовый  элеетрод,  а  также  твердоконтактные  электроды  типа  «покрытая 

проволока»  с  ПВХмембраной,  содержащей  активный  компонент,  и  с  мембраной  в виде 

электрополимеризованного  на  различных  токопроводящих  материала? 

тетрааминофталоцианата  меди.  Обнаружены  существенные  различия  ceлeктивнoст^ 

электрода  на  основе  электрополимеризованного  фталоцианата  и  ПВХмембранногс 

электрода  на  основе  фталоцианата  Cu(II),  подчеркивающие  преимущества  сенсоров 

полученных электрополимеризацией  мономера. 

Практическая  значимость  работы.  Предложены  анионселективные  электрод 

отличающиеся  простотой  конструкции,  высокой  селективностью  и  стабильность 

потенциометрического  отклика.  ИСЭ  на основе азареагентов  использованы  для определен 

анионных ПАВ в косметикогигиенической  продукции (Ст,,, = 2.5х 10"'М, Sr <0.04), а также д, 

изучения  равновесий  в системе  полиэлектролитПАВ.  Салицилатселективные  электроды 

основе  металлофталоцианатов  Pc'SnClz  (Cmin=l3xlO''M)  и  Pc'AlCl  (Cmm=8xl0''j 

использованы  для  определения  ацетилсалициловой  кислоты  в  таблетках;  показано,  ч 

определение  можно выполнять без  предварительного  гидролиза ацетилсалициловой  кислот 
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то  значительно  сокращает  время  анализа.  Хорошие  экспуатационные  характеристики 

лектрода  на  основе  PcAICl  по  опюшению  к  бензоату  позволили  применить  его  для 

пределен11ч бензойной кислоты в напитках. 

fa защиту  выносятся: 

1.  Результаты  исследования  электродноактивных  свойств  азареагентов  с 

фосфиноксидными  заместите.чями,  влияния  природы  определяемого  аниона  и 

структуры  переносчика  на  основные  характеристики  мембранных  ионоселективных 

электродов. 

2.  Совокупность  данных  о  потеншюметрическом  отклике  мембран  на  основе 

.металлокомплексов  фталоцианина  в  растворах  различных  органических  кислот  и о 

характеристиках  салицилатселективных  электродов  в  зависимости  от  мембранной 

композиции. 

3.  Выводы  о  механизмах  потенциометрического  отклика  мембран  на  основе 

металлофталоцианатов,  полученные  при  изучении  влияния  ионогенных  добавок; 

данные  об  экстракционных  свойствах  металлофталоцианатов  по  отношению  к 

салицмлату, 

4.  Данные  о  характеристиках  и  закономерностях  функционирования 

твердоконтаытных  электродов  и  электродов,  приготовленных  электрополимеризацией 

активного компонента на поверхности проводящего материала. 

5.  Аналитическое применение предложенных ИСЭ для 

  определения анионных ГЪЛ.В в косметикогигиенической  продукции 

  определения ацетилсалициловой кислоты в таблетках 

  определения бензоата в натггках 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  cocroirr  из  введения,  6  глав 

спери.ментальной  части, 9 выводов, списка Л1ггературных источников  (138 наименований). 

.бота изложена на 153 страницах машинописного текста, содержит  36 таблиц и 34 рисунка. 

Апробация  работы  и публикации.  Результаты работы доложены  на Международном 

нгрессе по аналитической химии (Москва,  1997г), на конференции по электрохимическим 

ггодам  анализа  ЭМА99  (Москва,  1999),  на  конференциях  «Ленинские  горы97», 

(енинские горы99». Основное содержание работы изложено в публикациях в виде статей и 

jMCOB докладов. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

Обзор  литературы  состоит  из  двух  глав.  В  первой  главе  рассмотрены  основные 

принципы  конструирования  анионселективных  электродов,  прежде  всего  для  определения 

органических  анионов.  Показано,  что  интерес  к  классическим  анионообменным  системам, 

используемым  для  этой  цели,  в  настоящее  время  значительно  снизился.  Рассмотрены 

основные  альтернативы  классическим  анионообменникам    металлсодержащие  peareirrbi,  а 

также соединения, содержащие  несколько  центров связывания (полиазареагенты). Во второй 

главе обзора обсуждаются  методы определения органических  кислот, бегло иллюстрируются 

различные варианты хроматографического  определения,  спектрофотометрические  методики. 

Сделан  вывод о том,  что  ионометрия  является  конкурентоспособным  методом  определения 

органических  анионов  благодаря  сочетанию  селективности  метода  и  широкого  диапазона 

определяемых содержаний с низкой стоимостью аппаратурного оформления. 

Экспериментальная часть (главы ШVIII) 

Исследованные  соединения и техника  эксперимента 

В  работе  исследованы  два  класса  соединений,  использованных  в  качестве 

электродноактивных  компонентов  (ЭАК)  мембран:  азареагенты,  содержащие,  помимо 

протонирующегося  атома  азота,  функциональные  основные  группы  (эфирные  н 

фосфиноксидные): 

НзС—о  о—сн 

ш  IV 
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VI 

а также металлокомплексы тетракистретбутилзамешенного  фталоцианина: 

Vn  М   нет, (Pc'Hi) 

УШ  М=Со(П), X, Y   нет,  (Рс'Со) 

К  M=Cu(II), X, Y   нет,  (Рс'Си) 

X  М=Со(Ш), Х=1, Y  нет  (Pc'CoI) 

XI  М=А1(Ш), Х=С1,  У   нет  (PC'AICI) 

ХП  M=Rh(III), Х=С1, Y   нет  (Pc'RhCI) 

ХШ  M=Lu(III), Х=ОАс, Y   нет  (PC'LUOAC) 

XIV  M=Dy(III), Х=ОАс, Y   нет (Рс'ОуОАс) 

XV  M=Sn(IV), X,Y=C1  (Pc'SnCb) 

' ^ ^ 

Фосфорилсодержащие  азареагенты  синтезированы  в  Институте  физиологически 

ггивных  веществ  Российской  академии  наук  (Черноголовка)  к.х.н.  В.Е.Баулиным  с сотр.; 

тракистретбугилзамещениый  фталоцианин  и  его  металлокомплексы,  а  также 

трааминофталоцианат  Cu(II)  (CuTAPc)    на  кафедре  органической  химии  Московского 

•сударственного университета им. М.В.Ломоносова д.х.н. Л.Г.Томиловой с сотр. В качестве 

\К  использован также  выделенный  нами препаративно (экстракция)  комплекс Sn(IV) с 8

:с11хинолином  и  трихлоруксусной  кислотой  состава  5п(Ох)2(ССЬСОО)2.  Исследованные 

|релеляемые  соединения    алифатические  и  ароматические  карбоновые  кислоты,  окси

слоты, анионные ПАВ. 

ПВХмембраны  ионоселективньк  электродов  готовили  с  использованием  различных 

1м6ранных  растворителей    онптрофенилоктилового  эфира  (оНФОЭ),  диэтилсебацината 

,ЭС),  диоктилфталата  (ДОФ)  н трибутилфосфата  (ТБФ).  В  большинстве  случаев  состав 

мбран  был  следующим:  реагент    5.0%  масс,  пластификатор    63.3%,  ПВХ    31.7%. 

держание  реагента  варьировали,  в ряде  случаев  вводили  ионогенные  добавки    хлорид 

иоктнлметиламмония  (ТОМА) и тетрафенилборат натрия (ТФБ) в количестве  10% мол. и 

% мол. от содержания активного компонента, 



в  работе  использовали  несколько  конструкций  мембранных  ИСЭ:  жидкостная  с 

пластифицированной  мембраной,  твердококтактная  типа  «покрытая  проволока»,  угольно

настовый электрод; а также исследовали электроды, приготовленные электрополимеризацией 

реагента  на  поверхности  токоотвода.  При  изготовлении  твердоконтактных  электродов 

мембранную  массу  наносили  на токоотводы различной  природы  (стержни  из меди, серебра, 

платины,  стеклоуглерода  ((1=12мм).  Угольнопастовый  электрод  готовили  заполнением 

пастой (смесь электродноактивного компонента  Pc'AlCl (15%), берёзового активированного 

угля  (65%i)  и  оНФОЭ  (25%))  тефлонового  корпуса,  в  котором  осуществляется 

непосредственный  контакт  между  пастой  и  токоотводом.  Для  осаждения 

тетрааминофталоцианата  меди  (П)  на  поверхности  токотводов  из  стеклоуглерода,  графита 

или платины использовали циклическую  вольтамперометрию,  сканируя  потенциал от0.1 до 

0.8В  при  скорости  развертки  50  мВ/с  в  насыщенном  СиТАРс  диметилформамнде, 

содержащем О  1М тетрафенилборат тетрабутнламмония. 

Изучали экстракцию салицилата в хлороформ в зависимости от содержания  салицилата 

в  водной фазе  и металлофталоцианата  в органической  фазе.  KoHuefrrpannra  неизвлеченного 

салицилата  определяли  в  водной  фазе  после  экстракции  фотометрически  по  реакции  с 

нитратом Ре(П1). 

При измерении ЭДС систем при температуре (20±2)°С: 

Ag/AgCl  I исследуемый  раствор  1 мембрана  I раствор сравнения  | AgCI/Ag 

Ag/AgCl  I исследуемый  раствор  I мембрана  I токотвоя 

применяли  иономер  И130.  Значения  коэффициентов  потенциометрической  селективности 

(kuj"°^  ИСЭ  оценивали  методом  биионных  потенциалов  при  концентрации  основного  и 

мешающего ионов 1.0х10"*М. 

Амины с фосфииоксиднымн  заместителями  как  электродноактивные 

компоненты  мембран  ИСЭ 

Азасоединения  IVI  содержат  атом  азота  (аминный  или  пиридиновый),  которы? 

довольно  легко  протонируется.  Протонированная  форма  несет  полож1ггельный  заряд  i 

пригодна  для  электростатического  связывания  анионов.  Присутствие  же  в  структурах  1V 

сильноосновных  фосфикоксндных  групп  и  атомов  кислорода  эфирных  фрагментоЕ 

обуславливает  способность  образовывать  водородные  связи  с  подходящим  субстратом 

Таким  образом,  выступая  рецепторами  анионов,  эти  реагенты  потенциально  способнь 

осуществлять  многоцентровое  взаимодействие  с  анионами,  что  может  стать  осново? 

селективного  потенциометрического  отклика.  Сведения  об  использовании  подобны; 

электродноактивных  компонентов  практически  в  литературе  отсутствуют.  Поэтому  дл; 



изучения  и  определения  связи  между  природой  аниона  и  его  способностью 

взаимодействовать  с  представленными  азареаге}ггами,  мы  исследовали  широкий  круг 

анионов,  включающий  анионы  алифатических  и  ароматических  моно  и  дикарбоновых 

кислот,  оксикислот.  Для  сравнения  исследовали  анионы  с  поверхностноактивными 

;войствами, обладающие высокой липофильностью. 

Азареагент I выбрали как основной реагент, поскольку  в его структуре указанные выше 

зозможности  сочетаются  с  высокой  липофильностью.  Исследовали  потенциометрический 

отклик мембраны,  содержащей  5% реагента  I  (гиастифнкатор    оНФОЭ)  по отношению к 

)азличным органическим анионам (табл. 1). 

Таблица 1. 

Электрохимнческие свойства .мембраны на основе ЭАК I (5% реагента,  пластификатор 
оНФОЭ) в растворах органичесгагх анионов и АПАВ (п=8, Р=0.95) 

Кислота, обозначение  pKai  рН  Крутизна  Cmin.  Интервал  Вре.чя 
аниона  электродной 

фикции, 
.чВ/дек 

моль/л  линейности, 
.чоль/л 

отклика, 
с* 

Бензойная, Benz"  4.20  6.2  27+2  ЬЗхЮ"  5х!0''1х10'  10^15 

Коричная. Cin'  4.44  6.5  40+3  4.0x10'  2x10* 1x10'  10+15 

Салициловая, Sal'  2.90  5.5  54±1  5.0x10'  2x10* 1x10"'  10 

Салициловая  2.90  6.2  55±2  6.3x10'  IxlO'  1x10'  510 

4Гилрокси 4.58  5.5  26±3  КЗхЮ""  ЗхЮ"" 1x10'  10+15 
бензойная, Isal" 

2,1Дигилрокси 3,29  5.5  29±8  1.6x10""  5x10^5x10'  15+20 
бензойная кислота, Dsal" 

2Гидрокси4  5.5  51±2  7.0x10'  2x10"'1x10'  5+10 
.метилбензойная 
ю1Слота, CHssal' 
.Малгиновая. Mai"  1.92  4.0  43±2  5.0x10^  1.2x10'1x10'  10+15 

Фталевая, Phth"  2.95  4.0  53±1  4.0x10*  1x10' 1x10"'  10+15 

Долсиилсульфат натрия,  6.0  56±1  2.5x10'  IxlO"*8.5x10"'  5+7 
DDSO/ 

Триаконтилсульфонат  6.0  51±7  2.0x10'  1x10"* 1x10'  '  15 
натрия, TacSOj' 

• приводится время отклика в интервпе линейности электродной функции 

Гидрофобность  субстрата  играет  важную  роль  в  случае  одноосновных  кислот,  где, 

1еБидно,  мембранньи"!  потенциал  формируется  только  в  результате  электростатического 

aи.vюдeйcтвия.  Параметры  отклика  улучшаются  в  ряду  бензоат  <  шшнамат  < 
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додецилсульфат,  соответствующем  ряду  увеличения  гидрофобности.  В  случае  оксикислот 

влияние  гидрофобности  субстрата  также  велико.  В  растворах  высококогидрофильных 

гликолевой  (рН  б.О),  молочной  (рН  6.0),  винной  (рН  6.5)  кислот  отклик  практически 

отсутствует,  а в растворах  аскорбиновой  (рН  б.О) и миндальной  (рН  5.5)  составляет  1015 

мВ/дек в интервале содержаний  10"    10' М. 

Потенциометрические  данные  указывают  на  возможность  реализации  детопных 

взаимодействий  между  реагентом  и  субстратом.  Лучшие  электрохимические  свойства 

мембраны  в  растворах  салициловой  кислоты  по  сравнению  с  бензойной  и  коричной 

кислотами  могут  бьпгь  объяснены  более  эффективным  связыванием  Salиона  активным 

компонентом  мембраны,  предположительно,  в результате дополн1П'ельной  водородной связи 

между гидроксигруппой  аниона и фосфиноксидными/эфирными  фрагментами реагента. 

Обнаружена  способность  мембраны  на  основе  реагента  I  различать  геометрические 

изомеры    малеиновую  и  фумароаую  кислоты  (IglcMai/pum  =1.2x10'^),  а  также  изомеры 

положения   фталевую и терефталевую кислоты (Igkphihn'phth = 5.8х 10''). В то время как отклик 

к  моноанионам  малеату  и  фталату  составляет  43±2  мВ/дек  и  53±1  мВ/дек  (рН  4.0), 

незначительное  изменение  потенциала  (~10 мВ/дек)  в растворах  соответствующих  изомеров 

наблюдается лишь в области больших концентрации определяемого иона {Ю"""   10''М) 

Представленные  в табл.2  данные  о  потенциометрнческой  селективности  электродов  с 

мембраной  на  основе  реагента  I  показывают,  что,  в  целом,  мешающее  действие  анионов 

коррелирует  с  рядом  липофильности  анионов  Гофмейстера.  Такие  гидрофобные  ионы,  как 

CIO4',  Г,  Benz"  оказывают  наибольшее  влияние  на  потенциометрический  отклик 

исследованных  мембран. Селективность потенциометрического отклика мембраны на основе 

реагента I к анионам оксикислот соответствует ряду CHjsal > Sal > Dsal > Isal. В этом же ряду 

убывает  значение  логарифма  коэффициента  распределения  (IgP)  молекулярной  формы 

кислоты, характеризующего  гидрофобность субстрата, (2.52+0.25) > (2.06Ю.25) > (1.60±0.33) 

> (1.42+0.22), соответственно (данные получены расчетным путем с помощью  компьютерной 

программы logP 2.0 фирмы ACDLabs Inc., Канада). 

Взаимодействие  целевьрс анионов с активным  компонентом  мембраны  подтверждается 

характером зависимости  потенциала мембраны на основе реагента I от кислотности раствора 

в  отсутствие  и  в  присутствии  потенциалопределяющнх  ионов  (рис.1).  Появление  полопос 

участков  на  зависимости  Е=  f(pH)  в  диапазонах  рН  5̂ 9  в  растворах  коричной,  49  

салициловой  и 2̂ 9  додецилсульфата  явно указывает  на эффективное  связывание  анионов 

протснированным реагентом I. 
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Таблица 2. 

Потенцнометрическая  селективность ИСЭ с мембраной  на  основе 
ЭАК,  пластификатор   оНФОЭ)  к органическим  анионам 

зеагента I (5% 

Посторонний 
анион, j 

Потенциалопределяющий анион, i 

Посторонний 
анион, j 

Cin'  DDS04*  Sar  Mar  Phf Посторонний 
анион, j 

V " x l O ' 

НгРО/  2.8  0.2  4.3  0.9  2.3 

SO4'"  0.3  0.1  0.3  0.2  0.2 

ОАс  2.3   5.4  21.0  11.0 

Lac'    5.4   

F  5.0  0.5  1.0  0.4  0.2 

СГ  3.6  0.5  1.9  1.6  1.3 

Вг 9.0  0.5  2.5  7.5  2.6 

Benz'  50 0   4.5  183.0  36 

N0, 16.0  4.4  6.8  470.0  8.9 

Г  40 0  1.0  33  1884.0  116 0 

С104 1700  7.6  1940  4x10'  6028 

Fum'     2.9  

Tphf      58» 

Isal  1.6x10' 

Dsal  3.9x10'' 

CH,sal  2.18 

• коэффициенты селективности определены при концентрации основного и мешающего 
ионов IxIO^M. 

Исследование  влияния  структуры  ЭАК  на  отклик  мембран  к  Sal'  показывает,  что 

шучшне  потенциометрические  характеристики  достигаются  при  сочетании  высокой 

(рофобности  реагента  с  присутствием  в  моле!суле  сильноосновных  фосфиноксидных 

пп.  Мембраны  на  основе  реагентов  I  и  П  не  уступают  по  характеристикам  (крутизна 

ьпроднон  функции  5455  ^Ш/дeк,  интервал  линейности  электродной  функции  2x10  

0''М)  мембране  на основе  анионообмениика,  однако, по сравнению  с последней,  имеют 
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существенно  меньшее  время  отклика  (~5с)  и  отличаются  лучшей  воспроизводимостью 

потенциала. Селективность полученных датчиков близка к ряду селективности Гофмейстера. 

Отметим,  что  отсутствие  в  молекуле  ЭАК  дополнительных  (к  электростатическому) 

центров  связывания  (ЭАК  VI) приводит  к значительному  ухудшению  всех  характеристик  

снижению наклона электродной функции (43±4 мВ/дек), повышению предела обнаружения и 

увеличению времени отклика. Одновремен1Ю, если в молекуле реагента представлены толькс 

эфирные  фрагменты  (IV),  эффективность  его  также  невысока:  близкий  к  теоретическому 

отклик,  характеризуется  худшей  воспроизводимостью  и  высоким  значением  предел; 

обнаружения Cmin=8x 10  М. 

Следует  замепггь,  что  вся  совокупность  данных  о  поведении  азаподандоз  (IV 

свидетельствует  о  возможности  дитопного  взаимодействия  переносчик    субстрат,  однако 

отличия  от анионообменника  недостаточно  выражены. Вероятнее  всего, дополн1ггельиые (i 

электростатическому)  взаимодействия присутствуют, но лишь слабые. 

Проведена  оптимизация  мембраны,  показано,  что  снижение  концентрации  активной 

компонента до 3% и  1% не изменяет  параметры  отклика  в растворах  бензойной  и корично! 

кислот. Установлено, что как для циннамат, так и для салицилатселективных  электродов н 

основе  реагента  I  оптимальным  является  использование  в  качестве  мембранног 

раствор1ггеля оНФОЭ. 

300  ?'"3 

100 

200  ' 

Рис.1.  Зависимость  E=f(pH)  для  мембраны  на  основе  реагента  I  (5%  реаген
пластификаторНФОЭ)  в  растворах  органических  анионов  (а)в  отсутств 
потенциалопределяющего  иона,  (6)  в  растворе  коричной  кислоты,  (в)в  раство 
салициловой кислоты, (г)в растворе додецилсульфата натрия. 
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Металлокомплексы  фталсцнанинов 

Металлокомплексы  фталоцианинов,  представляющие  собой  синтетические  аналоги 

четаллопорфиринов, уже зарекомендовали себя как эффективные мембранные переносчики в 

;оставг  ИСЭ,  хотя  примеры  подобного  srx  использования  пока  единичны.  Литературные 

laHHbie  свидетельствуют,  что  природа  металла  определяет  мембранные  характеристики,  в 

гом  числе  потенциометрическую  селективность.  Мы  исследовали  комплексы  тетракис

ретбутнлзамещенного  фталоцианина  с  различными  металлами.  Ориентируясь  на  целевой 

юн  салицилат, выбирали металлы с достаточно выраженными оксофильными свойствами. 

Потенииометрическне  хлрактеристики  мембран на основе  металлофталоцианатов. 

1ри  изучении  электрохимического  поведения  пластифицированных  оНФОЭ  мембран, 

:одержзщ1к  1%  металлофт1ЛОЦианата    Pc'AICl,  Pc'SnClz,  Pc'Cu,  Pc'RhCl,  Pc'Co,  Pc'CoI, 

'C'LUOAC,  Pc'DyOAc  установлено,  что  все  исследованные  реагенты,  за  исключением 

юмплекса  родия(Ш), обеспечивают  анионный  отклик  мембран  в растворах  салицилата  при 

iH6,2. 

Природа  центрального  атома  металла  практически  не сказывается  на времени  отклика 

лектродов: з разбавленньгх растворах салицилата (с<10"'М) стабильное значение потенциала 

остигается  в течение  3  мин  после  погружения,  а  при  концентрациях  выше  Ю''  М  время 

тклика составляет  1520 сек. В отличие от азареагентов,  увеличение  содержания  активного 

омпонента  з мембране до 5% благоприятно  сказывается  на параметрах  отклика   крутизна 

пектродной  функции  приближается  к  теоретическому  значению,  снижается  предел 

бнаружения.  Лучшие  характеристики  получены  для  мембран  на  основе  комплексов 

люмииия (крутизна электродной  функции 50+2 мВ/дек, предел обнаружения   8.0x10"' М) и 

лова(53±2 мВ/дек и 1.3х10''М, соответственно). 

Изучение  потенциометрической  селективности  мембран  к салицилату  показьшает,  что 

рн  использовании  металлофталоцианатов  наблюдаемые  ряды  селективности  заметно 

гличаются  от  данньи  для  мембраны  на  основе  анионообменника  ТОМА.  Очевидно, 

шрофобность    не  определяющий  фактор.  Подтверждается,  что  важны  специфические 

заимодействия между реагентом и анионом, а именно, координация анионов к центральному 

тому  металла.  Действ1ггельно,  мембрана  на  основе  фталоцианина  Рс'Нз  (без  металла), 

эоявляет ряд селективности, сходный с мембраной на основе ТОМА. 

Наибольшую  эффективность  и  селективность  в  мембране  салицилатселективного 

•ектрода  проявляют реагенты Pc'Cu, Pc'AlCl  и Pc'SnCl: (табл.3). Мембраны  на основе Рс'Со 

Pc'CoI характеризуются  высоким  мешающим действием  нитритиона  (мы  использовали их 

1Я разработки  нитритселективного  электрода).  Фталоцианаты  Lu(IU)  и  Dy(III)  не  дают 
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удовлетворительного  отклика  (крутизна  3234  мВ/дек  в  интервале  5x10"    1x10'М,  а 

селективность слабо отличается от ряда Гофмейстера). 

Таблица" 

Потенциометрические  коэффициенты селективности для мембран на основе 
различных  металло( )талоцианатов  (5%  реагента,  пластификатор  оНФОЭ) 

Посторонний 
анион.j 

ks. л°"х10Посторонний 
анион.j  ТОМА  Pc'AlCI  Рс'Си  Pc'SnCI, 
Сульфат  0.1  0.4  0.2  0.2 

Дигидрофосфат  0.7  1.9  1.9  2.9 
Фторид  0.7  7.6  1.3 
Лактат  0.8  1.8  4.1  1.5 
Ацетат  1.9  2.0  35  1.4 
Хлорид  0.8  1.4  1.6  3.0 
Нитрит  1.8  3.8  4.3 
Бромид  5.1  1.1  3.0  6.0 
Бензоат  6.5  7.6  8.1  7.6 
Нитрат  10  1.3  6.8  4.1 
Иодид  120  2.0  54.0  14.0 

Тиощ1аиат  310   158.0  83.0 
Перхлорат  2880  30  1320.0  178 

Толуолсульфонат  31.0  1.5 

Анализ  представленных  в  табл.3  данных  позволяет  заключ1П"ь,  что  фталоцианат 

алюминия  обеспечивает  наибольшее  отклонение  от  ряда  селективности  Гофмейстера 

Мешающее влияние  анионов  карбоновых  кислот (ацетата, лактата,  бензоата) для  мембраны 

содержащей  Pc'AlCl,  выше,  чем  в  случае  ТОМА,  что  отражает  селективность 

металлореагента  к  карбоксилатсодержащим  субстратам  в  целом.  Координация  ж̂  

кислородсодержащей  сульфогруппы  (толуолсульфокислота)  характеризуется  мало! 

эффективностью.  При  исследовании  мешающего  действия  толуолсульфоната  обнаружено 

что  мембрана  на  основе  Pc'AlCl  дискриминирует  данный  анион  в  большей  степени,  че\ 

мембрана  на  основе  ТОМА  (ksiiin'sos"'"^  1.5x10'̂   и  3.10x10"',  соответственна),  приче.% 

мешающее  действие  более  гидрофобного,  чем  бензоат,  толуолсульфоната  в  случае  Pc'AlC 

оказывается меньшим (ksaVBcnz""= 7.6x10"^). 

Исследовали  отклик  мембраны  на  основе  Pc'AlCl  по  отношению  к  анионал 

органических  кислот (рН 6.2),  различающихся  как липофильностью. так  и  величинами  рКа 

Выяснено, что внутри класса карбоксилатанионов  мембранные характеристики  (в том числ( 

потенциометрическая  селективность)  определяются  прежде  всего  гидрофобностью  аналита 

В ряду кислот молочная < уксусная < пропионовая < миндальная < капроновая < бензойная • 

салициловая  гидрофобность  соответствующего  аннона  повышается  и  селективност) 

электрода  по отношению  к салицилатиону  (Igksibj""^  изменяется  соответственно:!.75  < 
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1.70 <1.67 < 1.60 < 1.53 <  1.12 <0. В такой же последовательности улучшается крутизна 

электродной функции и расширяется диапазон линейности электродной функции. 

Мембраны  на  основе  Pc'AICl  и  Pc'SnCl:  (5%  реагента,  пластификатор    оНФОЭ) 

чувствительны  к  аниону  ацетилсалициловой  кислоты,  что  имеет  важное  практическое 

значение. При рН 6.0  мембраны демонстрируют линейный отклик в интервале SxlO''  1x10' 

'М  с  наклоном  48±3  мВ/дек  для  Pc'AICl  и  57±5  мВ/дек  для  Pc'SnClj.  В  случае  комплекса 

олова (IV) чувствительность определения ацетилсалицилата выше. 

При  использовании  оНФОЭ  и ДЭС  в  качестве  пластификаторов  параметры  отклика 

мембран  в  растворах  салицилата  довольно  близки.  Однако  предел  обнаружения  для  ДЭС 

несколько выше как в случае Pc'AICl (Cmin=lxlO  М), так и в случае Pc'SnCb (Стщ=3.2х10''М). 

Для  обоих  реагентов,  отклонение  от  теоретической  крутизны  становится  более 

значительным,  если  в  качестве  мембранного  растворителя  взяты  ДОФ  и,  особенно,  ТБФ 

(рис.2).  Очевидно,  способность  последних  сольватировать  катионы  препятствует 

достижению  нернстовской  анионной  функции.  В  целом,  наибольшей  селективностью  к 

салицилату  характеризуются  мембраны,  приготовленные  с  использованием  оНФОЭ.  Вне 

зависимости  от  природы  пластификатора  потенциал  электродов  не  зависит  от  кислотности 

раствора салицилата в интервале рН 410 для Pc'AICl и 49.5 для Pc'SnCb. 

Ftwa  КЕгОг 

3 

Ем 

рМ 

Рис,2. Вид электродных функций мембран на основе Pc'AICl и Pc'SnCli 
(пластификатор   оНФОЭ) в растворах салицилата натрия (рН 6,2) 
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Механизм  анионного  отклика.  Известно,  что  металлокомплексы  порфиринов  и 

фталоцианинов  могут  выступать  в  мембране  как  нейтральные  или  как  заряженные 

переносчики.  Реализация  того  или  иного  механизма  взаимодействия  реагента  с  анионом 

зависит,  главным  образом,  от  природы  центрального  атома  металла,  а  именно,  степени 

окисления  и  координационного  числа.  При  этом  анпонселективные  мембраны  на  основе 

нейтральных  и  заряженных  переносчиков  требуют  введения  принципиально  различных 

ионогенньгх  добавок  (соответственно,  катионогеиной  и  анионогенной)  для  достижения 

оптимальных  электродных  характеристик,  в  первую  очередь    селективности.  Исследуя 

характер  воздействия  ионогенной  добавки  на  потенциометрический  отклик  мембран,  можно 

сделать  вывод в пользу того  или  иного  механизма  потенциалобразования. 

С  нашей  точки  зрения,  деление  только  на  нейтральные  и  заряженные  переносчики 

недостаточно  корректно.  Механизм  заряженного  переносчика  подразумевает  диссоциацию 

исходного  металлокомплекса  и  существование  равновесия  MeLX  =  MeL*  +  Х",  где  L  

макроциклический  лиганд,  Хаксиальный  анион.  Однако  следует  учесть  и  возможность 

простого  анионного  обмена  без  диссоциаш1и  реагента  в  органической  фазе.  Заметим,  что 

влияние ионогенных добавок  в последнем  случае трудно  интерпретировать. 

Исследовали  влияние  ионогенных  добавок  (катионогеиной    ТОМА  и  анионогенной  

ТФБ)  на отклик  к салицилату  мембран,  содержащих  Pc'SnCb,  Pc'AlCl  и  Pc'Cu  (5% реагента) 

Тип  введенных  добавок  в  случае  каждого  реагента  обусловлен  возможными  для  него 

механизмами  связывания  салицилата.  Исходя  из  структуры  реагента,  соответствующие 

механизмы  возникновения  потенциометрического  отклика  могут  быть  записаны  в  виде 

следующей  схемы: 

Pc'SnCl; 

a)  анионный  обмен с координацией  целевого аниона к  металлу: 

SnLCl2(.) +Х"(.<„ > SnLXCl,,) +СГ(.ч,; 

а')  то }ке с обменом двух  лигандов: 

SnLCl2(„) +2Х"(,^ —> SnLXj |а, +2СГ(.,); 

b)  механизм  зарязкенного  переносчика: 

SnLCIj(o)—» 5пЬСГ(о) +С1(о) (диссоциация в  мембранной  фазе) 

SnLClV) + Х(.^ » SnLClX(„; 

Ь')  механизм  зарям:енного  переносчика  с двойным  замещением: 

SnLCl2(i,)* SnL^*(„) +2СГ(,) (аиссоциация в  мембранной  фазе) 

SnL%, +  2X,.^^SnLX(.) 

Механизм  нейтрального  переносчика  невозможен. 
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PC'AICI 

a)  анионный обмен с координацией: 

AILCI(„ + Х,.,0 * A1LX«,) + СГ,.,); 

b)  механиз.4 зарязкепного переносчика: 

AILCI(.) > AILV) +  СГ(.) 

A1L*(,) +Х'(.ч) » AlLX(rt; 

c)  механизм нейтрального переносчика: 

AILC1(., + Х(.̂  + AILCtXV). 

Рс'Сп 

.Механизмы а) и б) невозможны 

с)  механихм нейтрального переносчика: 

CuL(,) + Х",.̂  > CuLX'(,). 

При  введении  в  мембрану  на  основе  Pc'SnCl:  10%  (мол)  анионогенной  добавки  

тетрафенилбората  натрия    селективность  к  салииилату  резко  улучшается,  что 

свидетельствует  в пользу механизма заряженного переносчика (рис.3). Аналогичный эффект 

наблюдается для ДЭСмембраны. 

Рис.3. Влияние ТФБ (10% мол) на селективность мембраны, 
содержащей Pc'SnCl:, пластификатор НФОЭ. 

Неожиданно  оказалось,  что  для  мембран  на  основе  Pc'AICI  введение  катионогенной  и 

анионогенной  добавок  не  дает  заметного  положительного  влияния  на  салицилатную 

селективность  мембраны,  пластифицированной  оНФОЭ  (рис.4).  Добавление  ТОМА  (10% 

мол)  в  мембрану,  пластифицированную  ДЭС,  также  не  приводит  к  улучшению 

селективности. 

Доя  мембраны,  допированной  Рс'Си,  введение  катионогенной  добавки  ТОМА

несколько улучшает селективность  мембраны,  исключая высоколипофнльные  СЮ/, SCN", Г. 
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Такое  поведение  подтверждает  предложенный  на  основании  структуры  данного  реагента 

механизм нейтрального переносчика. 

Igk^ 

•  без  добавки 

с  Т О М  А1  0% 

D c  Т Ш Б  Ю Ч 

•  с  Т Ш Б  2 0 % 

Рис.4. Влияние катионогенной и анионогенной добавок  на потенциометрическую 
селективность мембраны на основе Pc'AlCl (пластификатор оНФОЭ) 

Аномальное поведение мембран на основе Pc'AlCl при введении анионогенных добавок, 

указывает  на  реализацию  механизма  потенциалобразования,  отличного  от  механизмов 

нейтрального  или  заряженного  переносчика.  Формирование  потенциала  может 

осуществляться,  повидимому,  в  результате  анионного  обмена  без  диссоциации 

металлокомплекса  в  мембране.  Нельзя  исключить,  однако,  и  возможность  реализации 

одновременно механизмов б) и с) на приведенной выше схеме; в этом случае аналит образует 

два  различных  комплекса  в  мембранной  фазе:  один    с  заряженной  формой  переносчика, 

другой    с  нейтральной  формой.  Каждый  из  этих  случаев  включает  включает  замещение 

хлорида  металлокомплекса  на  салицилат.  Обмен  лигандов  похггвержден  увеличением 

концентрации хлорида в 0.01М растворе салицилата натрия после кондиционирования  в нем 

мембраны с Pc'AlCl (концентрацию хлорида определяли ионометрически). 

МеталлосЬталоцианаты  как  экстрагенты  салицилата.  Высокая  эффективность 

фталоцианатов Sn(IV) и А1(Ш) в составе салицилатселективных электродов коррелирует с их 

высокой экстракционной способностью по отношению к салицилату. Фталоцианат олова (IV) 

более эффективен, чем комплекс алюминия, даже при двукратном избытке металлокомплекса 

(Cp«areimi= 8x10  М, CsaiNi = 4x10  М,  VQ =  V,, =  5мл)  стспень  ювлечения  с Pc'SnClj  не менее 

99%, в то время как для Pc'AlCl около 70%. 

Исследование  зависимости  экстракции  от  концентрации  переносчика  в  органической 

(IxlO''   4х10''М)  и  салицилата  (вхШ"*"   Зх10"'М)  в  водной  фазах,  позволило  предложить 

модели,  описывающие  равновесие  в  системе.  Показано,  что  модель  лигандного  обмена 

РС'А1С1О+  5аГв= Pc'AlSalo + СГв удовлетворительно  описывает экстракционное равновесие 

для  А1(111)комплекса  и  дает  значение  константы  экстракции,  равное  1.45.  В то  же  время 
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проверка  адекватности  моделей  простого  лигандного  обмена  для  Pc'SnCb  показывает  их 

неудовлетворительность  и  указывает  на  то,  что  экстракционная  модель  должна  включать 

диссоциацию  металлокомплекса.  Результаты  экстракционного  эксперимента  косвенно 

подтверждают сделанное на основании потенциометрических  исследований предположение о 

координации салицилата  металле комплексом алюминия по механизму лигандного обмена, а 

также вывод о том, что Рс SnCb выступает в мембране как заряженный переносчик. 

В то  время  как  хлороформные  растворы  Pc'AlCl  и Pc'SnCb демонстрируют  изменение 

спектров  поглощения  после  экстракции  с  салицилатом  натрия,  для  Рс'Си  характер  спектра 

остается  неизменным.  Это  соответствует электродноактивкым  свойствам  данных  реагентов, 

комплекс  Cu(II) обеспечивает  наиболее  близкий  к гофменстерскому  ряд  селективности,  по

видимому,  вследствие того,  что комплекс  реагента  с аналитом  характеризуется  очень малой 

устойчивостью. 

Комплекс  олова(1У)  с 8оксихннолином  как активный компонент  салицилат

селективного  ИСЭ 

Исследованы  электродноактивные  свойства  бискомплекса  олова  с  бидентантным 

эрганически.м  реагентом    8оксихинолином,  свободные  координационные  места  в  котором 

заняты анионами трихлоруксусной кислоты. 

Активный  компонент  5п(Ох)2(СС1зСОО)2  получали  как  препаративно 

жстракционным  способом,  так  и  кондиционированием  мембраны,  содержащей  8

жсихинолин,  в растворе  Sn(IV)  и трихлоруксусной  кислоты.  Вне  зависимости  от  способа 

юлучения  ЭАК  полученные  датчики  (пластификатороНФОЭ)  проявляют  селективность к 

:алицилату,  отличную  от  селективности  электрода  на  основе  классического 

[нионообменника. Параметры отклика лучше в случае препаративно выделенного  комплекса 

крутизна 44+1  мВ/дек, интервал линейности  SXIO'^IC'M).  Тем не менее, комплекс Sn(IV) с 

а.мещенным  фталоцианином  обеспечивает  лучшие  по  сравнению  с  8оксихинолинатом 

1абочие характеристики  салицилатного  ИСЭ   предел обнаружения  практически  на порядок 

|иже,  выше наклон градуировочного графика, лучше селективность (рис.5). 
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Рис.5. Коэффициенты селективности к салицилатиону пластифицированных оНФОЭ 
мембран на основе комплексов Sn(IV) с различными лигандами (5% ЭАК). 

Мембранные ионоселективные электроды без жидкостного  заполнения 

Исследованы  твердо контактные  электроды  типа  «покрытая  проволока»  на  основе 

азаподанда  I  и  Pc'AlCl,  обратимые  соответственно  к  додецилсульфату  и  салицилату 

Установлено, что вне зависимости от используемого токопроводящего материала полученные 

датчики  проявляют  близкий  к  нернстовскому  отклик  в  растворах  додсцилсульфата  (в 

интервале  IxIO"*    8.5x10'М)  и  практически  не  уступают  электроду  с  вн>тренн11м 

жидкостным  заполнением. Использование  стабилизирующе!! потенциал  системы  (соль ЧАО 

во внутренних слоях,  прилегающих  к Ag тоокотводу  с нанесенным  электролитически  AgCI) 

позволило получить датчик, характеризующийся  чрезвычайно салым временем отклика  (~5с) 

и хорошей воспроизводимостью потенциала (12мВ) при повторной регистрации электродном 

функции. 

В случае твердоконтактных электродов на основе Pc'AlCl  в качестве  стабилизирующего 

потенциал компонента мембраны использовали окисл1ггельновосстановительную  пару Рс'Со 

  Pc'CoI,  которую  также  вводили  в  прилегающий  к  токоотводу  (платина,  стеклоуглерод, 

графит)  слой  мембраны.  Полученные  твёрдоконтактные  электроды  демонстрируют  более 

низкий  предел  обнаружения  салицилата  (Стш =  (24)х10''М)  по  сравнению  с  электродом, 

имеющим жидкостное заполнение. Кроме того, благодаря малому размеру датчика возможно 

определение  в  малом  объёме  пробы  (0.2  мл).  При  этом,  абсолютньпТ  предел  обнаружения 

салицилатиона составляет ~б10"' г (~310'' моль). 

Угольнопастовый  электрод  по  своим  электродным  характеристикам  в  растворах 

салицилата (S = 49±1 мВ/дек,  интервал линейности  МО"̂    0.1 М, Стш = 410"'М) не уступает 

электроду, имеющему внутреннее жидкостное заполнение. По сравнению с последним, УПЭ 
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имеет  более  широкий  интервал  выполнения  электродной  функции  и  более  низкий  предел 

обнаружения (410' М). 

Установлена  перспективность  электрополимеризации  активного  компонента  на 

поверхности  токопроводящих  материалов  как  способа  получения  потенциометрических 

сенсоров.  Полученные  на  основе  электрополимеризованного  на  платине,  графите, 

стеклоуглероде  тетрааминофталоцианата  меди  датчики  демонстрируют  высокую 

чувствительность  к  салицилату,  причем  электродные  свойства  заметно  определяются 

условиями  получения  полимерной  пленки.  Существенно,  что  электрод  с 

электрополимеризованным  СиТАРс  дискриминирует  более  гидрофобные,  чем  салицилат, 

ионы  (СЮ4', SCN',  Г)  и обладает  в этом  смысле заметным  преимуществом  по сравнению с 

ПВХме.мбранным  электродом  на  основе  Рс'Си.  Повидимому,  при  электрополимеризации 

создаются  дополнительные  возможности  селективного  распознавания  салицилата. 

Мономерные  звенья  в  пленке  полимера  удерживаются  в  трехмерной  сшитой  структуре, 

благодаря  чему  может  осуществляться  дополнительный  контроль  селективности  через 

функционирование молекулярного сита. 

Практическое  использование  ИСЭ, обратимых  к анИонам органических  кислот 

Анионные  ПАВ.  Электрохимические  характеристики  предложенного  жидкостного 

ИСЭ  на  додецилсульфат  на  основе  азареагента  I    малое  время  отклика  (5с),  высокая 

:елективность  (kij"*"  =  10"    10'),  достаточная  точность  и  хорошая  воспроизводимость 

1змерений  потенциала  (S,  <  О 02)    позволяют  использовать  их  для  прямого 

юнометрического  определения  анионных  ПАВ.  Показано  отсутствие  систематической 

тогрешности  при  ионометрическом  определении  додецилсульфата  с  использованием 

зазработанного  ИСЭ  и  его  возможность  его  использования  для  определения  суммарного 

юдержания анионных ПАВ  в шампуне с кондиционирующим  эффектом "Flex & go" фирмы 

'Revlon"  и  шампуне  "Tendence".  Методом  двойной  стандартной  добавки  установлено,  что 

юдержание  анионных  ПАВ  (в  пересчете  на додецилсульфат)  в образцах  составляет  450±20 

1г/л  (S, = 0.02)  и 58±5  мг/л  (Sr =  0 04),  соответственно.  Результаты  анализа  соответствуют 

(анным сорбционнофотометрического  определения. 

ИСЭ  на  додецилсульфат  использовали  также  для  даучения  равновесий  в  растворах 

юлиэлектролнтов,  в  частности,  для  построения  юотермы  сорбции  додецилсульфата  в 

истеме полианионлннейный  поликатион    ПАВ. Работа  выполнена  Новооскольцевой  О.А. 

[ри участии автора. 

Лиетнлсалнпиловая  кислота.  Ацетилсалициловая  кислота  и  ее  соли,  обладающие 

нтисептическими  и болеутоляюши.ми  свойствами,  входят  во многие лекарственные формы. 
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Поэтому  контроль  содержания  ацетилсалицилата  является  практической  задачей.  В 

литературе  описано  несколько  работ,  посвященных  определению  ацетилсалицилата  в 

лекарственных  препаратах  с  использованием  ИСЭ.  Известные  ионометрические  методики, 

основанные  на  проведении  предварительного  гидролиза  ацетилсалициловой  кислоты  до 

салициловой,  достаточно  трудоемки.  Весьма  привлекательна  возможность  определения 

непосредственно ацетилсалициловой кислоты. 

Электрод  на основе  комплекса  Pc'SnCb,  обладающий  хорошим  откликом  в растворах 

ацетилсалицилата  (S=57  мВ/дек) использовали для определения  ацетилсалициловой  кислоты 

в  таблетках.  Методом  «введенонайдено»  проверяли  правильность  и  воспроизводимость 

ионометрического  определения  салициловой  и  ацетилсалициловой  кислот  в  растворах 

сравнения;  (Sr  S  0.05).  Разработана  методика  определения  ацетисалициловой  кислоты  в 

таблетках,  определение  в таблетках  ОАО «Химфармкомбинат  Акрохин», Москва  проводили 

как  с  предварительным  гидролизом,  так  и  без  него.  Хорошее  соответствие  между  двумя 

способами  определения  ацетилсалициловой  кислоты  (с  гидролизом    850+30  мг/г,  Sr=0.02, 

п=3, Р=0.95, без гидролиза  830±20 мг/г,  SP=0.02) позволяет проводить определение с данным 

электродом  без  длительной  процедуры  гидролиза.  Прямое  ионометрическое  определение 

ацетилсалициловой  кислоты  без  гидролиза  выполнено  в  растворимых  таблетках  "Аспирин 

Упса  с  витамином  С",  Bayer,  AG и показано, что  содержание  ее составляет  92±6  мг/г  (S, = 

О.ОЗ, п=3, Р=0.95) (рецептурные данные   94 мг/г). 

Возможность ионометрического определения бензоата в напитках с помощью электрода 

на основе Pc'AlCl  показана на примере определения  в напитках ПепсиЛайт и фирмы «Мега

Кола»,  г.Видное,  Московской  области.  Найдено,  что  в  напитке  PepsiLight  содержание 

бензоата составляет (1,1+0.2) ммоль/л ( 3,= 0.08), что согласуется с результатом определения, 

выполненного  методом  ВЭЖХ    (0.94+0.03)  ммоль/л.  В  напитке  фирмы  «МегаКола» 

содержание  бензоата  составило  (0.50+0.08)  ммоль/л  (Sr=0.06);  полученные  данные 

соответствуют технологической рецептуре. 

Выводы 

1.  Амины  с  функциональными  фосфиноксидными  группами  можно  использовать  в 

качестве  электродноактивных  компонентов  мембран  ИСЭ,  обратимых  к  анионам  ряда 

карбоновых  и  оксикарбоновых  кислот    коричной,  салициловой,  маленновой,  фталевой 

Потенциометрический  отклик  и  селективность  мембран  несколько  отличаются  от 

характерных  для  обычных  анионообменников,  хотя  существенную  роль  играет 
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гидрофобность  субстрата.  Электроды  демонстрируют  хорошие  эксплуатационные 

харатеристики  в растворах высоколипофильных анионных ПАВ. 

2.  Предложен  салицилатселективный  электрод  с  мембраной  на  основе  трис[2(2

дифенилфосфинил)фенокси)  этил]  амина,  функционирующий  в  широком  интервале 

содержаний  определяемого  вещества  (Стш=  6.3х10''М)  в  интервале  рН  49.  Показана 

возможность  селективного  распознавания  геометрических  изомеров    малеиновой  и 

фумаровой  (k.MaVFum =  1.2x10' ),  а  также  изомеров  положения    фталевой  и  терефталевой 

кислот с помощью .мембраны на основе этого же ионофора.  ' 

3.  Ме.мбраны,  содержащие  в  качестве  электродноактивных  '  компонентов 

металлофталоцианаты,  проявляют  потенциометрический  отклик  по  отношению  к анионам. 

Природа  .мета̂ 1ла определяет  потенциометрическую  селективность  мембран.' Резкое отличие 

зт  селективности  ме.мбран  на  основе  классических  анионообменников  наблюдается  при 

^пользовании фталоцианатов Со(11), Co(III), А](Ш), SnCW). 

i.  Фталоцианаты  AI(III)  и  Sn(IV)  эффективны  как  мембранноактивные  реагенты  в 

!лектролах,  обратимых  к  анионам  карбоновых  кислот    салнцилату,  ацетилсалицилату, 

зензоагу.  Близкий  к  нернстовскому  отклик  (53±2  мВ/дек)  в  широком  интервале 

определяемых  концентраций  (8x10"'    1х10"'М)  салнцилата  получен  при  использовании 

()талоцианата Sn(IV). На основании экстракционных данных и данных о влиянии ионогенных 

юбавок  на  потенциометрическую  селективность  пластифицированных  различными 

)аствор(ггелями  ме.мбран  предложены  механизмы  функционирования  переносчиков;  они 

)азличны для разных металлофталоцианатов. 

I  Эффективность  фталоцианатов  как  активных  компонентов  мембран  коррелирует  с 

IX  высокой  экстрагирующей  способностью.  При  двукратном  избытке  реагента  степень 

[звлечения  салицилата  в хлороформ  составляет  ~  70%  и 99% для  комплексов  с  А1(1П) и 

in(IV) соответственно. Связывание аналита надежно подтверждается спектрами поглощения. 

I.  ИСЭ  на  основе  8оксихинолината  Sn(IV)  (с  различным  способом  получения 

ктивного  компонента),  характеризуются  негофмейстерской  селективностью  к  салицилату, 

то  подтверждает  роль  металла  как  центра  связывания.  Электродные  характеристики 

есколько хуже, чем в случае фталоцианината олова. 

Твердоконтактные  электроды типа «покрьггая  проволока»  на основе  азареагентов и 

[еталлофталоцианатов с различными токоотводами обладают хорошими эксплуатационными 

арактеристиками. В случае фталоцианата Al(III) введение в .мембранный слой, прилегающий 

токоотводу,  стабилизирующих  потенциал  компонентов  приводит  к  получению  датчиков, 

арактеризующихся  более  низким  пределом  обнаружения  салицилата  (24)х10"М  по 

равнению с электродом, имеющим внутреннее жидкостное заполнение. 
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8.  Электрополимеризация  замещенного  фталоцианата  Cu(II)  на  поверхности 

проводящих  материалов  позволяет  получить  селективный  потенциометрический  сенсор 

Селективность отклика существенно отличается от селективности  ПВХмембраны  на основе 

фталоцианата Cu(II). Высоколипофильные  анионы  (перхлорат,  нодид, тиоцианат)  не влияют 

на отклик даже при значительном избытке в исследуемом растворе. 

9.  Разработанные ИСЭ на основе азареагентов и металлофталоцианатов применены для 

определения  анионных  ПАВ  и  карбоновых  кислот  (салициловой,  ацетилсалициловой, 

бензойной). Методом «введенонайдено»  оценены  метрологические  характеристики  прямого 

потенциометрического  определения,  показано  отсутствие  систематической  пофешности. 

Проведена  апробация  предложенных  ИСЭ  при  контроле  содержания  анионных  ПАВ  в 

парфюмернокосметической  продукции,  ацетилсалициловой  кислоты  в  таблетках 

ацетилсалициловой  кислоты, аспирине УПСА с BtrraMHHOM С, бензоата в напитках. 
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