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Для определения качественного и количе-
ственного состава водных растворов электроли-
тов используются различные электрохимические 
методы, среди которых можно выделить потен-
циометрию, вольтамперометрию, кулонометрию, 
кондуктометрию, диэлектрометрию и др. Наибо-
лее распространенным из них является потен-
циометрический метод, основанный на использо-
вании электрохимических сенсоров – ионоселек-
тивных электродов (ИСЭ), конструкции которых 
постоянно совершенствуются. Перспективными в 
этом плане являются электроды без внутреннего 
жидкостного заполнения – твердоконтактные 
электроды (ТКЭ), главное преимущество кото-
рых – простота использования и транспортиров-
ки. При этом существенным недостатком таких 
сенсоров является нестабильность электродного 
потенциала, что приводит к необходимости про-
ведения калибровок таких электродов перед каж-
дым измерением. Для стабилизации потенциала 
на границе мембрана/токоотвод предложено [1], 
[2] вводить во внутренний слой, промежуточный 
между мембраной и токоотводом, полимерную 
окислительно-восстановительную систему. В ка-
честве таких систем успешно использовались 
измельченные окислительно-восстановительные 
электроноионообменные смолы ЭО-7 и ЭИ-21. 
Электродный потенциал таких ТКЭ достаточно 
стабилен, однако чувствителен к редокс-

системам, находящимся в растворе, вследствие 
диффузии растворимых окислительно-восстано-
вительных пар из промежуточного слоя к внеш-
ней границе мембраны. 

В настоящее время для стабилизации потен-
циала твердоконтактных электрохимических сен-
соров наряду с окислительно-восстановительны-
ми смолами применяются растворимые электро-
нопроводящие полимеры (ЭП) [3]–[5]. Электрон-
ная проводимость ЭП обусловлена подвиж-
ностью делокализованных π-электронов в сопря-
женной структуре полимера. Электронопрово-
дящие полимеры становятся электрон-ионными 
трансдьюсерами в результате процессов допиро-
вания, которые схематически можно проиллю-
стрировать реакциями: 

p-допирование:  0Р Х Р Х е− + − −+ = + ; 

n-допирование:  0Р С е Р С+ − − ++ + = . 
Недопированные ЭП являются полупроводни-

ками с невысоким уровнем проводимости [3], [4]. 
Работа была направлена на создание барийсе-

лективного твердоконтактного электрохимического 
сенсора, стабилизированного растворимыми элек-
тронопроводящими полимерами – поли(3-октил-
тиофеном) (POT) (рис. 1, а) и полианилином 
(PANI) ((рис. 1, б). 
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Кроме того, в работе наряду с данными инди-
видуальными электронопроводящими полимера-
ми применялась их смесь. 

Недопированный поли(3-октилтиофен) раство-
рим в большинстве органических растворителей. 
Известно [6], что РОТ в недопированной форме 
обладает электронными и ионоселективными свой-
ствами: является полупроводником р-типа и дает 
неселективный катионный отклик к ионам некото-
рых щелочных и щелочно-земельных металлов. 
Недопированный полианилин в форме emeraldine 
base (EB) плохо растворим в органических раство-
рителях. Однако PANI можно допировать (протони-
ровать) органическими кислотами. Результатом до-
пирования является электронопроводящая форма 
PANI – emeraldine salt (ES), которая хорошо раство-
рима в некоторых органических растворителях. 
В работе PANI был допирован ди(2-этил-
гексил)гидрофосфорной кислотой (ДЭГГФ). 

Растворы РОТ в тетрагидрофуране (ТГФ) по-
лучали непосредственно путем растворения 0.015 г 
РОТ в 2 мл ТГФ. Раствор PANI в ТГФ получали 
по методике, предложенной в [4], которая заклю-
чается в следующем: 0.02 г PANI в форме ЕВ до-
бавляли к раствору 0.05 моль/л ДЭГГФ в ТГФ 
(2 мл). В смеси PANI+ДЭГГФ молярное соотно-
шение между ДЭГГФ и повторяющейся единицей 
PANI было равно 0.5. Смесь оставляли на 3 сут, 
после чего нерастворимая фракция отделялась 
путем фильтрации, а растворимая фракция PANI-
ДГФ в ТГФ (PANI в форме ES) использовалась 
при изготовлении ТКЭ. 

Барийселективная мембранная композиция име-
ла следующий состав: электродно-активное веще-
ство – N,N,N′,N′-тетрафенил-3.6.9-триоксаундекан-

диамид в концентрации 1.1 
· 10–2 моль/кг, обмен-

ник – тетрапарахлорфенилборат калия в концен-

трации 5 · 10–3 моль/кг, жидкий пластификатор – 
ортонитрофенилоктиловый эфир (о-НФОЭ). 
Матрицей мембраны служил поливинилхлорид 
(ПВХ). Соотношение ПВХ и о-НФОЭ составляло 
1:3. Данные компоненты мембраны были раство-
рены в ТГФ. Для получения композиции пере-
ходного (внутреннего) слоя добавляли полимеры 
(РОТ, PANI, POT + PANI), массовая доля которых 
составляла 1 % по отношению к барийселектив-
ной мембранной композиции. Соотношение РОТ 
и PANI в их смеси было 1:1.  

Барийселективный твердоконтактный электрод 
изготавливали следующим образом. На графитовый 
стержень наносили подложку из электронопрово-
дящего композита (ЭК) состава ПВХ : технический 
углерод (сажа) : пластификатор в соотношении 
1:1:0.5. Далее последовательно наносили барий-
селективную двухслойную мембрану. Внутрен-
ний слой, контактирующий с подложкой, получа-
ли нанесением 200 мкл композиции переходного 
слоя. Внешний слой, непосредственно контакти-
рующий с водным раствором, представлял собой 
мембранную композицию без электронопроводя-
щего полимера, нанесенную аналогичным обра-
зом поверх переходного слоя после его высыха-
ния. Толщины внутреннего и внешнего слоев бы-
ли одинаковы и составляли около 200 мкм. Изго-
товленные таким образом твердоконтактные 
электроды замачивали и хранили в растворе 
ВаCl2 концентрации 0.01 моль/л. 

Изучение электродных свойств барийселектив-
ных электродов заключалось в измерении ЭДС 
гальванических элементов с переносом, построен-
ных по схемам, представленным на рис. 2, а и б. 
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Ag AgCl, KClнас Раствор переменного состава: 
BaCl2, MeClz 

Мембрана BaCl2 (0.01 моль/л), AgCl Ag 

 Ba2+-ИСЭ с жидкостным заполнением 
                                                 а 

Ag AgCl, KClнас Раствор переменного состава: 
BaCl2, MeClz 

Мембрана Мембрана + ЭП ЭК Cu 

 Ba2+-твердоконтактный электрод 
                                                б 
                                           Рис. 2 
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В работе были исследованы важнейшие ха-
рактеристики твердоконтактных электрохимиче-
ских сенсоров: стабильность электродного по-
тенциала, электродная функция и селективность в 
присутствии мешающих катионов.  

Прежде всего в работе была исследована ста-
бильность потенциалов барийселективных твер-
доконтактных сенсоров во времени. Исследова-
ния проводили в растворах BaCl2 концентрации 

0.01 моль/л в течение 3 мес. Полученные резуль-

таты показали, что для Ва2+–ТКЭ на основе РОТ 
и PANI в течение первых трех недель наблюда-
лось падение электродного потенциала (6 мВ в 
сутки), после этого срока потенциал относительно 
стабилизировался – дрейф потенциала составил 
1.5 мВ в сутки в течение всего времени наблюде-
ния. Для ТКЭ на основе смеси полимеров 
(РОТ + PANI) потенциал в течение первых несколь-
ких дней увеличивался, затем уменьшался (5 мВ в 
сутки) в течение всего времени наблюдения.  

Кроме того, в работе была исследована Ва2+-
функция ТКЭ в чистых растворах ВаCl2. Парал-

лельно для получения сравнительных результатов 

проводили измерения для Ва2+-ИСЭ с внутрен-
ним жидкостным заполнением. Полученные ре-

зультаты показали, что для всех Ва2+-ТКЭ, неза-
висимо от природы полимера, а также смеси по-
лимеров, входящих в состав внутреннего слоя 

мембраны, диапазон Ва2+-функции составил 

1 · 10–1 … 5 · 10–5 моль/л, а угловой коэффициент 
29.0 ± 0.5 мВ/pВа. Такие же результаты были по-
лучены и для соответствующих электродов с 
внутренним жидкостным заполнением. Следует 
отметить, что бариевая функция ТКЭ на основе 
двух различных полимеров – РОТ и PANI, а так-
же их смеси сохранялась в течение всего времени 
наблюдения (3 мес). 

Была изучена селективность твердоконтакт-
ных сенсоров к ионам бария в присутствии ме-
шающих катионов. Исследование проводили ме-
тодом биионных потенциалов (БИП) в 0.1 моль/л 
растворах соответствующих хлоридов. Коэффи-

циенты селективности ТКЭ ( )2
сел

Ва /Ме
lg ,ZK + +  

рассчитанные по уравнению Никольского [7], 
приведены в таблице. Там же для получения 
сравнительных результатов приведены коэффи-
циенты селективности электродов с внутренним 
жидкостным заполнением.  

Из таблицы видно, что в первое время (14 сут) 
твердоконтактные электроды, независимо от при-
роды полимера или их смеси, по своей селектив-
ности к ионам бария в присутствии мешающих 
катионов (за исключением катионов водорода) 
практически не уступали электродам с внутренним 
жидкостным заполнением. С течением времени 
селективность твердоконтактных электродов к 
ионам бария уменьшалась. Можно предположить, 
что такое снижение селективности связано с диф-

Время, 
сут 

2
сел

Ва / Ме
lg ZK + +  для МeZ+ 

Na+ K+ H+ Li+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ 

Ba2+– ИСЭ с внутренним жидкостным заполнением 
 –1.42 –1.60 –0.68 –1.70 –2.75 –2.85 –1.89 

Ba2+– ТКЭ на основе РОТ 
1 –1.40 –1.59 –0.50 –1.68 –2.80 –2.89 –1.92 
14 –1.35 –1.54 –0.27 –1.63 –2.76 –2.85 –1.90 
28 –1.24 –1.42 –0.06 –1.51 –2.62 –2.73 –1.79 
56 –1.02 –1.19 0.32 –1.30 –2.41 –2.50 –1.57 
85 –0.70 –0.89 0.67 –1.01 –2.13 –2.21 –1.22 

Ba2+– ТКЭ на основе PANI 
1 –1.38 –1.58 –0.48 –1.67 –2.74 –2.83 –1.87 
14 –1.32 –1.52 –0.23 –1.63 –2.71 –2.80 –1.84 
28 –1.22 –1.40 –0.01 –1.49 –2.59 –2.68 –1.71 
56 –1.01 –1.15 0.38 –1.25 –2.36 –2.45 –1.46 
85 –0.66 –0.81 0.75 –0.94 –2.01 –2.14 –1.11 

Ba2+– ТКЭ на основе РОТ+PANI 
1 –1.38 –1.57 –0.46 –1.67 –2.72 –2.82 –1.85 
14 –1.31 –1.51 –0.21 –1.62 –2.69 –2.78 –1.83 
28 –1.19 –1.39 0.11 –1.47 –2.54 –2.62 –1.70 
56 –0.96 –1.13 0.43 –1.23 –2.28 –2.37 –1.41 
85 –0.61 –0.78 0.79 –0.91 –1.97 –2.02 –1.07 
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фузией электродно-активного вещества N,N,N′,N′-
тетрафенил-3,6,9-триоксаундекандиамида, из внеш-
него слоя в подложку, содержащую пластификатор. 
Таким образом, концентрация электродно-активного 
вещества в мембране постепенно уменьшалась, что 
и приводило к снижению селективности.  

Следует отметить, что селективность ТКЭ к 
ионам бария в присутствии ионов водорода ниже, 
чем у соответствующих электродов с внутренним 
жидкостным заполнением. С течением времени 
селективность ТКЭ в системе барий-водород зна-
чительно уменьшалась. Вероятно, это обусловле-
но рН-чувствительностью электронопроводящих 
полимеров, в особенности полианилина, входя-
щих в состав внутреннего слоя мембраны. Ана-
логичные результаты были получены автором для 
калий- и литийселективных ТКЭ на основе элек-
тронопроводящих полимеров [8], [9]. 

Из представленных в таблице результатов вид-
но, что ТКЭ, содержащие в составе внутреннего 
слоя мембраны электронопроводящий полимер 
РОТ, обладали в целом более высокой селективно-
стью по сравнению с ТКЭ, содержащими полимер 
PANI, а также смесь полимеров (POT + PANI).  

Таким образом, на основании полученных 
экспериментальных результатов видно, что раз-
работанные барийселективные твердоконтактные 
электрохимические сенсоры на основе полиани-
лина и поли(3-октилтиофена) по своим основным 
характеристикам практически не отличаются от 
соответствующих электродов с внутренним жид-
костным заполнением. Данные твердоконтактные 
сенсоры можно рекомендовать для практического 
использования в экспериментальных целях. 
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BARIUM-SELECTIVE SOLID-CONTACT ELECTROCHEMICAL SENSORS BASED  

ON CONDUCTING POLYMERS 

Solid-contact barium-selective electrochemical sensors with electroconductive polymers poly (3-oktylthiophene) and polyan-

iline as an ion-to-electron transducers have been prepared. Potential stability, dynamic range of electrode function and se-

lectivity have been studied.  
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