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Проанализировано влияние условий выполнения измерений (концентрации ос-
новного и постороннего ионов, длительности измерения потенциала, способа 
получения электродной функции) на величину коэффициентов селективности, 
определяемых шестью рекомендуемыми ИЮПАК методами для высокоселектив-
ных ионселективных электродов с пластифицированной полимерной мембраной. 
Обоснован выбор условий проведения измерений, позволяющих уменьшить раз-
ницу между определяемыми на практике и истинными значениями коэффици-
ентов селективности. Установлено, что увеличение концентрации постороннего 
иона, а также длительности измерения потенциала в растворах, содержащих по-
сторонние ионы, как правило, ведет к снижению экспериментально определяе-
мых значений коэффициентов селективности.

The influence of measuring conditions (primary and interfering ions concentration, the 
duration of potential measuring and the technique by means one obtains the electrode 
function) on the value of selectivity coefficients that are determined by six methods 
recommended by IUPAC for highly selective ion selective electrodes with polymer 
plasticized membranes has been analyzed. The choice of measuring conditions that 
provide to decrease the discrepancy between the selectivity coefficients values determined 
in practice and the true ones has been substantiated. It has been established that the 
increase both of interfering ion concentration and of the potential measuring duration 
in the solutions which contain interfering ions as a rule results in the decrease of the 
experimentally determined selectivity coefficients values.

Ключевые слова: ионселективные электроды; методы определения потенциометри-
ческих коэффициентов селективности.

Keywords: ion selective electrodes; methods for potentiometric selectivity coefficients 
determination.

Коэффициент селективности является важнейшим параметром ионселек-
тивного электрода (ИСЭ), характеризующим его способность распознавать 
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одни ионы в присутствии других. Поэтому корректное определение коэффи-
циентов селективности имеет исключительное значение как для оценки воз-
можности использования ИСЭ в анализе реальных объектов, так и для объ-
ективного сравнения различных ИСЭ, что, в свою очередь, необходимо для 
обоснования стратегии молекулярного дизайна перспективных ионофоров и 
оптимизации состава мембран.

Известно, что экспериментально определяемые коэффициенты селектив-
ности далеко не всегда могут служить объективной характеристикой селектив-
ности ИСЭ, поскольку в ряде случаев они сильно зависят как от метода, так 
и от конкретных условий определения, что часто делает невозможным сопо-
ставление коэффициентов селективности, полученных в различных лабора-
ториях [1–7]. Сказанное в особенности актуально по отношению к низким 
(порядка 1 × 10–4 и ниже) коэффициентам селективности, которые в боль-
шинстве случаев нивелированы и сильно завышены по сравнению с теоре-
тическими значениями, прогнозируемыми исходя из ионообменной теории 
Никольского [8–10].

В работе обобщены результаты впервые выполненного систематического 
исследования влияния метода и условий проведения измерений на величину 
экспериментально определяемых значений низких коэффициентов селектив-
ности. Особое внимание уделено влиянию временнóго фактора, до сих пор не 
получившему должного освещения в литературе.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Рекомендуемыми ИЮПАК методами [11] определяли коэффициенты  
селективности тетрабутиламмоний-селективного электрода (Bu4N+-СЭ) с 
поливинилхлоридной (ПВХ) мембраной, пластифицированной трис-2-
этил гекси лфосфатом (ТЭГФ) и содержащей тетракис(4-хлорфенил)-борат 
(ТХФБ) в качестве ионообменника по отношению к ионам натрия. Выбор 
объектов исследования был обусловлен, с одной стороны, высокой селектив-
ностью данной мембраны к ионам Bu4N+ и соответственно низкими значе-
ниями потенциометрических коэффициентов селективности к ионам натрия   

K
Bu N , Na
Pot

4
+ +( ), необходимыми для демонстрации влияния метода определения и

условий выполнения эксперимента на величину экспериментально определя-
емых значений K

Bu N , Na
Pot

4
+ +, а с другой стороны, гарантированным отсутствием

примесей основного иона (Bu4N+) в солях постороннего иона (Na+), необхо-
димым для чистоты эксперимента.

Электрод изготавливали по общепринятой методике [12], содержание 
ПВХ, ТЭГФ и ТХФБ в мембране составляло 33, 66,5 и 0,5 массовых процен-
тов соответственно. Для приготовления исследуемых растворов использовали 
бромид тетрабутиламмония (Fluka, A. G.) и хлорид натрия (Реахим, ч. д. а.). 
Все растворы готовили, используя дистиллированную воду.
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Потенциометрические измерения проводили в гальванической ячейке с 
переносом:

Ag,  
AgCl

KCl
(нас.)

Исследуемый 
раствор

Мембрана
Bu4NBr 

1,0 × 10–3М
AgBr,  

Ag

Значения ЭДС регистрировали с помощью рН-метра-иономера «Эко-
тест-120», совмещенного с персональным компьютером посредством программы 
«Экотест» и позволяющего регистрировать ЭДС каждые 19,7 с. Перемешивание 
исследуемого раствора в процессе выполнения измерений осуществляли с посто-
янной скоростью 500 об/мин с помощью магнитной мешалки «IKARCTbasic».

Значения K
Bu N , Na
Pot

4
+ +  определяли шестью рекомендуемыми ИЮПАК ме-

тодами: методом отдельных растворов («separate solution method», SSM) в ва-
риантах равных активностей (SSM 1) и равных потенциалов (SSM 2), метода-
ми смешанных растворов в вариантах фиксированного влияния постороннего 
иона («fixed interference method», FIM) и фиксированного влияния основного 
иона («fixed primary ion method», FPM), методом двух растворов («two solutions 
method», TSM) и методом согласованных потенциалов («matched potential 
method», MPM) [11]. Значение термодинамически обусловленного коэффици-
ента селективности, соответствующего константе ионного обмена, было опре-
делено модифицированным методом отдельных растворов («modified separate 
solution method», MSSM) согласно [8].

При определении значений K
Bu N , Na
Pot

4
+ +  методом SSM 1 оказалось, что близ-

кий к Нернстовскому наклон электродной функции Bu4N+-СЭ в растворах с 
ионами Na+ достигается только в области очень высоких активностей (порядка 
1 моль/дм3). Поскольку же коэффициенты активности ионов Bu4N+ при вы-
соких ионных силах неизвестны, значения потенциала Bu4N+-СЭ в растворах 
Bu4N+ для соответствующих уровней активности находили путем экстраполя-
ции значения потенциала, полученного в области умеренных концентраций 
Bu4N+ (~1 × 10–3 М). Значения коэффициентов селективности рассчитывали 
по уравнению
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где E
Na+  – измеренное, а E

Bu N+
4

 – экстраполированное на соответствующую 

активность значения потенциала в растворах ионов Na+ и Bu4N+; R – уни-
версальная газовая постоянная; T – абсолютная температура; F – постоян-
ная Фарадея.

В методе SSM 2 строили электродные функции в растворах NaCl и Bu4NBr, 
выбирали значение потенциала, при котором наклоны обеих электродных 
функций были близки к Нернстовскому, и значение K

Bu N , Na
Pot

4
+ +  рассчитыва-

ли по формуле
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где a
Bu N4

+  и a
Na+  – активности ионов Bu4N+, Na+, соответствующие выбран-

ному значению потенциала.
В методах FIM и FPM строили электродные функции в растворах основ-

ного иона на фоне постоянной активности постороннего иона (FIM), или 

наоборот (FPM), и значение K
Bu N , Na
Pot

4
+ +  рассчитывали по уравнению (2), где 

активность одного из ионов равна фоновой, используемой при построении 
соответствующей электродной функции, а активность второго иона находит-
ся из точки пересечения линейных участков электродной функции (рис. 1).

В методе TSM последовательно измеряли значения потенциала в раство-
ре основного иона с известной активностью и в смешанном растворе с той же 
активностью основного иона, но в присутствии постороннего. Коэффициент 
селективности рассчитывали по формуле
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где ∆E – разность потенциалов ИСЭ в смешанном и исходном растворах.
В методе MPM, согласно рекомендациям ИЮПАК, измерения проводят 

следующим образом: последовательно определяют значения потенциала E1 в 
растворе основного иона с активностью a0 и потенциал E2 в растворе основ-
ного иона с активностью a0 + ∆a. Затем электрод вновь помещают в раствор 
основного иона с активностью a0 и доводят потенциал до значения E2, добав-
ляя раствор постороннего иона, приготовленный на фоне основного иона с 
активностью a0. Однако в связи с достаточно сильным и длительным дрейфом 
потенциала в смешанном растворе последняя процедура оказалась трудноосу-
ществимой. Поэтому алгоритм метода был изменен. В строго фиксированные 
моменты времени определяли значение потенциала E2 в смешанном растворе, 
содержащем ион Bu4N+ с активностью a0 и ион Na+ с известной активностью 
a

Na+, приводящей к изменению потенциала на ~10–30 мВ, а затем потенциал 
в исходном растворе Bu4NBr доводили до того же значения (E2), титруя рас-

твором Bu4NBr более высокой концентрации. Значение K
Bu N , Na
Pot

4
+ +  рассчи-

тывали по формуле
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где ∆a
Bu N+

4
, a

Na+  – приращение активности иона Bu4N+ и активность иона 
Na+, приводящие к одинаковому изменению потенциала.
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Рис. 1. Типичный вид электродных функций, используемых для определения 
коэффициентов селективности методами FPM (а) и FIM (б)

Во всех случаях электрод перед началом измерений кондиционировали в 
1,0 × 10–3 М растворе Bu4NBr, после чего отмывали дистиллированной водой. 
Такую же процедуру проводили при переходе от измерений в растворах иона 
Bu4N+ к растворам иона Na+ и наоборот. Электродные функции в методах 
SSM 2, FIM, FPM строили с использованием двух алгоритмов: методом кали-
бровочных растворов от меньшей концентрации к большей и методом после-
довательного двукратного разбавления. В обоих случаях кондиционирование 
и отмывку электрода проводили только перед измерениями в первом растворе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследовано влияние на величину экспериментально определяемых зна-
чений K

Bu N , Na
Pot

4
+ +  следующих факторов:

zzzz уровня концентрации основного и/или постороннего ионов – для всех 
методов;

zzzz времени с момента погружения электродов в исследуемый раствор до ре-
гистрации ЭДС – для всех методов;
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zzzz алгоритма построения электродной функции (метод калибровочных рас-
творов или метод двукратного разбавления) – для методов SSM 2, FIM, FPM.

Из данных, приведенных на рис. 2, видно, что значения K
Bu N , Na
Pot

4
+ + , экспе-

риментально определяемые рекомендуемыми ИЮПАК методами, во всех слу-
чаях существенно выше термодинамически обусловленного значения, опре-
деленного методом MSSM, и в той или иной мере зависят от концентрации 
ионов в растворе. При этом уровень концентрации ионов Na+ оказывает боль-
шее влияние на величину K

Bu N , Na
Pot

4
+ + , чем уровень концентрации ионов Bu4N+. 

Рис. 2. Влияние концентрации основного и постороннего ионов и метода 
измерения на величины экспериментально определяемых коэффициентов 

селективности при фиксированном времени измерения (2,30 мин) 
и построении электродной функции методом калибровочных растворов:  

SSM 1: 1 –
 
c

Na+ = 1,0 × 10–1 M; 2 – c
Na+ = 1,0 M;  

SSM 2: 1 –
 
c

Na+ = 8,4 × 10–2 M; 2 – c
Na+ = 7,5 × 10–1 M;  

FIM: 1 –
 
c

Na+ = 1,0 × 10–1 M; 2 – c
Na+ = 1,0 M; 

FPM: 1 – c
Bu N4

+ = 3,0 × 10–6 M; 2 – c
Bu N4

+ = 1,0 × 10–5 M; 

TSM: 1, 3 – c
Bu N4

+ = 3,0 × 10–6 M; 2, 4 – c
Bu N4

+ = 1,0 × 10–5 M;  

1, 2 –
 
c

Na+ = 1,0 × 10–1 M; 3, 4 – c
Na+ = 1,0 M;  

MPM: 1 –
 
c

Bu N4
+ = 3,0 × 10–6 M; 2, 3 – c

Bu N4
+ = 1,0 × 10–5 M;  

1 –
 
c

Na+ = 8,8 × 10–2 M; 2 – = 1,3 × 10–1 M; 3 –
 
c

Na+ = 6,0 × 10–1 M

Наблюдаемые эффекты связаны с тем, что в случае высокоселективных 
электродов существенное влияние на значение потенциала в растворах, со-
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держащих посторонние ионы B, может оказывать приращение активности ос-
новного иона A в приэлектродном слое раствора, происходящее в результа-
те ионообменной реакции и не учитываемое в уравнениях, используемых для 
расчета коэффициентов селективности:

 A B A B+  →←  +
K A

B

.  
(5)

В итоге экспериментально определяемые значения K A,B
Pot

M: A?
( )

эксп
 оказывают-

ся завышенными по сравнению с истинными:

 
K K

a

aA, B
Pot

A, B
Pot A

B
( ) = ( ) +

′∆
,

 (6)

где ∆ ′aA  – приращение активности основного иона в приэлектродном слое 
раствора.

В общем случае величина ∆ ′aA  является достаточно сложной функцией 
исходных концентраций ионов A и B в объеме раствора (c cA B, ) и мембраны  
(c cA B, ), константы обмена K A

B , общей концентрации ионообменника в  

мембране cR
tot, а также диффузионного параметра q, ответственного за интен-

сивность массопереноса и представляющего собой отношение коэффициен-
тов диффузии ионов в фазах мембраны и раствора, умноженное на обратное 
отношение толщин диффузионных слоев в этих фазах:
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(7)

где γ – коэффициент активности.
В простейшем случае, когда в водном растворе изначально присутствует 

только посторонний ион B, а в мембране – только ион A и константа обмена 
достаточно мала, уравнение (7) принимает вид:

 ∆ ′ = ⋅ ⋅ ⋅a K c c qA A
B

R
tot

B .  (8)

Из уравнений (6) и (8) следует, что вклад искажающего фактора 
∆ ′a

a
A

B
 в 

величину экспериментально определяемых коэффициентов селективности дол-
жен возрастать с уменьшением активности иона B, что и наблюдается в дей-
ствительности. Очевидно, что наиболее сильно влияние концентрации Na+ на 

величину K
Bu N , Na
Pot

4
+ +  должно проявляться в тех случаях, когда протекание ионо-

обменной реакции не подавляется изначальным присутствием основного иона в  

эксп ист

γ

γ
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исследуемом растворе, что имеет место в SSM 1, SSM 2 и FIM. Значительно 
меньшая зависимость коэффициента селективности от концентрации в мето-
де SSM 2 по сравнению с методом SSM 1 и FIM обусловлена тем, что в методах 
SSM 1 и FIM определяемые значения коэффициентов селективности зависят 
от потенциала первого контакта с раствором постороннего иона, когда, в связи 
с отсутствием ионов Bu4N+ в растворе и ионов Na+ в мембране, ионообменный 
процесс протекает наиболее интенсивно. В то же время в методе SSM 2 в про-
цессе построения калибровки происходит постепенное накопление ионов Na+ в 
фазе мембраны, в результате протекание ионообменного процесса подавляется. 

Метод FPM дает сильно завышенные значения коэффициентов селектив-
ности, что обусловлено невозможностью получения близкого к Нернстовско-
му наклона электродной функции в растворе ионов Na+ на фоне постоянной 
концентрации основного иона Bu4N+ (см. рис. 1, а). При этом увеличение кон-
центрации фона Bu4N+, с одной стороны, способствует подавлению ионооб-
менного процесса, но, с другой стороны, приводит к снижению наклона элек-
тродной функции. Указанные факторы оказывают противоположное влияние 
на величину экспериментально определяемых коэффициентов селективности, 
в результате зависимость K

Bu N , Na
Pot

4
+ +  от концентрации Bu4N+ незначительна.

Методы TSM и MPM также характеризуются сравнительно небольшой за-
висимостью коэффициентов селективности от концентрации, при этом влия-
ние концентрации ионов Na+ сказывается в большей степени, чем влияние кон-

центрации ионов Bu4N+. Значения K
Bu N , Na
Pot

4
+ + , определенные методом MPM, в 

целом несколько ниже, чем определенные методом TSM, что обусловлено по-
степенным насыщением мембраны ионами Na+в процессе доведения ∆E до тре-
буемого значения и, соответственно, ослаблением ионообменного процесса.

Еще одним фактором, оказывающим существенное влияние на величи-
ну экспериментально определяемых коэффициентов селективности, являет-
ся время измерения потенциала. До сих пор роль этого фактора практически 
не рассматривалась в научной литературе. Влияние временнóго фактора не-
посредственно вытекает из уравнений (6) − (8), поскольку диффузионный па-
раметр q – функция времени. Дело в том, что толщина диффузионного слоя 
в водном растворе – величина постоянная, обусловленная режимом переме-
шивания, тогда как толщина диффузионного слоя в фазе мембраны увеличи-
вается пропорционально корню квадратному из времени. Поэтому параметр q 
уменьшается при увеличении времени измерения.

Из данных, приведенных на рис. 3, видно, что динамика изменения потен-
циала существенно зависит как от концентрационного фактора, так и от ме-
тода выполнения измерений. Максимальные значения потенциала при погру-
жении электрода в раствор, содержащий посторонние ионы, наблюдаются в 
начальный момент времени, после чего происходит постепенное их снижение. 
Такая ситуация имеет место для всех методов, за исключением FIM, принци-
пиально отличающегося от остальных методов тем, что в процессе построения 
калибровки изменяется концентрация не постороннего, а основного иона, на 
что электрод реагирует практически мгновенно (см. рис. 3, в). 
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Рис. 3. Влияние метода выполнения измерений и концентрации основного 
и постороннего ионов на динамику изменения потенциала  

при определении коэффициентов селективности:  
(а) SSM 1, c

Na+ = 1,0 × 10–1M (1); c
Na+  = 1,0 M (2);  

(б) SSM 2*; (в) FIM*, c
Na+  = 1,0 × 10–1 M (1); c

Na+ = 1,0 M (2);  

(г) FPM*, c
Bu N4

+  = 3,0 × 10–6 M (1); c
Bu N4

+ = 1,0 × 10–5 M (2);  

(д) TSM, c
Bu N4

+ = 3,0 × 10–6 M (1); c
Bu N4

+  = 1,0 × 10–5M (2) и c
Na+

 = 1,0 M;  

(е) MPM, c
Bu N4

+ = 1,0 × 10–5 M; c
Na+ = 8,8 × 10–2 M (1); c

Na+ = 6,0 × 10–1 M (2) 

*Электродные функции строили методом калибровочных растворов
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Однако в исходном растворе, содержащем очень низкую концентрацию 
иона Bu4N+ (1,0 × 10–7 М), наблюдается очень сильный дрейф потенциала, 
что в конечном итоге должно проявиться и во временнóй зависимости экспе-
риментально определяемых коэффициентов селективности, поскольку точка 
пересечения правой и левой ветвей электродной функции, используемая для 
их расчета, непосредственно зависит от значения потенциала в растворе с ми-
нимальной концентрацией Bu4N+ (см. рис. 1, б).

В методе МРМ временнáя зависимость выражена слабее, чем в методе ТSM 
в сходных концентрационных условиях, что связано с ослаблением вклада 
ионообменного процесса в потенциал в результате постепенного насыщения 
мембраны ионами Na+ по мере увеличения концентрации этих ионов в рас-
творе в процессе доведения изменения потенциала до заданной величины.

Влияние времени измерения на относительное изменение коэффици ентов 
селективности, определяемых различными методами, представ лено на рис. 4. 
Видно, что в сопоставимых концентрационных условиях это влияние меньше 
всего проявляется в методах FPM и MPM. 

Рис. 4. Влияние времени измерения на относительное изменение коэффициентов 
селективности Bu4N+-СЭ относительно ионов Na+:  

SSM 1: c
Na+  = 1,0 × 10–1 M; 

SSM 2: E = –81,5 мВ; (c
Na+ ≈ 1,0 × 10–1 M);  

FIM: c
Na+ = 1,0 × 10–1 M; FPM: c

Bu N4
+ = 3,0 × 10–6 M; 

TSM: c
Bu N4

+ = 3,0 × 10–6 M; c
Na+ = 1,0 × 10–1 M; 

MPM: c
Bu N4

+ = 3,0 × 10–6 M; ∆E = 28,4 мВ; c
Na+ = 1,3 × 10–1 M)

В случае остальных методов изменение времени измерения даже в сравни-
тельно узком интервале (2,30–10,20 мин) приводит к существенному (в 1,2–
1,4 раза) изменению коэффициентов селективности.
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В методах, предполагающих построение электродной функции (SSM 2, 
FIM, FPM), определенное влияние на динамику изменения потенциала, а 
следовательно, на вид временнóй зависимости определяемых коэффициен-
тов селективности и на их величину оказывает алгоритм построения электро-
дной функции. Из сопоставления данных, приведенных на рис. 3 и 5, следует, 
что динамика изменения потенциала при построении электродной функции 
методом калибровочных растворов (от меньшей концентрации к большей) и 
методом двукратного разбавления (от большей концентрации к меньшей) су-
щественно различается.

Рис. 5. Динамика изменения потенциала при определении 
коэффициентов селективности методами:  

(а) SSM 2; (б) FIM, c
Na+  = 1,0 × 10–1 M (1), c

Na+ = 1,0 M (2);  

(в) FPM, c
Bu N4

+ = 3,0 × 10–6 M (1), c
Bu N4

+  = 1,0 × 10–5 M (2) в случае построения 

электродной функции методом двукратного разбавления

Например, в методе SSM 2 (см. рис. 5, а) при построении электродной 
функции методом двукратного разбавления снижение потенциала во времени 
наблюдается только в случае наиболее концентрированного раствора ионов 
Na+, при этом изменение потенциала происходит более резко, чем для той же 
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концентрации ионов Na+ при построении электродной функции методом ка-
либровочных растворов (см. рис. 3, б). Так, в течение 10 мин значения потен-
циала уменьшаются на 6,2 и 1,6 мВ соответственно. Однако при более низких 
концентрациях ионов Na+ временной дрейф потенциала в методе разбавле-
ния отсутствует. При построении электродной функции методом разбавления 
дрейф потенциала отсутствует также в методе FIM (см. рис. 5, б), а в случае 
FPM (см. рис. 5, в) происходит инверсия направления дрейфа: при самой вы-
сокой концентрации ионов Na+ потенциал снижается с увеличением време-
ни измерения, а в более разбавленных растворах – возрастает.

Рис. 6. Зависимость профилей концентрации Bu4N+ и Na+ в мембране от времени  
при определении коэффициентов селективности методом SSM 2 в ходе построения 

электродной функции методом калибровочных растворов (а, б) и методом 
двукратного разбавления (в, г): c

Na+  = 1,0 M (а, в); c
Na+  = 1,0 × 10–3M (б); 

 c
Na+  = 9,8 × 10–4 M (г)

Наблюдаемые изменения динамики потенциала, в зависимости от алго-
ритма построения электродной функции, связаны с соответствующим изме-
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нением профилей концентраций основного и постороннего ионов в фазе мем-
браны. На рис. 6 представлены профили концентраций ионов Bu4N+ и Na+ в 
мембране, рассчитанные методом конечных разностей [13] в соответствии с 
законами диффузии Фика, с учетом константы ионообменного равновесия. 
Моделирование выполнено с использованием следующих основных пара-
метров: коэффициенты диффузии в фазах мембраны и раствора 1,0 × 10–12 и 
1,0 × 10–9 м2/с, толщина диффузионного слоя в водном растворе 50 мкм, тол-
щина мембраны 300 мкм. Видно, что при построении электродной функции 
методом калибровочных растворов крутизна концентрационных профилей, 
обусловливающая интенсивность массопереноса, при высокой концентрации 
ионов Na+ слабо зависит от времени, тогда как при снижении концентрации 
ионов Na+ эта зависимость усиливается (см. рис. 6, а, б). Соответственно, ди-
намика изменения потенциала более резко выражена при низких концентра-
циях ионов Na+ (см. рис. 3, б).

При построении электродной функции методом разбавления имеет место 
обратная картина: крутизна концентрационных профилей достаточно сильно 
зависит от времени при высокой концентрации иона Na+(см. рис. 6, в), тог-
да как при низких концентрациях концентрационные профили в фазе мем-
браны пологие и практически не зависят от времени (см. рис. 6, г). Соответ-
ственно, отчетливая динамика изменения потенциала наблюдается только в 
первом растворе, для самой высокой концентрации ионов Na+ (см. рис. 5, а).

Таким образом, изучение процессов диффузии в фазе мембраны имеет 
ключевое значение для понимания экспериментально наблюдаемых зависи-
мостей потенциала и в конечном итоге коэффициентов селективности от вре-
мени и условий выполнения измерений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из полученных результатов следует, что ни один из рекомендуемых ИЮПАК  
методов не позволяет проводить корректное определение низких коэффициен-
тов селективности (ниже 1 × 10–4), поскольку экспериментально определяемые 
значения оказываются выше истинных (термодинамически обусловленных) 
значений и зависят от условий проведения измерений. При этом выбор усло-
вий измерения (концентрации основного и/или постороннего ионов, длитель-
ности выполнения измерений и способа построения электродной функции) 
имеет не меньшее значение, чем выбор метода. Зависимость определяемых 
коэффициентов от условий эксперимента обусловлена прежде всего локаль-
ным изменением концентрации основного иона в приэлектродном слое рас-
твора в результате протекания ионного обмена на границе раздела мембрана – 
раствор, при этом интенсивность массопереноса контролируется процессом 
диффузии. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 
увеличение концентрации постороннего иона и длительности измерения ЭДС 
в растворе, содержащем посторонние ионы, как правило, ведет к снижению 
определяемых значений коэффициентов селективности.

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗуЕмОГО мЕТОДА И уСЛОВИй ПРОВЕДЕНИЯ ИЗмЕРЕНИй НА ЭкСПЕРИмЕНТАЛЬНО  
ОПРЕДЕЛЯЕмЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИОмЕТРИЧЕСкИХ кОЭФФИЦИЕНТОВ СЕЛЕкТИВНОСТИ 

67



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Морф В. Принципы работы ионоселективных электродов и мембранный транс-
порт. М. : Мир, 1985.

2. Rakhman’ko E. M., Egorov, V. V., Gulevich A. L. [et al.]. The influence of the extraction 
processes on the function of liquid and film membrane ion-selective electrodes // Sel. 
Electrode Rev. 1991. Vol. 13. P. 5–111.

3. Macca C. Determination of potentiometric selectivity // Anal. Chim. Acta. 1996. 
Vol. 321. P. 1–10.

4. Zhang W., Fakler A., Demuth C. [et al.]. Comparison of different methods for 
determining the selectivity coefficient using a magnesium-selective electrode // Anal. Chim. 
Acta. 1998. Vol. 375. P. 211–222.

5. Егоров В. В. Ионоселективные жидкостные электроды: проблемы описа-
ния и экспериментального определения селективности // Журн. Рос. хим. об-ва 
им. Д. И. Менделеева. 2008. Т. 52. С. 37–52.

6. Morf W. E., Pretsch E., de Rooij N. F. Theory and computer simulation of the 
time-dependent selectivity behavior of polymeric membrane ion-selective electrodes // 
J. Electroanal. Chem. 2008. Vol. 614. P. 15–23.

7. Егоров В. В., Здрачек Е. А., Назаров В. А. Потенциометрические коэффициен-
ты селективности: проблемы экспериментального определения // Журн. аналит. хи-
мии. 2014. Т. 69. № 6. С. 596–603.

8. Bakker E. Determination of unbiased selectivity coefficients of neutral carrier-based 
cation-selective electrodes // Anal. Chem. 1997. Vol. 69. P. 1061–1069.

9. Bakker E., Pretsch E., Bühlmann P. Selectivity of potentiometric ion sensors // Anal. 
Chem. 2000. Vol. 72. P. 1127–1133.

10. Radu A., Peper S., Bakker E., Diamond D. Guidelines for improving the detection limit 
of ion-selective electrodes: a systematic approach // Electroanalysis. 2007. Vol. 19. P. 144–154.

11. Umezawa Y., Bühlmann P., Umezawa K. [et al.]. Potentiometric selectivity coefficients 
of ion-selective electrodes // Pure&Appl. Chem. 2000. Vol. 72. P. 1851–2082.

12. Zdrachek  E. A., Nazarov V. A., Egorov V. V. General diffusion parameter: main factors 
of influence and application for estimation of selectivity coefficients for highly selective 
electrodes // Electroanalysis. 2015. Vol. 27. P. 693–702.

13. Morf  W. E., Pretsch E., de Rooij N. F. Computer simulation of ion-selective membrane 
electrodes and related systems by finite-difference procedures // J. Electroanal. Chem. 2007. 
Vol. 602. P. 43–54.

Поступила в редакцию 23.12.2015

Е. А. ЗДРАЧЕк, 
А. Д. НОВАкОВСкИй, В. В. ЕГОРОВ

68


