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В статье приводится информация об ионометрическом методе анализа и перспекти-

вах его развития. Подчёркивается важность создания постоянства условий поверки ионо-

селективных электродов. Приводится пример создания моноэлементного раствора для 

поверки на основе двухвалентного иона кальция. 
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The article provides information on the ionometric method of analysis and the prospects for its 

development. The importance of developing permanence of the verification conditions of ion-

selective electrodes is emphasized. An example of developing a mono-element solution for verifica-

tion on the basis of a divalent calcium ion is given. 
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В последнее время в связи с разработкой новых типов ионоселективных 

электродов всё большее применение находит ионометрический метод анали-

за. По сравнению с другими методами, ионометрический метод анализа 

с ионоселективными электродами обладает рядом достоинств [1]. Иономет-

рические измерения проводятся за короткое время, при этом не требуется 

применение сложного измерительного оборудования, поэтому эти электро-

ды нашли широкое применение при изучении скорости прохождения хими-

ческих реакций и при регулировании технологических процессов на различ-

ных предприятиях химической промышленности. 

Немаловажным является то, что измерения с использованием ионоселек-

тивных электродов относятся к группе неразрушающего контроля. При ис-

пользовании ионоселективных микроэлектродов появляется возможность 

измерять образцы жидких проб объёмом до 1 миллилитра, при этом следует  
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отметить, что предварительная пробоподготовка не обязательна [2]. Измере-

ния можно проводить непосредственно в мутных растворах и даже в гелях, 

при этом исключаются длительные операции очистки, перегонки и извлече-

ния пробы. Поэтому измерительные системы, основанные на измерениях 

электродных потенциалов, чрезвычайно просты в исполнении. Широко ис-

пользуется ионометрия и для определения различных биологически актив-

ных соединений и лекарственных препаратов [3]. 

Ещё одна область применения ионометрии — гидрохимические исследо-

вания, где необходимо проводить определение концентрации катионов 

(натрия, калия, кальция и магния) и анионов (хлорида, фторида, нитрата, 

сульфата и карбоната) в различных типах вод: поверхностных, морских и 

дождевых. 

Расширение сферы применения ионометрического метода привело к 

необходимости создания постоянства условий поверки (калибровки) ионо-

селективных электродов [4]. Для метрологического обеспечения этой обла-

сти измерений в России применяется Государственный первичный эталон 

показателей рХ активности ионов в водных растворах ГЭТ 171-2011, обла-

дающий на сегодняшний день наивысшими метрологическими характери-

стиками в России. 

Целью настоящей работы является разработка стабильного моноэлемент-

ного раствора двухвалентного иона кальция, необходимого для поверки 

ионоселективных электродов. 

Для изготовления моноэлементного раствора двухвалентного иона каль-

ция использовали хлористый кальций CaCl2 · 6Н2О с квалификацией чисто-

ты ч.д.а., который получали из технической соли добавлением соляной кис-

лоты и хлорида бария. После синтеза хлористый кальций подвергали допол-

нительной очистке и выпариванию осадка с помощью нагревания при Т = 

= 100 °С до плотности 1,37 г/см
3
. Затем проводили химический анализ на 

количественное содержание вещества методом комплексонометрии. 

Растворы двухвалентного иона кальция приготавливали методом объём-

ного смешения растворов с заранее известной концентрацией. Раствор гото-

вили на деонизированной воде при температуре Т = 20 °С с удельной элек-

тропроводностью 5 · 10
–4

 Ом
–1

 · м
–1

. Приготовленный раствор хранили в 

плотно закрытой пластмассовой посуде в тёмном месте для предотвращения 

фотохимической деструкции. 

В основе всех аналитических методов, использующих ионоселективные 

электроды, лежит уравнение Нернста. Для того чтобы установить, насколько 

точно соответствует работа электрохимической цепи уравнению Нернста, 

осуществляют калибровку ионоселективных электродов. Калибровочные 

кривые используют для определения активностей и концентраций ионов 

в анализируемых пробах. По своей сути калибровочная кривая ионоселек- 
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тивных электродов — это зависимость электродвижущей силы (ЭДС) ячей-

ки, состоящей из данного ионоселективного электрода и электрода сравне-

ния, от логарифма активности или концентрации данного иона. При этом 

величину потенциала рекомендуется откладывать по ординате, а логариф-

мическую функцию активности — по абсциссе с увеличением концентрации 

вдоль оси слева направо. 

Измерения ЭДС электрохимической ячейки в настоящей работе проводи-

ли на установке, включающей в себя следующие элементы: потенциометр 1, 

ионоселективный электрод 2, электрод сравнения 3, измеряемый образец 

раствора кальция 4, термостат 5, термометр 6, перемешивающее устройство 7.  

Схема установки приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Установка для измерения ЭДС электрохимической ячейки 

 

В качестве потенциометра 1 использовали высокоточный рН-метр в ре-

жиме милливольтметра с погрешностью измерения ±0,1 мВ. 

Ионоселективный электрод (ЭЛИС-121 Ca) 2 перед работой подвергали 

кондиционированию, так как отклик некондиционированного электрода за-

медлен и плохо воспроизводим. Кондиционирование электрода включает 

его вымачивание в растворе хлорида кальция с концентрацией, соответ-

ствующей приблизительно середине линейного участка на калибровочной 

кривой. В качестве электрода сравнения 3 применяли хлорсеребряный элек-

трод типа ЭСО-01. 

Все измерения проводили при температуре Т = 20 °С с использованием 

термостата 5, поддерживающего температуру в пределах ±0,02 °С. Для 

уменьшения времени отклика электрода анализируемые растворы переме-

шивали при помощи мешалки с электроприводом 7. 

Для построения калибровочного графика использовали стандартные рас-

творы кальция хлористого с концентрациями иона кальция равными: 0,001;  
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0,01; 0,1; 1; 10; 30; 100; 300; 1000; 4000; 10 000; 40 000; 92 000 мг/дм
3
. Для 

поддержания постоянной ионной силы использовали вспомогательный рас-

твор 1 М хлористого калия. 

Измерения проводили в порядке возрастания концентрации ионов каль-

ция в растворе. После каждого измерения электроды промывали дистилли-

рованной водой и протирали фильтровальной бумагой. В мерные цилиндры 

вместимостью 50 см
3
 последовательно вносили 40 см

3
 каждого из стандарт-

ных растворов и по 10 см
3
 вспомогательного раствора, перемешивали и пе-

реливали в стакан вместимостью 50 см
3
. Затем стакан погружали в термо-

стат и термостатировали, после чего измеряли значения равновесных потен-

циалов. 

Результаты измерений представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Калибровочная кривая для кальцийселективного электрода, 

полученная при помощи стандартных растворов кальция хлористого 

 

Как видно из представленных данных, калибровочная кривая имеет ли-

нейный участок в диапазоне концентраций Ca
2+

 от 10
0
 до 10

4
 мг/дм

3
. Наклон 

линейного участка соответствует нернстовскому и составляет 28,9 (2,3RT / zF = 

= 58,1 / z) мВ/z. Предел обнаружения иона Ca
2+

, найденный на пересечении 

асимптот линейных участков, составляет 0,33 мг/дм
3
. Отклонение от линей-

ности в области высоких концентраций связано с аномально высоким коэф-

фициентом активности соли CaCl2 в этой области концентраций [5]. 

В работе были приняты попытки использовать в качестве рабочего этало-

на для определения иона Ca
2+

 соли нитрата кальция. На рисунке 2 пунктир- 
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ной линией представлена калибровочная кривая для нитрата кальция. Ли-

нейный участок более узкий — от 10
0
 до 10

2
 мг/дм

3
 — и имеет наклон, от-

личающийся от нернстовского 25,0 (2,3RT / zF = 29) мВ/z. Такая электрод-

ная функция кальцийселективного электрода связана с влиянием гидрофоб-

ного аниона NO
–3

 на работу электродной мембраны. Нитрат кальция может 

частично растворяться в органической фазе мембраны. Таким образом, был 

сделан вывод о невозможности применения азотнокислого кальция в каче-

стве стандарт-титра для поверки кальцийселективного электрода. 

В работе также представлены результаты определения концентрации 

ионов кальция в питьевой воде с использованием ионоселективных электро-

дов. 

Измерение ЭДС анализируемых проб проводили на установке, представ-

ленной на рис. 1. 

Методика проведений экспериментов состояла в следующем — в мерный 

цилиндр вместимостью 50 см
3
 вносили 40 см

3
 анализируемой пробы и 

10 см
3
 вспомогательного раствора, перемешивали, переливали в стакан вме-

стимостью 50 см
3
, термостатировали и измеряли значение равновесного по-

тенциала. После каждого измерения электроды промывали деионизирован-

ной водой и вытирали насухо фильтровальной бумагой. Для каждой пробы 

воды проводили два параллельных измерения. По калибровочному графику 

находили значение logC и определяли концентрацию ионов кальция. Точ-

ность определения соответствует погрешности найденного наклона линей-

ного участка калибровочной кривой и постоянна во всём диапазоне линей-

ности. Результаты измерений приведены ниже в таблице. 
 

Таблица 

Содержание ионов кальция в различных пробах питьевой воды, 

измеренное с помощью ионоселективных электродов 
 

Пробы воды 
Концентрация ионов кальция, 

мг/дм
3
 

Менделеево: 

− водопроводная вода; 

− нижний родник; 

− верхний родник 

 

71,2 ± 6,4 

95,1 ± 8,6 

95,3 ± 8,6 

Зеленоград: 

− водопроводная вода 4 микрорайон 

− водопроводная вода 5 микрорайон 

 

44,0 ± 4,0 

56,1 ± 5,1 

 

Следует отметить, что погрешность измерений ионоселективными элек-

тродами составила 9%, что меньше нормы погрешности при анализе питье-

вой воды на жёсткость [6]. 
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В процессе разработки изготовлена опытная партия образцов моноэле-

ментного раствора на основе кальция, проведена калибровка ионоселектив-

ных электродов, и измерены концентрации ионов кальция в различных про-

бах питьевой воды. 

Литература 

1. Никольский Б.П. Теория стеклянного электрода // Журнал физической

химии. 1937. Т. 10. С. 495–503.

2. Петрухин О.М., Жуков А.Ф. Ионометрия. М.: МХТИ, 1979.

3. Камман К. Работа с ионоселективными электродами: пер. с нем. М.: Мир,

1980.

4. Корыта И., Штулик К. Ионоселективные электроды. М.: Мир, 1989.

5. Справочник химика: в 6 т. Т.3. Химическое равновесие и кинетика, свой-

ства растворов, электродные процессы / под ред. Б.П. Никольского.

2-е изд., переработ. и доп. Л.; М.: Госхимиздат, 1964. 1005 с.

6. ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности измерений показателей со-

става и свойств (с Изменением N 1).




