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ВВЕДЕНИЕ 

Ионоселективные электроды (ИСЭ) с пластифицированными 

полимерными мембранами представляют собой наиболее многочисленный 

класс химических сенсоров для определения ионов в растворах и благодаря 

ряду бесспорных достоинств находят широкое применение в анализе 

различных объектов и в научных исследованиях. В основе классических теорий 

функционирования ИСЭ лежит предположение о термодинамической 

обусловленности межфазового потенциала на границе мембрана – исследуемый 

раствор. Однако в настоящее время общепризнано, что ряд важнейших 

характеристик таких ИСЭ (селективность, нижний предел обнаружения, наклон 

электродной функции, стабильность потенциала) часто лимитируется 

процессами диффузии. Предложен ряд моделей мембранного потенциала 

различной сложности, обладающих определенной прогностической 

способностью и позволяющих оценивать влияние различных факторов на 

отклик ИСЭ в режиме реального времени гораздо быстрее и дешевле, чем 

экспериментальным путем. Наиболее совершенная в теоретическом плане 

модель основана на совместном решении уравнений Нернста-Планка и 

Пуассона. Она учитывает процессы диффузии, электромиграции и свободна от 

допущения о быстрой кинетике межфазового переноса, которое не имеет 

строгого обоснования. Однако модель использует очень сложный 

математический аппарат и оперирует рядом экспериментально недоступных и 

поэтому произвольно задаваемых параметров, что сводит на нет ее 

преимущества перед более простыми диффузионными моделями, которые 

базируются на законах диффузии Фика и константах ионообменных 

равновесий. Нами было обнаружено, что указанные модели имеют 

существенный изъян, связанный с некорректным учетом равновесий на 

межфазовой границе, что приводит в некоторых случаях к сбою в расчетах или 

к утрате прогностической способности. Поэтому разработка модели, свободной 

от указанных недостатков, является актуальной. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами. Работа 

выполнена в рамках задания 1.14 «Разработка химических сенсоров для 

фармацевтического и неорганического анализа на основе супрамолекулярных 

структур ион – ионофор – ионообменник, иммобилизованных в полимерных 

матрицах с ионной и электронной проводимостью» (2016–2018 гг., № гос. рег. 

20161368) государственной программы научных исследований «Химические 

технологии и материалы», подпрограммы 1 «Новые химические технологии и 

продукты», утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 10.05.2015 г. № 483 (Приказы БГУ от 01.03.2016 г. № НИР-62, от 
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21.01.2017 г. № НИР-12, от 09.02.2018 г. № НИР-51; Приказы НИИ ФХП от 

09.03.2016 г. № 22/ОД, от 23.01.2017 г. № 10/ОД, от 09.02.2018 г. № 23/ОД), в 

рамках задания 2.38 «Изучить влияние межфазовых и внутримембранных 

равновесий, а также диффузионных процессов на функционирование 

ионоселективных электродов, обратимых к ионам гидрофобных 

физиологически активных кислот и оснований, и разработать электроды для 

фармацевтического анализа», выполнявшейся в соответствии с 

государственной программой научных исследований «Химические технологии 

и материалы» (2019–2020 гг., № гос. рег. 20190696), утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.06.2015 г.  

№ 483 (Приказ БГУ от 15.02.2019 г. № 133-ОД; Приказы НИИ ФХП от 

25.01.2019 г. № 07/ОД, от 20.01.2020 г. № 07/ОД), а также в рамках гранта 

БРФФИ № Х19М-008 «Обоснование дизайна ионселективных электродов и 

алгоритмов их использования в анализе на основе экстракционно-

обусловленной динамической диффузионной модели межфазового потенциала» 

(2019–2021 гг., № гос. рег. 20192063; решение Научного совета Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований от 29.04.2019 г., 

протокол № 1 (Приказ НИИ ФХП от 10.05.2019 № 40/ОД). 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработать 

динамическую диффузионную модель межфазового потенциала 

ионоселективных электродов, сочетающую относительную простоту с высокой 

прогностической способностью и сохраняющую работоспособность во всех 

реальных сценариях работы электрода. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи научного и прикладного характера: 

 в рамках динамической диффузионной модели Морфа исследовать 

влияние граничных условий и произвольно задаваемых параметров 

моделирования на вид концентрационных профилей электроактивных 

компонентов в фазах мембраны и раствора и динамику их изменения, а также на 

расчетные значения межфазового потенциала и коэффициентов селективности, 

оценить степень их соответствия экспериментальным данным и выявить причины 

потери работоспособности этой модели в некоторых реальных сценариях работы 

ИСЭ; 

 разработать оригинальную динамическую диффузионную модель 

межфазового потенциала, свободную от недостатков модели Морфа, и 

алгоритмы ее использования для прогнозирования отклика ИСЭ на основе 

жидких ионообменников и нейтральных переносчиков; 

 методом численного моделирования изучить влияние диффузионных и 

термодинамических параметров (толщина водного диффузионного слоя, 
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коэффициенты диффузии в фазе мембраны, концентрация электроактивных 

компонентов в мембране, составы внутреннего и внешнего растворов) на 

динамику отклика и важнейшие аналитические характеристики ИСЭ: 

коэффициенты селективности, нижний предел обнаружения, наклон электродной 

функции, рН-диапазон функционирования с учетом процессов ионного обмена, 

коэкстракции, диссоциативной экстракции, комплексообразования в мембранной 

фазе и трансмембранного переноса; 

 оценить прогностическую способность модели на основании 

сопоставления результатов численного моделирования с экспериментальными 

данными. 

Объектами исследования являлись ионоселективные электроды с 

пластифицированными поливинилхлоридными мембранами. 

Научная новизна. Предложена оригинальная динамическая 

диффузионная модель межфазового потенциала, основанная на поэтапном, 

раздельном учете изменения концентраций электроактивных компонентов в 

достаточно тонких поверхностных слоях раствора и мембраны в результате 

установления мгновенных локальных равновесий в соответствующие моменты 

времени, и изменения концентраций в остальных частях мембраны и 

диффузионного слоя раствора в результате процессов диффузии. Модель 

позволяет проводить детальный анализ влияния различных факторов (состава 

мембраны, устройства ИСЭ, алгоритма и условий выполнения измерений) на 

отклик ИСЭ в режиме реального времени, реализуемый в результате 

совокупного влияния взаимосвязанных факторов межфазового распределения, 

внутрифазных равновесий и диффузии. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Диффузионная модель Морфа теряет работоспособность в некоторых 

сценариях работы электрода в связи с некорректной процедурой расчета 

изменения концентраций потенциалопределяющих ионов в приэлектродном 

слое раствора, основанной исключительно на учете градиентов концентраций в 

обеих фазах, безотносительно к наличию реальных условий для осуществления 

массопереноса ионов через межфазовую границу. 

2. Предложенная автором экстракционно-обусловленная динамическая 

диффузионная модель межфазового потенциала, основанная на поэтапном, 

раздельном учете мгновенных локальных равновесий по всем компонентам 

мембраны и раствора в тонких поверхностных слоях контактирующих фаз и 

диффузионных процессов внутри каждой из фаз, сохраняет работоспособность 

во всех сценариях работы электрода. 

3. Разработанные алгоритмы использования предложенной модели 

позволяют осуществлять численное моделирование отклика ИСЭ с учетом 
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процессов ионного обмена, коэкстракции, комплексообразования, 

диссоциативной экстракции и трансмембранного переноса, что успешно 

продемонстрировано на примере ИСЭ на основе как жидких ионообменников, 

так и нейтральных переносчиков. 

4. Сформулированы общие принципы и предложены конкретные пути 

существенного улучшения аналитических характеристик электродов, 

играющих ключевую роль при решении соответствующих аналитических задач 

(практической селективности, нижнего предела обнаружения, наклона 

электродной функции) за счет целенаправленного изменения состава мембраны 

ИСЭ, внутреннего раствора сравнения и условий выполнения измерений, 

основанного на результатах численного моделирования.  

Личный вклад соискателя. Лично соискателем осуществлены разработка 

алгоритмов расчетов, написание программ в Wolfram Mathematica и получена 

бóльшая часть экспериментальных результатов, включенных в диссертацию. 

Разработка теоретических основ модели, планирование исследований, анализ и 

обобщение полученных результатов, подготовка и написание научных 

публикаций осуществлялись совместно с научным руководителем  

(д. х. н. В. В. Егоров). Участие кандидата химических наук Е. А. Здрачек 

заключалось в определении коэффициентов селективности пикрат-селективного 

электрода по отношению к нитрату рекомендуемыми ИЮПАК методами. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной 

работы были представлены на Республиканских научных конференциях с 

международным участием «Аналитика РБ» (Минск, Беларусь, 2015 г., 2017 г., 

2018 г.), XVII Всероссийской научно-практической конференции имени 

профессора Л. П. Кулёва студентов и молодых ученых с международным 

участием «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, Россия, 

2016 г.), Международных конференциях по электрохимическим сенсорам 

«Matrafüred» (Венгрия, 2017 г., 2019 г.), X Международной конференции 

молодых учёных по химии «Менделеев-2017» (Санкт-Петербург, Россия, 

2017 г.), IX Всероссийской конференции по электрохимическим методам 

анализа с международным участием и молодежной научной школой  

«ЭМА 2016» (Екатеринбург – Линевка, Россия, 2016 г.). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационного исследования отражены в 27 научных работах общим объемом 

15,0 авторского листа, в том числе в 7 статьях в рецензируемых научных 

журналах и 3 статьях в сборниках научных статей, соответствующих п. 18 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общим объемом 10,7 авторского листа), а также в 10 

статьях в сборниках материалов научных конференций и 7 тезисах докладов. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

перечня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, пяти 

глав, заключения, библиографического списка. Полный объем диссертации 

составляет 168 страниц, в том числе 62 рисунка (на 29 стр.), 9 таблиц (на 5 стр.). 

Библиографический список, в том числе 27 авторских, состоит из 195 

наименований (на 17 стр.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава содержит информацию о различных моделях отклика ИСЭ. 

Рассмотрены как классические модели, предполагающие термодинамическую 

обусловленность межфазового потенциала, так и диффузионные модели 

(стационарные и динамические). Наиболее теоретически совершенной из 

предложенных на сегодняшний день является модель Нернста-Планка-

Пуассона, учитывающая наряду с диффузией процессы электромиграции и 

предполагающая наличие локальных областей заряда. Однако, в связи с 

произвольным выбором значений экспериментально недоступных параметров, 

необходимых для расчетов, прогностическая способность модели не имеет 

существенных преимуществ по сравнению с более простой динамической 

диффузионной моделью, предложенной Морфом, в которой транспорт ионов в 

фазах раствора и мембраны определяется градиентом концентраций 

соответствующих ионов и описывается законами диффузии Фика. В свою 

очередь, модель Морфа обладает существенным недостатком, связанным с 

некорректным описанием массопереноса ионов через межфазовую границу.  

Во второй главе описаны методики изготовления ионоселективных 

электродов и определения их основных аналитических характеристик 

(коэффициентов селективности, нижнего предела обнаружения). Приведены 

сведения об используемых реагентах и оборудовании. 

В третьей главе обоснованы критерии выбора произвольно задаваемых 

параметров моделирования, используемых в конечно-разностной схеме расчета 

в рамках динамической диффузионной модели Морфа. Установлены факты 

потери работоспособности модели Морфа в некоторых условиях работы ИСЭ 

(осцилляция рассчитываемых значений потенциала и в конечном итоге – сбой в 

расчетах) и выяснены причины указанных нарушений.  

Установлено, что варьирование инкремента времени в достаточно 

широких пределах при прочих фиксированных параметрах моделирования не 

оказывает влияния на результаты расчета (рисунок 1), однако при превышении 

некоторого критического значения этого параметра происходит сбой в 

расчетах, связанный с нарушением устойчивости конечно-разностной схемы 

расчета. Предельное значение инкремента времени, при котором модель 

сохраняет работоспособность, пропорционально квадрату толщины 
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элементарного слоя и обратно пропорционально значению коэффициента 

диффузии в соответствующей фазе.  

Показано, что в случае мембран с 

низкими коэффициентами диффузии 

ионов существенное влияние на 

результаты моделирования может 

оказывать выбор толщины элементарного 

слоя. Это связано с тем, что если толщина 

элементарного слоя в мембране 

достаточно велика, то линейный профиль 

не успевает установиться даже в пределах 

этого слоя (рисунок 2). В результате 

линейное интерполирование значений 

концентраций между соседними слоями 

становится неправомерным. В то же время 

линейный профиль концентраций в 

диффузионном слое перемешиваемого 

водного раствора устанавливается в 

течение нескольких секунд. Это позволяет 

использовать в расчетах малые толщины элементарных слоев в мембране и 

большие в водной фазе, что обеспечивает сочетание приемлемой скорости 

расчетов с высоким качеством моделирования. 
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Рисунок 2.  Влияние толщины элементарного слоя в водной фазе и в фазе мембраны 

на рассчитанные профили концентраций тетрабутиламмония через 1 минуту с начала 

кондиционирования мембраны ИСЭ в 1,010−1 моль/л растворе NaCl: в водном 

диффузионном слое (а) при dm = 5 мкм и D  = 510−12 м2/с и в фазе мембраны (б) при

D  = 510−14 м2/с 
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Рисунок 1. – Зависимости расчетных 

значений потенциала от времени 

выполнения измерений при 

различных значениях инкремента 

времени при кондиционировании 

мембраны ТБА-СЭ в 1,010−1 моль/л 

растворе NaCl 
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Установлено, что в 

некоторых реалистичных 

условиях работы электрода 

модель Морфа утрачивает 

работоспособность (рисунок 3). 

Показано, что причиной 

осцилляции расчетных 

значений потенциала является 

некорректность уравнения (1), 

согласно которому расчет 

массопереноса через 

межфазовую границу 

осуществляется исключительно 

исходя из градиента 

концентраций основного иона 

внутри фазы мембраны, без 

учета реальных условий 

протекания ионообменного 

процесса между основным и 

посторонним ионами на 

межфазовой границе.  

В условиях, когда поток потенциалопределяющего иона направлен от 

поверхности вглубь мембраны, а его концентрация в поверхностном слое 

раствора мала, начинается осцилляция рассчитываемых значений концентрации 

в поверхностных слоях обеих фаз, что приводит к соответствующим 

осцилляциям значений потенциала. Более того, в какой-то момент времени 

расчетная концентрация потенциалопределяющего иона в поверхностном слое 

раствора может принять отрицательное значение, что приводит к немедленному 

сбою в расчетах.  

   ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A A A A A A

aq m aq

D t D t
C t t C t C t C t C t C t

d d d

D D
 D      , (1) 

где макроном обозначается параметр, относящийся к фазе мембраны. 

В четвертой главе представлена оригинальная экстракционно-

обусловленная динамическая диффузионная модель межфазового потенциала 

ИСЭ, и продемонстрирована ее работоспособность во всех реальных сценариях 

работы электрода. 

В основе предложенной модели лежит идея, что градиенты концентраций 

в фазах мембраны и раствора обуславливают только диффузию компонентов 

внутри соответствующих фаз. Перенос же компонентов через межфазовую 

0 20 40 60 80
220

252

284

316

348

380

1,501,200,900,600,30

Время, мин

 Эксперимент

 Моделирование

Е, мВ
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Рисунок 3. – Зависимость потенциала пикрат-СЭ 

в растворах нитрата от времени и концентрации 

нитрат-иона (вариант последовательного 

двукратного разбавления); значения 

отрицательного логарифма концентрации 

нитрат-иона в водном растворе на 

соответствующих этапах измерений указаны над 

кривыми 
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границу в любой момент времени осуществляется в связи с установлением 

мгновенного локального ионообменного равновесия между достаточно 

тонкими поверхностными слоями мембраны и раствора. Изменение 

концентраций компонентов в поверхностных слоях, обусловленное 

установлением локального равновесия в соответствующий момент времени, 

каждый раз дает старт новому циклу расчетов процессов диффузии внутри 

каждой из фаз от первого слоя ко второму и т.д. 

В рассматриваемой модели каждый новый цикл расчетов начинается с 

корректировки концентраций определяемого и постороннего ионов в первых 

слоях раствора и мембраны в момент времени t, с учетом локального 

ионообменного равновесия, исходя из исходных либо установившихся в 

результате диффузии концентраций основного и постороннего ионов в этих 

слоях на данный момент времени: 
*

,1 ,1 ,1( ) ( ) ( )A A AC t C t C t  D ,     (2) 

1*
,1 ,1 ,1

1

( ) ( ) ( )A A AC t C t C t
d

d
  D  ,      (3) 

*
,1 ,1 ,1( ) ( ) ( )B B AC t C t C t  D ,     (4) 

1*
,1 ,1 ,1

1

( ) ( ) ( )B B AC t C t C t
d

d
  D  ,      (5) 

где 1d  и 1d  - толщины первых слоев раствора и мембраны; 

символами С* обозначены значения концентраций, скорректированные с 

учетом установившегося локального ионообменного равновесия; 

,1( )AС tD  – приращение концентрации основного иона в первом слое 

раствора, рассчитываемое из следующего уравнения: 

  

  

,1 ,1 1 1 ,1 ,1

,1 ,1 1 1 ,1 ,1

( ) ( )

( ) ( )

B A A A
B
A

A A B A

C t C C t C
K

C t C C t C

d d

d d

 D   D


 D   D
 ,    (6) 

где B

AK  – концентрационная константа ионного обмена основного иона на 

посторонний. 

Скорректированные значения концентраций в первых слоях 

контактирующих фаз используются для расчета процессов диффузии в 

последующий момент времени. 

На примере пикрат-СЭ продемонстрирована высокая прогностическая 

способность разработанной экстракционно-обусловленной динамической 

диффузионной модели применительно к разнообразным реальным сценариям 

работы электрода в присутствии постороннего иона (рисунок 4, таблица 1). 
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Рисунок 4. – Изменение потенциала пикрат-СЭ в растворах пикрата натрия, 

приготовленных на фоне нитрата натрия с концентрацией 1,0 моль/л в варианте 

последовательного двукратного разбавления раствора пикрата натрия с 

концентрацией 1,0×10−3 моль/л (а) и в варианте возрастающих концентраций от 

5,0×10−7 моль/л до 1,0×10−3 моль/л (б), и соответствующие электродные функции (в) и 

(г); числа над кривыми соответствуют значениям отрицательного логарифма 

концентрации пикрат-иона в водном растворе на соответствующих этапах измерений 

Таблица 1. – Влияние алгоритма проведения процедуры калибровки, концентрации 

нитрата в исследуемом растворе и времени измерения потенциала в каждом растворе 

на полученные значения логарифма коэффициента селективности, определенного 

методом равных потенциалов (сравнение экспериментальных данных и результатов 

моделирования) 

3NOC  , 

моль/л 

Время, 

мин 

Двукратное разбавление Возрастающие концентрации 

Эксперимент Моделирование Эксперимент Моделирование 

0,1 
2,30 −4,71 ÷ −4,90 −4,90 −4,66 ÷ −4,69 −4,62 

10,20 −4,89 ÷ −5,07 −4,95 −4,74 ÷ −4,83 −4,76 

0,25 
2,30 −4,76 ÷ −4,92 −4,92 −4,76 ÷ −4,81 −4,79 

10,20 −4,90 ÷ −4,97 −4,98 −4,89 ÷ −4,95 −4,92 

0,50 
2,30 −4,79 ÷ −4,93 −4,95 −4,92 ÷ −4,94 −4,92 

10,20 −4,95 ÷ −4,99 −5,03 −4,98 ÷ −5,07 −5,05 

1,0 
2,30 −4,80 ÷ −4,88 −4,96 −5,05 ÷ −5,07 −5,05 

10,20 −5,00 ÷ −5,05 −5,06 −5,08 ÷ −5,18 −5,17 
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Обнаружено, что модель Морфа, так же как и ее модификация, 

предложенная Баккером, обладает еще одним недостатком, заключающимся в 

том, что концентрация постороннего иона в приэлектродном слое раствора 

принимается равной концентрации в объеме раствора и не зависящей от 

времени. Это предположение вполне оправданно в случае функционирования 

ИСЭ в растворе, содержащем слабо мешающий посторонний ион, когда 

ионообменное равновесие на межфазовой границе сдвинуто влево. Однако, в 

случае сильно мешающих ионов, оно не выполняется. В результате 

наблюдается очень сильное различие между рассчитанными и 

экспериментальными данными (рисунок 5). Наблюдаемые несоответствия 

объясняются тем, что вследствие интенсивного ионного обмена, протекающего 

на границе электрод – раствор, концентрация пикрата в приэлектродном слое 

раствора, ответственная за изменение потенциала, значительно меньше, чем в 

объеме раствора. В то же время экспериментально наблюдаемое изменение 

потенциала практически идеально описывается в рамках разработанной 

экстракционно-обусловленной динамической диффузионной модели (рисунок 

6). 
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Рисунок 5. – Зависимость потенциала 

нитрат-СЭ от времени при различной 

концентрации пикрата в исследуемом 

растворе (обозначена на легенде). Точка в 

круге обозначает потенциал, рассчитанный 

по уравнению Никольского 

Рисунок 6. – Сравнение 

экспериментальных данных и 

результатов моделирования отклика 

нитрат-СЭ в смешанном растворе 

нитрата с концентрацией 1,0×10−3 

моль/л и пикрата с концентрацией 

1,0×10−5 моль/л 

Показана возможность распространения экстракционно-обусловленной 

динамической диффузионной модели, первоначально разработанной для «чисто 

ионообменных» мембран, на электроды на основе нейтральных переносчиков. 
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Соответствующая система уравнений для расчета концентраций на межфазовой 

границе имеет вид: 

 

 

* * * * *

,1 ,1 ,1 ,1 ,1

* * * * *

,1 ,1 ,1 ,1 ,1

* *1
,1 ,1 ,1 ,1

1

* *1
,1 ,1 ,1 ,1

1

* * *

,1 ,1 ,1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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,    (7) 

где S – свободный нейтральный переносчик; 

AS, BS – комплексы определяемого и постороннего иона с нейтральным 

переносчиком в фазе мембраны;  
A

exK  и B

exK  – константы коэкстракции соответствующих ионов в фазу 

мембраны. 

Первые два уравнения описывают 

коэкстракцию AX и BX в фазу мембраны, 

стимулируемую образованием комплексов с 

нейтральным переносчиком. Третье, четвертое и 

пятое уравнения являются условиями 

материального баланса для основного, 

постороннего ионов и нейтрального переносчика. 

Шестое и седьмое уравнения представляют собой 

условия электронейтральности для фазы 

мембраны и раствора соответственно. Модель 

сохраняет работоспособность во всех реальных 

сценариях работы электрода, позволяя 

осуществлять одновременный учет вкладов 

ионного обмена, коэкстракции и 

трансмембранного переноса в изменение 

концентрации потенциалопределяющего иона в 

поверхностных слоях раствора и мембраны и в конечном счете – 

прогнозировать влияние указанных процессов на отклик ИСЭ (рисунок 7). 
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Рисунок 7. – Результаты 

математического 

моделирования влияния 

концентрации KCl во 

внутреннем растворе на 

отклик калий-СЭ  
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Результаты моделирования полностью согласуются с приведенными в 

литературе экспериментальными данными. 

В пятой главе показана эффективность использования разработанной 

модели для априорной оценки влияния различных факторов на характеристики 

ИСЭ в условиях диффузионного контроля потенциала. 

Установлено, что разбавление раствора, снижение интенсивности 

перемешивания, повышение концентрации ионообменника в мембране и 

снижение содержания ПВХ по отношению к пластификатору ведет к 

значительному уменьшению мешающего влияния постороннего иона. 

Показано, что комбинированное использование этих способов приводит к 

резкому снижению систематической погрешности измерения потенциала (от 

112 мВ до 0,3 мВ), при этом систематическая погрешность определения нитрата 

снижается с 8500% до 1% (рисунок 8). Результаты моделирования хорошо 

согласуются с экспериментальными данными. 
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Рисунок 8. – Влияние эффекта разбавления смешанного раствора на отклик NO3-СЭ в 

присутствии децилсульфата натрия в неоптимизированных (а) и оптимизированных 

(б) условиях измерения. Сплошные линии – результаты эксперимента; горизонтальные 

пунктирные линии – значения потенциала, рассчитанные по уравнению Никольского; 

линии с кружками – значения потенциала, рассчитанные согласно экстракционно-

обусловленной динамической диффузионной модели 

На примере амиодарон-селективного электрода с использованием 

разработанной модели показано, что в случае ИСЭ, обратимых к катионам 

липофильных физиологически активных аминов, основной причиной 

завышенных значений НПО является присутствие в мембране необменно 

поглощенных форм соответствующего амина, которые могут экстрагироваться 

в мембрану как из внутреннего раствора сравнения, так и из 

кондиционирующего раствора по механизмам диссоциативной экстракции и 
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экстракции ионных ассоциатов. Замена гидрохлорида амиодарона во 

внутреннем растворе сравнения бромидом тетраэтиламмония, а также 

тщательная отмывка электрода и исключение контакта с концентрированными 

растворами амиодарона позволяют снизить значение НПО примерно на 2 

порядка, до 5×10-8 моль/л (рисунок 9). 
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Рисунок 9. – Влияние продолжительности отмывки  

амиодарон-СЭ на нижний предел обнаружения 

Предложенная модель позволяет предсказать гипернернстовский отклик 

высокоселективных электродов в области низких концентраций определяемых 

ионов (рисунок 10) и обосновать пути регулирования этого эффекта.  
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Рисунок 10. – Влияние состава мембраны перхлорат-СЭ на отклик электрода в котором 

часть ионообменника переведена в форму хлорида, при постепенном увеличении 

концентрации перхлората натрия в исследуемом растворе, содержащем постоянный 

фон NaCl (1,0×10−3 моль/л) (моделирование производилось в предположении 

присутствия в растворе перхлората натрия с концентрацией 2×10−6 моль/л, 

соответствующей экспериментально определенному нижнему пределу обнаружения) 

Показано, что факторы, способствующие уменьшению концентрации 

определяемого иона в приэлектродном слое раствора (увеличение 
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концентрации ионообменника, доли постороннего иона в мембране, 

коэффициентов диффузии в мембранной фазе, а также уменьшение скорости 

перемешивания раствора) ведут к закономерному увеличению скачка 

потенциала (до ~ 500 мВ на декаду) и смещению области его проявления в 

сторону более высоких концентраций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты 

1. Установлена ограниченная применимость предложенной Морфом 

динамической диффузионной модели межфазового потенциала и выяснены 

причины потери работоспособности модели в некоторых реальных вариантах 

выполнения исследований. В частности, показано, что процедура расчета 

концентрации потенциалопределяющего иона в приэлектродном слое раствора 

исходя только из градиентов концентраций этого иона в поверхностных слоях 

мембраны и раствора в предыдущий момент времени некорректна и в 

определенных условиях может приводить к осцилляции расчетных значений 

концентрации потенциалопределяющего иона в поверхностных слоях 

мембраны и раствора, осцилляции рассчитываемых значений потенциала и в 

конечном итоге – к сбою в расчетах. Указанный недостаток носит 

принципиальный характер и не может быть устранен за счет варьирования 

произвольно задаваемых параметров моделирования. Еще одним недостатком 

модели Морфа, равно как и ее модификации, предложенной Баккером, является 

то, что при расчете концентрации потенциалопределяющего иона в 

поверхностном слое мембраны исходя из ионообменного равновесия на 

межфазовой границе концентрация постороннего иона в приэлектродном слое 

раствора принимается равной его концентрации в объеме раствора и 

постоянной, тогда как реально она может отличаться от объемной на несколько 

порядков и изменяться с течением времени. В результате различия между 

рассчитанными и экспериментально определенными значениями потенциала 

могут достигать сотен милливольт [1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 26] 

2. Предложена оригинальная экстракционно-обусловленная 

динамическая диффузионная модель межфазового потенциала, согласно 

которой процессы диффузии обуславливают только изменение профилей 

концентраций внутри каждой из фаз, тогда как массоперенос через 

межфазовую границу в любой момент времени контролируется условиями 

локального межфазового равновесия между достаточно тонкими 

поверхностными слоями раствора и мембраны, и рассчитывается в 

соответствии с константой ионного обмена с учетом условий 

электронейтральности и материального баланса, исходя из концентраций 

основного и постороннего ионов в этих слоях, установившихся в предыдущий 
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момент времени в результате диффузии. Предложенная модель свободна от 

недостатков модели Морфа и пригодна для численного моделирования 

динамики изменения потенциала во всех реализуемых на практике вариантах 

выполнения исследований [2, 5, 14, 23, 24, 27]. 

3. Показана возможность распространения представлений экстракционно-

обусловленной динамической диффузионной модели, первоначально 

разработанной для ИСЭ с «чисто ионообменными» мембранами, на ИСЭ с 

мембранами на основе нейтральных переносчиков, а также электроды, 

обратимые к катионам липофильных физиологически активных аминов, в 

случае которых распределение потенциалопределяющих ионов между 

раствором и мембраной может осуществляться по механизмам необменной 

экстракции. Разработаны соответствующие алгоритмы расчетов, учитывающие 

процессы комплексообразования в мембранной фазе, ко-экстракции, 

диссоциативной экстракции и трансмембранного переноса, и 

продемонстрировано хорошее согласие результатов моделирования с 

экспериментальными данными [4, 10, 15, 17, 19]. 

4. В результате виртуальных экспериментов, выполненных с 

использованием разработанной модели, выявлены важнейшие факторы 

влияния, ответственные за практическую селективность электродов, нижний 

предел обнаружения и наклон электродной функции, что позволило 

сформулировать общие принципы и предложить конкретные пути 

кардинального улучшения указанных аналитических характеристик электродов, 

играющих ключевую роль при решении соответствующих аналитических задач 

[6, 7, 16, 18, 19, 20, 25]. 

 На примере определения нитрат-ионов и калия в присутствии 

высоколипофильных поверхностно-активных веществ показано, что мешающее 

влияние последних может быть снижено в десятки тысяч раз за счет выбора 

условий, обеспечивающих снижение концентрации этих веществ в 

приэлектродном слое раствора по сравнению с их объемной концентрацией, 

чему способствуют: разбавление исследуемого раствора, уменьшение 

интенсивности его перемешивания, увеличение концентрации ионообменника и 

уменьшение доли полимера в мембране, а также уменьшение времени с 

момента погружения электрода в раствор до регистрации потенциала [6, 18].  

 На примере амиодарон-селективного электрода показано, что создание 

условий, исключающих присутствие в мембране необменно сорбированных 

форм амиодарона, позволяет улучшить нижний предел обнаружения этого 

электрода примерно на 2 порядка (до 5 ×10−8 моль/л) [7, 19].  

 На примере калий-селективного и перхлорат-селективного электродов 

продемонстрирована эффективность предложенной динамической 
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диффузионной модели для обоснования условий проявления 

гипернернстовского отклика высокоселективных электродов в области низких 

концентраций определяемых ионов в исследуемом растворе: использование 

мембраны в смешанной форме, содержащей одновременно основной и 

посторонний ионы, увеличение концентрации ионообменника и уменьшение 

содержания полимера в мембране, а также уменьшение скорости 

перемешивания раствора ведут к закономерному увеличению скачка 

потенциала (до ~ 500 мВ на декаду) и смещению области его проявления в 

сторону более высоких концентраций. Направленное варьирование этих 

факторов открывает возможности регулирования концентрационного 

диапазона, в котором проявляется максимальная чувствительность электрода, 

что может представлять практический интерес для разработки датчиков 

превышения порогового уровня концентрации, используемых в системах 

технологического контроля и экологического мониторинга [16, 20, 25]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что разработанная 

модель позволяет без каких бы то ни было материальных затрат и в сотни раз 

быстрее, чем экспериментальным путем, обосновывать выбор оптимального 

дизайна ИСЭ и условий выполнения измерений для решения конкретных 

аналитических задач, существенно расширяя возможности практического 

использования ИСЭ за счет кардинального улучшения их характеристик 

(снижения мешающего влияния посторонних ионов в десятки тысяч раз, 

существенного, почти на порядок, повышения чувствительности к 

определяемому иону в заданном диапазоне концентраций, по сравнению с 

Нернстовской, и снижения нижнего предела обнаружения на 2 порядка). 
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РЕЗЮМЕ 

Новаковский Андрей Дмитриевич 

Экстракционно-обусловленная динамическая диффузионная модель 

межфазового потенциала: разработка и применение для описания 

функционирования ионоселективных электродов в нестационарных 

условиях 

Ключевые слова: ионоселективные электроды, математическое 

моделирование, динамические диффузионные модели. 

Объекты исследования: ионоселективные электроды с 

пластифицированными поливинилхлоридными мембранами. 

Цель работы: разработать динамическую диффузионную модель 

межфазового потенциала ионоселективных электродов, сочетающую 

относительную простоту с высокой прогностической способностью и 

сохраняющую работоспособность во всех реальных сценариях работы электрода. 

Методы исследования: математическое моделирование, 

потенциометрия. 

Полученные результаты: Установлена ограниченная применимость 

предложенной Морфом динамической диффузионной модели и выяснены 

причины потери ее работоспособности. Предложена оригинальная 

экстракционно-обусловленная динамическая диффузионная модель 

межфазового потенциала, согласно которой процессы диффузии обуславливают 

только изменение профилей концентраций внутри каждой из фаз, тогда как 

массоперенос через межфазовую границу в любой момент времени 

контролируется условиями локального межфазового равновесия между 

достаточно тонкими поверхностными слоями раствора и мембраны. Показана 

возможность распространения представлений экстракционно-обусловленной 

динамической диффузионной модели на ИСЭ с мембранами на основе 

нейтральных переносчиков, а также электроды, обратимые к катионам 

липофильных физиологически активных аминов. В результате виртуальных 

экспериментов выявлены важнейшие факторы влияния, ответственные за 

практическую селективность электродов, нижний предел обнаружения и 

наклон электродной функции, что позволило сформулировать общие принципы 

и предложить конкретные пути кардинального улучшения указанных 

аналитических характеристик электродов, играющих ключевую роль при 

решении соответствующих аналитических задач. 

Рекомендации по использованию: разработанная модель может быть 

использована для обоснования выбора оптимального дизайна ионоселективных 

электродов, условий их кондиционирования и алгоритмов выполнения 

измерений.  

Область применения: теория и практика потенциометрии, разработка 

ИСЭ. 
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РЭЗЮМЭ  

Навакоўскі Андрэй Дзмітріыевіч 

Экстракцыйна-абумоўленая дынамічная дыфузійная мадэль міжфазавага 

патэнцыялу: распрацоўка і прымяненне для апісання функцыянавання 

іёнаселектыўных электродаў у нестацыянарных умовах 

Ключавыя словы: іёнаселектыўныя электроды (ІСЭ), матэматычнае 

мадэліраванне, дынамічныя дыфузійныя мадэлі. 

Аб’екты даследвання: іёнаселектыўныя электроды з пластыфікаванымі 

полівінілхларыднымі мембранамі. 

Мэта работы: распрацаваць дынамічную дыфузійную мадэль 

міжфазавага патэнцыялу іёнаселектыўных электродаў, якая спалучае адносную 

прастату з высокай прагнастычнай здольнасцю і захоўвае працаздольнасць ва 

ўсіх рэальных сцэнарах працы электрода. 

Метады даследвання: патэнцыяметрыя, матэматычнае мадэліраванне. 

Атрыманыя вынікі. Выяўлена абмежаваная прыдатнасць прапанаванай 

Морфам дынамічнай дыфузійнай мадэлі і высветлены прычыны страты яе 

працаздольнасці. Прапанавана арыгінальная экстракцыйна-абумоўленая 

дынамічная дыфузійная мадэль міжфазавага патэнцыялу, паводле якой працэсы 

дыфузіі абумаўляюць толькі змену профіляў канцэнтрацый унутры кожнай 

фазы, тады як масаперанос праз міжфазавую мяжу ў кожны момант часу 

кантралюецца ўмовамі лакальнай міжфазавай раўнавагі паміж досыць тонкімі 

паверхневымі слаямі раствору і мембраны. Паказана магчымасць 

распаўсюджвання ўяўленняў экстракцыйна-абумоўленай дынамічнай 

дыфузійнай мадэлі на ІСЭ з мембранамі на аснове нейтральных пераносчыкаў, 

а таксама электроды, абарачальныя да катыёнаў ліпафільных фізіялагічна 

актыўных амінаў. У выніку віртуальных эксперыментаў выяўлены найважныя 

фактары ўплыву, адказныя за практычную селектыўнасць электродаў, ніжнюю 

мяжу выяўлення і нахіл электроднай функцыі, што дазволіла сфармуляваць 

агульныя прынцыпы і прапанаваць пэўныя шляхі кардынальнага паляпшэння 

адпаведных аналітычных характарыстык электродаў, якія маюць ключавую 

ролю пры вырашэнні адпаведных аналітычных праблем. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: распрацаваная мадэль можа 

выкарыстоўвацца для абгрунтавання выбару аптымальнага дызайну 

іёнаселектыўных электродаў, умоў іх кандыцыянавання і алгарытмаў 

выканання вымярэнняў. 

Вобласць ужывання: тэорыя і практыка патэнцыяметрыі, распрацоўка 

ІСЭ. 
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SUMMARY 

Novakovskii Andrei Dmitrievich 

Interface-equilibria triggered dynamic diffusion model of the phase-

boundary potential: development and application for describing the functioning 

of ion-selective electrodes in non-steady-state conditions 

Key words: ion-selective electrodes (ISE), mathematical modelling, dynamic 

diffusion models. 

Objects of the research: ion-selective electrodes with plasticized polyvinyl 

chloride membranes. 

The purposes of the research: to develop a dynamic diffusion model of the 

phase-boundary potential of ion-selective electrodes, combining relative simplicity 

with high prognostic ability and preserving operability in all real electrode operation 

scenarios. 

Research methods: potentiometry, mathematical modelling. 

Obtained results. The limited applicability of the dynamic diffusion model 

proposed by Morf is established and the reasons for the loss of model operability are 

clarified. An original interface-equilibria triggered dynamic diffusion model of the 

phase-boundary potential is proposed, according to which the diffusion processes 

determine only the change in the concentration profiles within each phase, while 

mass transfer through the interface boundary at any instant of time is controlled by 

the conditions of local interface equilibrium between fairly thin near-interface layers 

of the solution and membrane. The possibility of extending the ideas of the interface-

equilibria triggered dynamic diffusion model to neutral-carrier based ISEs 

membranes, as well as electrodes reversible to cations of lipophilic physiologically 

active amines, is shown. As a result of virtual experiments, the most important 

influence factors responsible for the practical selectivity of the electrodes, the lower 

detection limit, and the slope of the electrode response were revealed, which made it 

possible to formulate general principles and propose specific ways to dramatically 

improve the aforementioned analytical characteristics of the electrodes, which play a 

key role in solving the corresponding analytical problems. 

Recommendations for use: the developed model can be useful for both the 

prediction of the behavior of ISEs during the real sample analysis and for optimizing 

the design of ISEs, the conditions, and the algorithm of the measurements. 

Application field: the theory and practice of potentiometry, the development 

of ISEs.  
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