
 

ЭМА-С-19 
О стратегии выбора качественного состава компонентов 

мембраны с целью достижения максимальной 
селективности ИСЭ 

 
Егоров В.В.1,2, Назаров В.А.1 

1Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-
исследовательский институт физико-химических проблем», г. Минск 

2Белорусский государственный университет, г. Минск 
egorvv@bsu.by 

 
К настоящему времени сформулированы четкие количественные критерии, 

касающиеся молярных соотношений компонентов мембраны: нейтрального 
переносчика (НП) и ионообменника, или заряженного переносчика (ЗП) и 
липофильной ионной добавки (ЛИД), необходимых для достижения 
максимальной селективности и зависящих от величин зарядов определяемого и 
постороннего ионов и стехиометрии образуемых комплексов. Однако, насколько 
нам известно, до сих пор не предложены рекомендации, которые бы учитывали 
качественные характеристики компонентов мембран, характеризующие 
относительную способность их взаимодействия с основным и посторонним 
ионами. 

Основываясь на обширном экспериментальном материале и результатах 
теоретического рассмотрения процессов сольватации, комплексообразования и 
ионной ассоциации, протекающих в фазе мембраны, мы попытались 
сформулировать основные принципы выбора компонентов мембран для 
ионселективных электродов (ИСЭ) на основе жидких ионообменников (включая 
ЗП, по существу представляющие собой селективные ионообменники) и НП: 

1) Влияние природы ионообменника (ЗП) на селективность ИСЭ наиболее 
сильно проявляется в случае пластификаторов со слабой сольватирующей 
способностью, и наоборот, влияние природы пластификатора на селективность 
максимально в случае ИСЭ на основе «неселективных» ионообменников. 
Процессы сольватации и ионной ассоциации имеют конкурирующий характер, 
поэтому эффекты ионообменника и пластификатора не суммируются: более 
слабый эффект «поглощается» более сильным. Отдельно необходимо 
рассматривать случаи, когда ионы содержат неионные полярные группы, 
способные к специфической сольватации пластификаторами. Влияние ЛИД (в 
случае ИСЭ на основе ЗП) наиболее сильно проявляется в случае 
пластификаторов с низкими диэлектрической проницаемостью и сольватирующей 
способностью. 

2) Для ИСЭ на основе НП условиями проявления максимальной 
селективности являются низкая сольватирующая способность пластификатора и, 
как правило, неспособность ионообменника к образованию прочных ионных 
ассоциатов. Если определяемый ион имеет бóльшую величину заряда по 
сравнению с мешающим, то использование ионообменника, образующего более 
прочные ионные ассоциаты, может приводить к некоторому улучшению 
селективности. Отдельно нужно рассматривать случаи, когда определяемый ион 
содержит сольватационно-активные полярные группы. 

3) В случае альтернативы между ИСЭ на основе НП и на основе ЗП, при 
прочих равных условиях, предпочтительными являются ИСЭ на основе НП, как 
менее чувствительные к загрязнению ионофора «неселективными» примесями. 
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