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ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА

         История химических сенсоров насчитывает более века (в 1906 г
Кремером впервые была обнаружена зависимость ЭДС стеклянной мембраны
от рН). За эти годы было предложено огромное число материалов для
создания химических сенсоров, разработаны различные конструкции
электроно-, ионо- и молекулярно чувствительных сенсоров.
      При решении многих аналитических задач используется
потенциометрический метод анализа. Чтобы грамотно применять этот метод
требуется знание особенностей поведения химических сенсоров, требуется
знать их аналитические характеристики, требуется умение выбрать из
большого числа сенсоров те, которые будут наиболее приемлимы для
анализа тех или иных реальных объектов.
      Данный спецкурс направлен на то, чтобы помочь студентам полнее
понять природу и особенности поведения химических сенсоров, познакомить
их с последними разработками по данной тематике.

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

       История создания и тенденции развития химических сенсоров.
Определение понятия «сенсор». Классификация сенсоров.
        Основы теории функционирования химических сенсоров. Уравнение
Нернста. Уравнение Никольского.
         Химические сенсоры с мембранами на основе силикатных стекол.
         Ионоселективные электроды с мембранами на основе моно и
поликристаллов.
         Электроды на основе халькогенидных стекол.
         ИСЭ с мембранами на основе жидких ионообменников и нейтральных
переносчиков.
         Газовые сенсоры.
         Биосенсоры.
         Ионоселективные полевые транзисторы (ИСПТ).
         Оптические сенсоры.
         Пьезоэлектрические сенсоры.
         Основные аналитические характеристики ИСЭ и способы их
установления.
         Определение концентраций с помощью ионоселективных электродов
         Мультисенсорный анализ. Сенсорная система типа «электронный
язык».
         Использование химических сенсоров в проточно-инжекционном
анализе (ПИА) и непрерывном проточном анализе (НПА).
         Анализаторы,  с химическими сенсорами в качестве датчиков .
         Применение химических сенсоров в медицине и биологии.



         Потенциометрическое определение нитратов, фторид-, хлорид-,
бромид- и иодид ионов в природных, питьевых и сточных водах.
         Применение химических сенсоров в анализе загрязнений атмосферы.
         Ионоселективные электроды в океанологии и почвоведении.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1. Теоретические основы потенциометрии. Принципы классификации
химических сенсоров. Электроды с мембранами на основе силикатных
и халькогенидных стекол.

2. ИСЭ на основе ионных кристаллов, жидких ионообме6нников,
нейтральных переносчиков. Газовые сенсоры. Биосенсоры.

3. Применение химических сенсоров в медицине, биологии и анализе
объектов окружающей среды.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1. Потенциометрическое определение нитратов в природных объектах
2. Потенциометрическое определение ионов калия в природных объектах.
3. Потенциометрическое определение фторид-ионов в природных

объектах.
4. Потенциометрическое определение иодид- и бромид-ионов в

природных объектах
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