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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в аналитической химии наряду с тенденцией к созданию 

сверхчувствительных и сверхселективных (и при этом сверхдорогих) 

инструментальных методов анализа, таких, например, как различные варианты 

высокоэффективной жидкостной хроматографии и разнообразные спектральные 

методы, также значительно возросло количество исследований, посвященных 

разработке простых и недорогих устройств, позволяющих надежно решать 

отдельные прикладные задачи. Принципы получения аналитического сигнала в 

таких устройствах могут быть различными, однако наибольшее распространение 

получили оптические и электрохимические методы. В силу своей простоты 

подобные устройства, как правило, не дают сверхвысокой чувствительности и 

селективности в определении отдельных компонентов сложных объектов, однако, 

это часто может быть скомпенсировано применением математических методов 

обработки данных (методов хемометрики). В основе работы таких устройств 

лежит получение сложного неразрешенного аналитического сигнала и его 

последующая математическая обработка для извлечения качественной и 

количественной информации об образце. Самой яркой иллюстрацией успеха 

последних лет в этом направлении явилось создание комплексных методов 

анализа на принципах инфракрасной спектроскопии в ближней области и 

хемометрических алгоритмов обработки спектральных данных. Параллельно в 

последние годы наблюдается существенный прогресс и в области 

электрохимических сенсоров, в частности в создании мультисенсорных систем 

типа «электронный нос» и «электронный язык». В случае потенциометрических 

сенсоров анализ образцов проводят с помощью системы, состоящей из набора 

электродов с перекрестно-чувствительными сенсорными мембранами, каждая из 

которых обладает своими электрохимическими характеристиками и 

чувствительностью к определенному классу аналитов в водных растворах. Этот 

подход позволяет уверенно решать различные прикладные задачи в области 

качественного и количественного анализа. Не смотря на растущее количество 
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исследований, посвященных созданию мультисенсорных систем, в этой области 

по-прежнему остается нерешенным целый ряд проблем. Ограничено число 

попыток создания и детального изучения новых классов сенсорных материалов, 

предназначенных специально для мультисенсорных систем. Отсутствуют 

критерии обоснованного выбора хемометрических алгоритмов обработки данных 

от таких систем. Из всего арсенала методов хемометрики исследователи 

эмпирически выбирают отдельные методы, не обосновывая их применимость к 

решаемой задаче с точки зрения достоверности получаемых результатов. 

Мультисенсорные системы по-прежнему в большинстве случаев разрабатываются 

и применяются для решения задач интегральной характеристики объектов 

анализа (т.н. «образы» объекта). Оценке возможностей использования 

мультисенсорного подхода в традиционном плане – для увеличения 

чувствительности и селективности определения отдельных компонентов в 

сложных смесях по сравнению с методами анализа, основанными на применении 

отдельных сенсоров, до сих пор должного внимания не уделялось. 

Необходимость решения комплекса перечисленных проблем предопределяет 

актуальность настоящей работы. Для дальнейшего успешного развития 

мультисенсорного метода необходимы новые подходы к разработке как 

собственно самих датчиков для мультисенсорного анализа, так и к развитию 

методологии обработки данных, получаемых с помощью таких устройств.  

 

Цель работы: Разработка новых потенциометрических сенсоров на основе 

полимерных пластифицированных мембран для мультисенсорных систем и 

обоснование подходов к выбору алгоритмов обработки данных от таких систем. 

Для достижения цели решались следующие конкретные задачи: 

1) Выбор мембраноактивных веществ для создания полимерных 

пластифицированных сенсоров, предназначенных для использования в составе 

мультисенсорных систем. 
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2) Установление электродных характеристик таких полимерных сенсоров: 

чувствительности к ионам аналитов с различными величинами и знаками заряда, 

определение их селективности и пределов обнаружения. 

3) Разработка массивов сенсоров, ориентированных на решение конкретных 

практических задач в составе мультисенсорных систем, таких как анализ сложных 

смесей близких по химическим свойствам компонентов (катионов лантанидов в 

сложной смеси) и определение интегральных характеристик качества образца 

(например, химического потребления кислорода в природных водах). 

4) Обоснование подходов к выбору алгоритмов обработки данных, 

получаемых от мультисенсорных систем для решения задач качественного и 

количественного анализа водных растворов сложного состава.  

5) Доказательство возможности увеличения селективности определения 

отдельных компонентов и возможности снижения пределов их обнаружения с 

помощью мультисенсорных систем по сравнению с методиками их определения 

отдельными сенсорами. 

 

Научная новизна 

1) В качестве мембраноактивных компонентов для создания 

пластифицированных мембран потенциометрических мультисенсорных систем 

предложены фосфорорганические и азотсодержащие экстрагенты, такие как 

соединения с фосфиноксидными группами (фосфиноксиды, дифосфиндиоксиды, 

фосфорилсодержащие поданды), с диамидными группами (диамиды различных 

органических кислот: дигликолевой, дипиколиновой, дипиридил дикарбоновой), 

соединения на основе  каликсаренов, модифицированных фосфиноксидными и 

диамидными группами. 

2) Предложены в качестве катионообменных добавок в составе 

пластифицированных мембран потенциометрических сенсоров 

диоктилсульфосукцинат натрия и хлорированный дикарболлид кобальта, 

позволяющие проводить направленную модификацию электродных свойств 

сенсоров.  
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3) Показаны возможность увеличения селективности определения 

неорганических анионов, катионов переходных и редкоземельных элементов в 

сложных по составу растворах и возможность снижения пределов их 

обнаружения с помощью массивов сенсоров вместо отдельных селективных 

электродов. 

4) Предложен подход к выбору алгоритмов обработки многомерных данных 

от массивов химических сенсоров, исходя из задачи анализа и специфики 

образцов. Адекватность выбора конкретного алгоритма проиллюстрирована 

примерами решения реальных практических задач. 

 

Практическая значимость 

1) Обоснован новый подход к целевой разработке потенциометрических 

сенсоров для мультисенсорных систем на основе наиболее широкого и 

доступного класса материалов – полимерных пластифицированных мембран. 

Показано, что применение массивов таких сенсоров в сочетании с адекватными 

методами обработки многомерных данных позволяет  эффективно повышать 

селективность потенциометрического метода при определении индивидуальных 

компонентов сложных смесей и снижать пределы обнаружения. 

2) Предложен подход к выбору хемометрических методов для обработки 

многомерных данных от массивов мультисенсорных систем, который в общем 

виде может применяться не только к потенциометрическим сенсорам, но и к 

любым другим датчикам, независимо от механизма формирования 

аналитического сигнала.  

3) Предложены конкретные мультисенсорные системы, например, для 

определения лантанидов в их многокомпонентных смесях, для определения 

химического потребления кислорода в природных водах, для определения ионов 

цитрата и оксалата в ферментационных растворах. 

 

Основные результаты работы докладывались на Всероссийских и 

международных конференциях: Всероссийской конференции по аналитической 



 

8 
 

химии «Аналитика России» (Москва, 2004), Международном форуме «Аналитика 

и аналитики» (Воронеж 2003, 2008), Международных конференциях International 

Conference on Electrochemical Sensors (2002, 2008, 2011 Matrafured, Hungary), 

Международной конференции PITTCON 2004 International Pittsburgh Conference 

on Analytical Chemistry (Chicago, USA , 2004), Международных конференциях 

Eurosensors XVIII, XIX( 2004 Rome, Italy, 2005, Barcelona, Spain), Международных 

конференциях Winter Symposium on Chemometrics (Черноголовка 2005, Казань 

2008, Санкт-Петербург 2010, Дракино 2012),  Международном симпозиуме 

«Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии» 

(Краснодар, 2005), Российской конференции по радиохимии «Радиохимия – 2006» 

и  «Радиохимия-2009» (Дубна 2006, 2009), Международной конференции  ISOEN, 

International Symposium on Olfaction and Electronic Noses, (2003, Riga, Latvia, 2007 

St.Petersburg, Russia; 2009 Brescia, Italy; 2011 New York, USA; 2013 Daegu, South 

Korea), Международной конференции 11th International Meeting on Chemical 

Sensors (2006 Brescia), Международной конференции  International Conference on 

Analytical Chemistry EuroAnalysis XIV, XV(2007 Antwerp, Belgium; 2009 Insbruck, 

Austria), 6-й Международной конференции по изотопам ICI-6 (2008, Seoul, Korea), 

7-й Международной конференции по ядерной и радиохимии NRC-7 (2008, 

Budapest, Hungary), 5-ом  Международном симпозиуме по супрамолекулярным 

системам в химии и биологии (2009, Киев, Украина),  XXIV Международной 

Чугаевской конференции по координационной химии (2009, Санкт-Петербург), 

42-м конгрессе IUPAC (2009, Glasgow, UK), Международном симпозиуме 

International Symposium on Computer Applications and Chemometrics in Analytical 

Chemistry (2010, Budapest, Hungary), Международной конференции International 

Conference on Chemometrics in Analytical Chemistry (2010, Antwerpen, Belgium; 

2012 Budapest, Hungary), Международной конференции Conferentia Chemometria 

(2011, Sumeg, Hungary), Международном симпозиуме 37th International 

Symposium on Environmental Analytical Chemistry ISEAC-37 (2012, Antwerpen, 

Belgium), 4-й всероссийской конференции «Аналитические приборы» (Санкт-
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Петербург, 2012г.), Международной конференции International Conference On 

Sensing Technology (2012, Kolkata, India). 

 

По результатам работы опубликовано 36 научных статей в журналах, в том 

числе 31 статья в журналах, входящих в перечень ВАК, 2 главы в монографиях, 

более 40 тезисов докладов, получено 4 патента на изобретения. 

 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, списка 

литературы и приложения. В первой главе приведен обзор литературы; во второй 

изложены методы проведения эксперимента; в главах от третьей до пятой 

обсуждаются результаты проведенных исследований. Работа изложена на 180 

страницах машинописного текста, содержит 16 таблиц, 43 рисунка, список 

литературы из 176 наименований. 

 

Автор выносит на защиту следующие положения: 

1) Нейтральные фосфорорганические и азотсодержащие экстрагенты, как 

мембраноактивные компоненты для пластифицированных мембран перекрестно-

чувствительных потенциометрических сенсоров, предназначенных для создания 

мультисенсорных систем. 

2) Результаты исследования электродных характеристик 

потенциометрических сенсоров с пластифицированными мембранами на основе 

нейтральных фосфорорганических и азотсодержащих экстрагентов, включающие 

характеристики их чувствительности и селективности к различным аналитам, 

достигаемых пределов обнаружения. 

3) Подход к выбору методов обработки многомерных данных от массивов 

химических сенсоров. 

4) Экспериментальные доказательства возможности снижения пределов 

обнаружения отдельных аналитов при использовании мультисенсорной системы  
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по сравнению с их определением с помощью отдельных сенсоров на примере 

задач определения неорганических анионов и катионов в водных растворах. 

5) Экспериментальные доказательства возможности увеличения 

селективности определения отдельных неорганических ионов при использовании 

массива сенсоров по сравнению с их определением с помощью отдельных 

сенсоров на примере ионов лантанидов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1. Вводные замечания 

В последние несколько лет в научной периодике существенно возросло 

число работ, посвященных различным мультисенсорным системам типа 

«электронный язык» – наборам перекрестно-чувствительных химических 

сенсоров в сочетании с методами обработки многомерных данных для анализа 

жидких сред. Здесь и далее под мультисенсорной системой мы будем понимать 

именно такие устройства, речь не идет об анализе газовой фазы и о применении 

наборов разнородных датчиков (с разными принципами детектирования). Так на 

Рис.1.1 показано распределение числа работ, содержащих в заглавии 

словосочетание “electronic tongue” за последние два десятка лет. 
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Рисунок 1.1. Число работ, содержащих в названии словосочетание “electronic 

tongue” по данным портала Scopus (www.scopus.com). 

 

Например, за период с 2001 по 2011 год, число исследований, напрямую 

связанных с такими системами выросло почти в 5 раз. Стоит отметить, что эта 

http://www.scopus.com/
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выборка, разумеется, не полностью отражает количество соответствующих работ, 

поскольку часть исследователей не использует термин «электронный язык» и 

пользуется словосочетанием «мультисенсорная система». Такой интерес 

исследователей к этому типу аналитических инструментов связан с рядом 

привлекательных возможностей мультисенсорных систем. В первую очередь речь 

идет о возможности инструментальной оценки вкусовых характеристик 

различных образцов в терминах человеческого восприятия (отсюда и название 

«электронный язык»). Используя набор подходящих химических сенсоров, 

предварительно откалиброванный по ряду образцов с известными вкусовыми 

характеристиками, полученными от панели дегустаторов, можно определять эти 

вкусовые характеристики в дальнейшем, не привлекая людей [1]. Поскольку 

анализ с панелью дегустаторов довольно дорог и люди подвержены влиянию 

различных факторов, снижающих воспроизводимость результатов, то 

перспективы инструментальной оценки вкуса привлекли большое количество 

исследователей именно в область анализа пищевых продуктов.  

Ниже рассмотрены основные типы аналитических платформ и 

чувствительных материалов, применяемых при создании мультисенсорных 

систем. Подавляющее большинство мультисенсорных систем типа «электроный 

язык» основано на электрохимических методах анализа, однако, существуют 

отдельные упоминания о применении оптических [2] и масс-чувствительных 

сенсоров [3]. На Рис. 1.2 показано распределение числа работ по 

мультисенсорным системам на основе различных инструментальных методов 

аналитической химии. Как видно, наиболее распространенными методами 

являются потенциометрия и вольтамперометрия. Это связано, в первую очередь, с 

широкими возможностями модификации сенсорных материалов, используемых 

для получения аналитического сигнала и, соответственно, варьированием спектра 

чувствительности соответствующих сенсоров. 
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Рисунок 1.2. Основные аналитические методы, применяемые для разработки 

мультисенсорных систем. (По данным портала Scopus за 1996-2009 годы). 

 

Потенциометрия является равновесным электрохимическим методом (через 

измерительную ячейку не протекает электрический ток) и традиционно 

предназначена для определения концентрации (строго говоря, активности) 

отдельных ионов в растворе. Измерительная ячейка состоит в простейшем случае 

из двух электродов, погруженных в анализируемый раствор. С помощью 

вольтметра измеряется разница потенциалов между электродом сравнения и 

индикаторным электродом. Эта разница потенциалов состоит из нескольких 

вкладов, но условия измерения подобраны так, чтобы основной вклад вносил 

фазовый граничный потенциал на границе раздела чувствительная 

мембрана/раствор. Это потенциал линейно зависит от активности 

потенциалопределяющего иона/ионов в растворе. В случае мультисенсорных 

систем количество индикаторных электродов, используемых одновременно, 

может достигать нескольких десятков. Обычно массив сенсоров составляют из 

нескольких электродов, обладающих откликом к интересующим компонентам 

раствора с целью получения глобальных характеристик («отпечатка пальца») 

образца. Такая концепция была впервые предложена в работе Токо [4], который 
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вместе с коллегами разработал т.н. «сенсор вкуса» на основе мембран, 

называемых им липидными (фактически это полимерные пластифицированные 

мембраны на основе ПВХ и пластификаторов различной полярности с 

добавлением четвертичных аммониевых оснований). В большинстве случаев 

мультисенсорные системы типа «электронный язык» применяют именно для 

оценки неких интегральных характеристик объекта, таких, например, как 

вкусовые дескрипторы, которые являются результатом одновременного 

проявления свойств десятков и сотен различных химических компонентов, 

точный количественный анализ этих компонентов не является в таком случае 

целью анализа.  

В качестве типичных материалов для потенциометрических 

мультисенсорных систем активно использовались халькогенидные стекла и 

поликристаллические мембраны на основе солей серебра [5, 6]. Затем широкое 

распространение получили пластифицированные полимерные мембраны [7-9]. Их 

популярность объясняется возможностью варьирования сенсорных свойств в 

широком диапазоне за счет изменения структуры мембраноактивных веществ. В 

течение долгого времени подавляющее число работ по «электронным языкам» 

было посвящено применению уже готовых сенсоров (с мембранными 

композициями, заимствованными из области ионоселективных электродов) в 

составе мультисенсорных массивов и никаких усилий для создания 

специализированных сенсорных материалов для таких массивов не 

предпринималось. Однако, с течением времени стало ясно, что для расширения 

круга приложений мультисенсорных систем разработка новых материалов 

абсолютно необходима. 

Вольтамперометрия – второй по распространенности метод в 

исследованиях, посвященных мультисенсорным системам типа «электронный 

язык». Этот метод реализуется в условиях внешнего приложенного 

электрического тока, обычно в классической трехэлектродной ячейке. Ток 

протекает между рабочим и вспомогательным электродом, а потенциал 

контролируется между рабочим электродом и электродом сравнения [10]. В 
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качестве аналитического сигнала используется обычно вольтамперограмма – 

график зависимости тока от приложенного к ячейке потенциала. При 

восстановлении/окислении отдельных компонентов растворов на 

вольтамперограмме наблюдаются характерные изменения профиля зависимости. 

Имеются работы, в которых применяется хроноамперометрия [11, 12], в этом 

случае потенциал поддерживается постоянным и регистрируется значение тока 

фарадеевского процесса на рабочем электроде в зависимости от времени. В 

случае вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала, последний 

линейно изменяют во времени и регистрируют пики тока, соответствующие 

окислению, или восстановлению отдельных компонентов. При этом величина 

потенциала характеристична относительно вещества, претерпевающего реакцию 

на электроде, а высота пика может быть использована для количественного 

анализа. Два близко связанных метода это ступенчатая и квадратно-волновая 

вольтамперометрия, в которых потенциал изменяется во времени ступенчато в 

первом случае, а во втором задается импульсами. Еще один важный метод – это 

циклическая вольтамперометрия, которая представляет собой комбинацию двух 

последовательных сканирований в выбранном окне потенциалов в 

противоположных направлениях и позволяет получить информацию об 

обратимости редокс реакций в образце. В настоящее время этот метод наиболее 

распространен при исследованиях с вольтамперометрическими 

мультисенсорными системами [13-15]. 

Мультисенсорные системы с вольтамперометрическим детектированием 

были предложены довольно давно [16]. Вольтамперометрия хорошо подходит для 

приложений, где требуется анализ низких концентраций различных аналитов. В 

самых первых работах по таким системам массив сенсоров обычно состоял из 

набора различных металлических дисковых электродов, а для получения 

аналитической информации применялась сканирующая вольтамперометрия. В 

качестве материалов для сенсоров широко использовались различные 

благородные металлы (золото, серебро, платина, палладий, иридий) а 

вольтамперограммы получали высокоамплитудным методом. Основная 
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информация извлекалась из экспоненциального затухания сигнала после каждого 

пульса. Значительное количество работ посвящено применению металлических 

электродов совместно с композитными электродами на основе эпоксиграфита 

[17]. Интересный факт относительно вольтамперометрических систем состоит в 

том, что в принципе, систему с одним единственным рабочим электродом можно 

считать мультисенсорной, если на данном электроде в ходе регистрации 

вольтамперограммы окисляются/восстанавливаются несколько различных 

веществ. Таким образом, отклик одного сенсора содержит информацию сразу о 

нескольких компонентах раствора, кроме того, возможно применение различных 

условий сканирования вольтамперограммы (линейное сканирование, 

хроноамперометрия, циклическая вольтамперометрия, и т.д.). Подобный подход 

был применен в работе [18] для анализа смеси этанола, метанола, фруктозы и 

глюкозы на платиновом электроде.  

Предложены различные подходы к созданию модифицированных 

электродов, что позволяет получать дифференцированный отклик от массивов 

сенсоров. Среди наиболее распространенных модификаторов стоит упомянть 

различные проводящие полимеры, металлопорфирины и фталоцианины. 

Например, в работе [19] предложены электроды на основе угольной пасты, 

модифицированные бисфталоцианинами лютеция, гадолиния и празеодима. 

Авторы [20] использовали наряду с электродами из благородных металлов 

(платина и золото) вольтамперометрические датчики, поверхность которых была 

модифицирована поли(3,4-этилендиокситиофеном). Подобный массив 

применялся для распознавания различных фруктовых соков. Для 

мультисенсорных систем на основе вольтамперометрических датчиков 

популярным направлением является их применение в проточных условиях [21-

23]. Подобный протокол измерений хорошо поддается автоматизации, также 

снимается ряд проблем, связанных с дрейфом базовой линии. 

Электрохимическая импедансная спектроскопия используется для 

установления диэлектрических свойств различных материалов. В основе метода 

лежит измерение сопротивления переменному току в определённом диапазоне 
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частот возбуждающего сигнала [24]. Измерение импеданса позволяет получить 

количественную информацию о проводимости, диэлектрической постоянной, 

статических свойствах системы на границах раздела фаз  и динамических 

свойствах, связанных с протеканием адсорбции и процесса переноса заряда [24]. 

Поскольку при измерениях используется переменный ток низкой амплитуды, то 

возможно проведение измерений, которые не оказывают (либо оказывают очень 

малое) влияния на электрохимическое состояние образца. Описаны различные 

применения мультисенсорных систем на основе импедансной спектроскопии [25-

27]. В качестве чувствительных материалов, применяемых в этом методе, 

используются электроды, модифицированные углеродными нанотрубками и 

графитом [28, 29]; проводящими полимерами (например, полианилином и 

полипирролом), нанесенными в виде тонких пленок [30, 31]; фталоцианинами [32, 

33]; различными электрополимеризуемыми материалами [34]. Интересный 

пример последнего типа – создание мультисенсорной системы на основе 

производных дибензо-18-краун-6, которые в ходе электрополимеризации 

фиксируются в слое полипиррола на поверхности модифицированного электрода 

[35]. 

Остальные способы детектирования аналитического сигнала в 

мультисенсорных системах не получили широкого распространения (возможно, 

пока), в основном, из-за специфики сенсоров и сложности технической 

реализации одновременного измерения с несколькими однотипными сенсорами 

для некоторых платформ. В целом, детальное рассмотрение литературы позволяет 

сделать вывод, что наибольшим потенциалом в области практического 

применения обладают в настоящее время потенциометрические мультисенсорные 

системы. Следует также отметить, что коммерчески производимые «электронные 

языки» японской компании Insent и французской AlphaMOS также основаны на 

потенциометрическом детектировании (в случае AlphaMOS это родственный по 

материалам метод ISFET (ИСПТ) – ионоселективные полевые транзисторы) [36, 

37]. Для дальнейшего эффективного развития мультисенсорного подхода 

необходима разработка новых сенсорных материалов, которые бы позволили 
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расширить круг решаемых аналитических задач. Долгое время для создания 

потенциометрических «электронных языков» применялись мембранные 

материалы, заимствованные из области ионоселективных электродов, однако, их 

круг ограничен и для улучшения аналитических характеристик метода 

необходимо создание новых классов чувствительных материалов. Наибольшей 

гибкостью и функциональностью обладают в настоящее время полимерные 

пластифицированные мембраны, для которых можно сравнительно легко 

управлять спектром чувствительности, направленно изменяя состав мембраны, 

тип активных веществ, соотношение между ними [38, 39]. В качестве 

мембраноактивных веществ для таких перекрестно-чувствительных материалов 

представляется перспективным использование активных веществ из жидкостной 

экстракции для создания новых полимерных пластифицированных мембран, 

пригодных для применения в мультисенсорной системе. Подробно эти идеи 

изложены в следующем разделе.  

 

1.2 Создание потенциометрических сенсоров на основе активных веществ из 

жидкостной экстракции 

 

Рассмотрим чувствительные материалы на основе нейтральных лигандов, 

предложенных в жидкостной экстракции. Мы обсудим только 

потенциометрические сенсоры, однако, очевидно, что схожие рассуждения можно 

успешно перенести на другие платформы, где аналитический сигнал 

обеспечивается связыванием иона (ионоселективные полевые транзисторы, 

оптоды). Говоря в общем, использование экстракционных данных для разработки 

сенсоров в некоторой степени очевидно, поскольку фундаментальные химические 

явления в этих процессах очень похожи: распределение вещества между двумя 

фазами за счет совокупности различных процессов (сольватация, 

комплексообразование). Для начала кратко рассмотрим основные понятия 

жидкостной экстракции. 
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Распределение растворенного вещества между двумя несмешивающимися 

жидкостями – основной метод разделения как в лабораторной, так и в 

промышленной практике. IUPAC обозначает этот метод как жидкостно-

жидкостное распределение, однако более распространенное название – 

жидкостная экстракция. Этот метод хорошо разработан для широкого спектра 

применений: для изучения сложных равновесий в органической и неорганической 

химии (как для фундаментального понимания процессов, так и для разработки 

схем селективного выделения отдельных компонентов); для разделения и 

концентрирования в аналитической химии; для промышленного разделения в 

фармацевтике, биотехнологии, органическом синтезе; для промышленной 

переработки отходов. За последние пятьдесят лет огромную роль процессы 

жидкостной экстракции стали играть в технологиях ядерного топливного цикла. 

Подробное описание фундаментальных основ жидкостной экстракции можно 

найти, например, в работе [40]. Обычно одна из жидких фаз водная, а другая 

органическая. Вещество, которое взаимодействует с экстрагируемыми 

соединениями и обеспечивает их распределение между двумя 

несмешивающимися фазами называется экстрагентом. Далее мы ограничим 

рассмотрение только экстракцией металлов, хотя общие подходы в случае других 

веществ схожи. Для экстракции металлов можно использовать различные 

соединения: катионообменники, анионообменники, нейтральные лиганды. В ходе 

экстракции одновременно протекает несколько процессов: 

- образование экстрагируемых соединений; 

- их распределение между водной и органической фазами; 

- процессы в органической фазе (диссоциация, ассоциация, полимеризация). 

Экстрагент обычно растворяют в органической фазе, котороую называют 

разбавителем. Разбавитель сам по себе обычно не способен экстрагировать 

металлы из водной фазы. Роль разбавителя заключается в обеспечении 

оптимальных экстракционных условий и улучшении гидродинамических 

параметров органической фазы. Например, трибутилфосфат (ТБФ) широко 

используется в качестве эктрагента для извлечения урана и плутония из 
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азотнокислых растворов облученного ядерного топлива. Этот лиганд обычно 

образует с уранилом комплексы следующего состава 2 TБФ•UO2(NO3)2. Для 

улучшения разделения фаз в процессе ТБФ используется не в чистом виде, а в 

качестве 20-30% раствора в смеси насущенных углеводородов с температурой 

кипения 200-240 
0
C. Эти смеси менее вязкие, чем чистый ТБФ и менее плотные, 

чем водные растворы, поэтому процесс разделения фаз идет быстрее. На Рис.1.3 

приведена типичная схема экстракционного процесса. Две фазы приводятся в 

контакт и интенсивно перемешиваются, затем им позволяют разделиться и 

образуются две фазы с другим распределением веществ между ними.  

 

 

Рисунок 1.3. Типичная схема экстракционного процесса.  

Количественной мерой экстракции является коэффициент распределения 

(D). Он равен концентрации вещества, экстрагированного в органическую фазу, 

деленой на его концентрацию в водной фазе. Величина D зависит от температуры, 
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концентрации различных химических веществ в системе и большого числа других 

параметров. Когда значения D велики, стабильность комплекса металла в 

органической фазе выше по сравнению с водной фазой. Формально 

экстракционный процесс можно описать следующим уравнением (если комплекс 

не диссоциирует в органической фазе).  

Mez+ + zA- + h H2O + qS = MeAz• h H2O• qS  (1.1),  

где S – молекула экстрагента, q – сольватное число (количество молекул 

экстрагента в комплексе с металлом в органической фазе), h – гидратное число 

(количество молекул воды в комплексе с металлом в органической фазе). 

Константа равновесия для этой реакции (так называемая концентрационная 

константа экстракции): 
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        (1.2),  

где D (коэффициента распределения) равняется [Me
z+

]org / [Me
z+

]aq, т.е. 

соотношению концентраций металла в органической и водной фазах 

соответственно; S это концентрация свободного экстрагента, не связанного в 

комплекс с металлом; [A
-
] – концентрация аниона в водной фазе. Величина К 

зависит от коэффициентов активности и близка к истинному 

термодинамическому значению только при коэффициентах активности равных 

единице. Расчет коэффициентов активности в реальных многокомпонентных 

растворах представляет собой сложную задачу, поэтому большинство 

экстракционных исследований оперирует концентрационными константами при 

сравнении свойств различных эктрагентов. При невысоких значениях 

концентраций металла в органической фазе (на уровне 2-3% от концентрации 
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экстрагента) можно сравнивать напрямую коэффициенты распределения. Самым 

простейшим устройством для осуществления экстракции является делительная 

воронка. В промышленности объемы жидких фаз велики и оборудование гораздо 

сложнее, часто для ускорения разделения используются различные виды 

центрифужных контакторов.  

Ионоселективные электроды (ИСЭ) и жидкостная экстракция были тесно 

взаимосвязаны начиная со времен первого появления с жидкими и полимерными 

мембранами. Первый кальций-селективный электрод, разработанный Россом [41] 

в 1967 году был основан на жидкой ионообменной мембране, содержащей 

кальциевую соль дизамещенной фосфорной кислоты (додецилфосфорной 

кислоты), растворенную в ди-н-остилфенил фосфонате. Любопытно отметить, что 

додецилфосфорная кислота давно и широко использовалась для производства 

урана из руд в ходе экстракционного процесса. На самых ранних стадиях 

разработки ИСЭ взаимосвязь между свойствами вещества в процессах 

жидкостной экстракции и свойствами этого же вещества в качестве 

мембраноактивного компонента в ИСЭ была не вполне ясна. С одной стороны 

Июл и Рекнитц работая в 1967 году с калий-селективным валиномициновым 

электродом писали: «потенциометрическая селективность зависит только от 

констант образования комплексов … и не зависит от каких-либо процессов 

внутри мембраны» [42]. Однако, вскоре после этого [43] была проверена гипотеза 

о том, что функция ИСЭ с жидкой мембраной некоторым образом может быть 

предсказана из принципов жидкостной экстракции путем сравнения 

конкурирующих констант экстракции мешающих ионов с соответствующими 

коэффициентами селективности ИСЭ. Авторы [43] пришли к выводу, что хотя 

результаты для различных ИСЭ демонстрируют важность принятия во внимание 

экстракционных параметров при объяснении отклика электродов, вероятно, что 

неравновесные факторы также стоит учитывать, в частности подвижности ионов.  

Важный шаг в развитии ИСЭ был сделан Эйзенманом [44], предложившим 

концепцию полимерных пластифицированных мембран. Предлагалось 
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инкорпорировать активные мембранные вещества в матрицу из полимера, 

пластифицированного подходящим органическим растворителем. В настоящее 

время такой тип мембран является самым популярным в области ИСЭ. Наиболее 

широко в качестве полимера применяется поли(винилхлорид) (ПВХ), однако, 

можно использовать и различные полиуретаны, силиконовые полимеры, 

полистиролы и др. [45- 47]. Широкое распространение ПВХ связано с его 

невысокой стоимостью, хорошими механическими свойствами и широким 

диапазоном пластифицируемости. Типичное соотношение между полимером и 

пластификатором составляет 1:2 по весу, оно обеспечивает физико-механические 

свойства мембраны и относительно высокую подвижность активных компонентов 

[48]. Пластификатор представляет собой органический растворитель с низким 

давлением паров (для минимизации потерь на испарение), высокой вязкостью и 

низкой растворимостью в воде. Химическая природа пластификатора имеет 

существенное влияние на электрохимические свойства сенсорных мембран. 

Варьируя, например, полярность пластификатора можно варьировать 

чувствительность и селективность сенсоров в ряду разнозарядных ионов. Важно 

отметить, что пластифицированные мембраны без активных веществ (лиганда и 

ионообменника) не являются инертными в электрохимическом смысле и зачастую 

обладают значительной чувствительностью к широкому кругу катионов и 

анионов. Наиболее распространенными пластификаторами, применяемыми для 

сенсорных мембран, являются бис(2-этилгексил)себацинат, 2-нитрофенил 

октиловый эфир, трис(2-этилгексил)фосфат.  

Для обеспечения потенциометрического отклика пластифицированных 

мембран используются два основных типа активных веществ: ионообменные 

соединения и нейтральные/заряженные лиганды. Отклик задается распределением 

ионов на границе раздела фаз между мембраной и анализируемым раствором. 

Ионофоры представляют собой, как правило, сложные липофильные 

органические молекулы, способные к образованию лабильных комплексов с 

целевыми ионами. Классическим примером ионофора является валиномицин [49] 

– антибиотик циклической структуры. Это вещество до сих пор широко 
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используется в качестве компонента в калий-селективных мембранах. На 

сегодняшний день число ионофоров, предложенных для определения различных 

ионов, поистине огромно. Краун-эфиры, порфирины, металлогранические 

соединения, тиолы и многие другие классы органических соединений 

применяются в качестве лигандов в полимерных пластифицированных мембранах 

[50, 51]. Сенсорные свойства мембран можно модифицировать в широких 

пределах путем включения в состав различных ионообменных добавок.  
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Рисунок 1.4. Химические структуры некоторых компонентов ПВХ-

пластифицированных сенсорных мембран.  
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Их использование существенным образом снижает электрическое 

сопротивление мембраны, ускоряет ионный обмен на границе раздела фаз, а 

также уменьшает влияние липофильных анионов (в случае катионообменных 

добавок) и модифицирует селективность сенсоров [52-54]. Наиболее 

распространенной катионообменной добавкой являются анионы 

тетрафенилбората.  

 Обычно отклик потенциометрических сенсоров изучают в условиях 

нулевого тока в гальваническом элементе следующего состава: 

AgAgCl, KCl(нас)образец сенсорная мембрана внутренний раствор AgClAg 

Отклик сенсора описывается уравнением Никольского: 
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  (1.3), 

где E
0
 – стандартный электродный потенциал; zi – заряд потенциалопределяющего 

иона; ai – активность потенциалопределяющего иона; Kij
pot

 – коэффициент 

селективности; aj – активность мешающего иона; zj
 
– заряд мешающего иона. 

Отклик потенциометрического сенсора обычно линеен в полулогарифмических 

координатах. Теоретическая величина чувствительности (после перехода к 

десятичному логарифму) составляет (±)59 мВ/дек для однозарядных ионов, (±) 

29.5 мВ/дек для двухзарядных ионов. Для того, чтобы охарактеризовать 

поведение потенциометрического сенсора обычно проверяют линейность отклика 

электрода в координатах потенциал сенсора – логарифм активности 

интересующего иона. Наклон линейного участка калибровочного графика должен 

быть близок к теоретической Нернстовской величине. Основные представления о 

потенциометрических сенсорах развивались в работах Эйзенмана [44], Бака, 
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Дарста, Морфа [55], Корыта [56], Фрейзера [57] и многих других. Из современных 

исследований стоит отметить работы Бульмана, Претша, Баккера [58] и Бобаки, 

Ивашки, Левенштама [59]. 

Типичная схема установки для потенциометрических измерений представлена 

на Рис.1.5, а характерный вид электродной функции на примере свинец-

селективного электрода с полимерной пластифицированной мембраной приведен 

на Рис. 1.6  

 

 

Рисунок 1.5. Типичная схема установки для потенциометрических измерений. 
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Рисунок 1.6. Типичный вид электродной функции для свинец-селективного 

элекрода с полимерной пластифицированной мембраной на основе диамида 

дипиколиновой кислоты. 

 

Коэффициенты селективности, входящие в уравнение (1.3) являются 

количественной мерой степени влияния мешающих ионов н определение 

основного. Селективность сенсоров зависит от большого числа факторов: 

структура лиганда, состав мембраны, соотношение между компонентами и др. 

Существуют различные способы определения коэффициента селективности [58]: 

метод биионных потенциалов, метод смешанных растворов, метод приведенного 

потенциала. Сравнительно недавно был также предложен метод несмещенных 

коэффициентов селективности, получивший большое распространение [60]. 

Подробное описание методов широко представлено в цитированной литературе. 

Типичные пределы обнаружения обычных ИСЭ находятся, как правило, на 

уровне 10
-6

 моль/л, однако существуют различные методы существенного 

снижения этих величин. Связаны они с компенсацией трансмембранных потоков 

ионов из внутреннего раствора на внешнюю границу, например, использованием 

буферных растворов внутри электрода, прикладыванием внешнего потенциала к 

системе, препятствующего диффузии ионов [61]. Диапазон измеряемых 
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концентраций может простираться на 5-10 порядков в зависимости от состава 

мембраны и условий эксперимента. Время отклика t95 для потенциометрических 

сенсоров лежит обычно в интервале от миллисекунд до секунд. Срок службы 

полимерных сенсорных мембран определяется вымыванием и деградацией 

мембраноактивных компонентов в растворах образцов и для коммерчески 

доступных электродов составляет обычно около одного года, что вполне 

достаточно для их успешного применения в аналитической практике. Начиная со 

времен изобретения первых пластифицированных сенсорных мембран огромное 

число исследований было посвящено разработке новых ионофоров для 

определения различных ионов. Наиболее интересные результаты на конец 20 века 

рассмотрены в работах [50, 51].  

В качестве хорошего иллюстративного примера разнообразия ионофоров, 

предложенных для определения одного и того же компонента, можно рассмотреть 

сенсоры для определения ионов кадмия. Одна из главных причин, по которой 

начались исследования в области создания новых кадмиевых электродов связана с 

тем, что мембраны твердотельных поликристаллических сенсоров на кадмий на 

основе сульфида кадмия в реальных растворах отравляются в присутствии ионов 

ртути, меди, серебра. Разработка халькогенидных стеклянных сенсорных 

материалов [62-65] позволила решить некоторые проблемы. Мембраны этого типа 

отличаются высокой стабильностью в кислых и агрессивных средах, обладают 

более высокой по сравнению с поликристаллическими сенсорами селективностью 

в присутствии ионов меди и свинца, однако, даже такие характеристики не 

достаточны для того, чтобы создать универсальный сенсор на кадмий, пригодный 

для решения всех практических задач.  

  



 

29 
 

 

Cd-1 [77] 

 

 

Cd-2 [78] 

 

Cd-3 [79] 

 

Cd-4 [80] 

Рисунок 1.7. Различные ионофоры для определения кадмия. 
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Для разработки кадмий-селективных электродов на основе ПВХ-

пластифицированных мембран были предложены различные ионофоры. Среди 

них краун-6 и краун-8-эфиры [66-68], тиакраунэфиры [69], циклические амиды 

различной длины цикла с разными периферийными радикалами [70-72], 

гетероциклические основания Шиффа [73], тиокаликсарены [74] и другие 

соединения [75-76]. На Рис. 1.7 приведены структурные формулы различных 

ионофоров, предложенных для использования в кадмий-селективных мембранах. 

Поскольку число различных реальных приложений, где необходимо 

определение кадмия, довольно велико, а требования к селективности сенсоров в 

разных приложениях существенно различаются, интерес к разработке новых 

составов сенсорных мембран по-прежнему высок. Структурное разнообразие 

кадмиевых ионофоров хорошо отражает главную проблему, связанную с 

«селективным» подходом к созданию сенсоров: универсальный рецепт 

мембранной композиции, который бы удовлетворил требованиям (иногда 

противоречивым) различных приложений к селективности вряд ли возможен. 

Существует другой подход для подстройки характеристик сенсоров к 

различным задачам, основанный на использовании массивов перекрестно-

чувствительных сенсоров в сочетании с методами обработки данных [81]. 

Каждый сенсор такого массива обладает своим собственным паттерном 

чувствительности к ряду компонентов анализируемого раствора, а отклик массива 

таких сенсоров в многокомпонентном образце представляет собой подобие 

сложного неразрешенного спектра. Однако, такой отклик содержит информацию 

обо всех компонентах раствора (к которым сенсоры обладают 

чувствительностью) и может быть обработан с применением методов 

хемометрики и многомерной статистики для извлечения качественной и 

количественной информации об образце. Для успешного применения такого 

подхода необходима как разработка новых сенсорных материалов с высокой 

перекрестной чувствительностью, так и осмысленное применение всего арсенала 

методов хемометрики.  
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1.3 Мультисенсорные системы. 

 

Мультисенсорные системы (либо системы типа «электронный язык») – это 

аналитические устройства, состоящие из массива химических сенсоров и 

устройства для снятия аналитического сигнала [82]. Другие модули, связанные с 

пробоотбором и доставкой образца опциональны и служат в первую очередь для 

обеспечения удобства пользователя при реализации измерений. Под сенсором 

здесь понимается устройство, соответствующее определению ИЮПАК [83]. Идея 

использования массивов однотипных химических сенсоров впервые была 

предложена около 30 лет назад, сначала для газового анализа, а затем и для 

анализа жидкостей. Причиной появления этой идеи являются, как минимум, два 

важных фактора: 1) существенные ограничения по селективности в реальных 

многокомпонентных образцах при работе с отдельными химическими сенсорами 

и 2) быстрое развитие персональных компьютеров, которое привело к 

доступности применение сложных математических методов обработки 

результатов. Дизайн мультисенсорных систем для анализа газов («электронный 

нос») и жидкостей («электронный язык») был в определенной степени вдохновлен 

биологическими сенсорными системами, в первую очередь системами обоняния и 

восприятия вкуса у млекопитающих. Эти системы состоят из большого числа 

неспецифических рецепторов, которые откликаются на присутствие в газовой, 

или жидкой фазе определенных химических соединений и передают этот отклик 

посредством нейронов в мозг для последующей обработки [84, 85]. В результате 

млекопитающие способны к распознаванию тысяч запахов и вкусов, порой с 

очень низкими пределами обнаружения не смотря на относительно низкую 

селективность и высокие пороги чувствительности каждого отдельного 

рецептора. Такое поведение систем обоняния и восприятия вкуса достигается 

благодаря их структуре: широкий набор рецепторов (несколько сотен) и 

обработка сигналов с помощью естественной нейронной сети (сначала в 

периферической нервной системе, а затем в мозгу).  



 

32 
 

Дизайн мультисенсорных систем в первом приближении подражает 

устройству систем обоняния и восприятия вкуса: для измерений используется 

массив перекрестно-чувствительных сенсоров, лишенных острой селективности, а 

полученные результаты обрабатываются с помощью методов машинного 

обучения (machine learning). Еще одна аналогия с биологическими системами, 

которую обычно приводят в пример, это использование искусственных 

нейронных сетей (ИНС) при обработке данных [86]. Алгоритмы ИНС – это 

упрощенная математическая интерпретация процессов обучения, запоминания и 

распознавания, имеющих место в мозгу млекопитающих [87]. Согласно [88], 

первая попытка разработки искусственной системы обоняния была предпринята в 

начале 60-х годов прошлого века [89]. Однако, история электронных носов и 

мультисенсорных систем вообще началась в 1982 году с появлением 

основополагающей работы Персода и Додда [90]. С тех пор несколько 

исследовательских групп внесли существенный вклад в разработку и применение 

мультисенсорных систем для анализа газовой фазы. В начале 90-х годов 

аналогичный подход был распространен и на химические сенсоры для анализа 

жидкостей, соответствующие мультисенсорные системы получили название 

«электронный язык» или «сенсор вкуса» (так называлась первая подобная 

система, предложенная японскими исследователями [91]. Первые 

мультисенсорные системы для анализа жидкостей были основаны на применении 

потенциометрических сенсоров [92, 93], однако позже были предложены и другие 

способы детектирования аналитического сигнала (вольтамперометрия, 

электрохимический импеданс, поверхностно-акустические волны). Хотя общий 

дизайн мультисенсорных систем типа «электронный язык» был частично 

вдохновлен биологическими аналогами, следует быть осторожным в проведении 

параллелей между природными и искусственными сенсорными системами. 

Химические сенсоры, используемые в мультисенсорных системах, основаны на 

совершенно других чувствительных материалах, имеющих мало общего с 

биологическими рецепторами. Характеристики и поведение биологических и 

искуственных сенсорных систем существенно различаются с точки зрения 
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чувствительности, селективности, пределов обнаружения. У млекопитающих 

чувство обоняния развито гораздо более сильно, нежели восприятие вкуса, однако 

в мультисенсорных системах ситуация на настоящий момент совершенно 

противоположная. Химические сенсоры для анализа жидких сред имеют обычно 

пределы обнаружения на уровне ppb или ppt. Несмотря на название «языки», 

мультисенсорные системы пригодны для измерений в несъедобных, токсичных и 

даже смертельных для живых организмов образцах, кроме того, они подходят для 

определения веществ, не имеющих вкуса и запаха (например, тяжелые металлы в 

низких концентрациях). Очень ярким примером являются недавние работы 

группы Кунавеса для NASA. В этих исследованиях массив на основе полимерных 

пластифицированных сенсоров был оптимизирован для задач анализа 

растворимых ионных форм в образцах марсианской почвы [94]. Массив содержал 

27 твердотельных сенсоров и использовал литий-селективный электрод в качестве 

электрода сравнения из-за трудностей, связанных с применением содержащих 

жидкости хлорсеребряных и каломельных электродов в условиях космического 

перелета. Вдобавок к потенциометрическому массиву также использовались 

вольтамперометрические сенсоры для оценки содержания тяжелых металлов в 

марсианских выветривающихся поверхностных породах (реголитах) [95]. Этот 

проект являлся частью миссии «Феникс» [96] и был нацелен на исследование 

марсианской окружающей среды. Система успешно выполнила свои задачи летом 

2008 года и подтвердила наличие на Марсе значимых питательных веществ для 

потенциальной селькохозяйственной деятельности на соседней планете. Эти 

результаты представляют важную веху в развитии методов электроанализа, на 

настоящий момент Марс – самое удаленное место, где применялись массивы 

химических сенсоров. 

Наибольшее применение до настоящего времени мультисенсорные системы 

находили в области анализа различных напитков и пищевых продуктов. 

Большинство наиболее значимых и интересных результатов, связанных с 

применениями «электронных языков» подробно рассмотрено в работах [97-100].  
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 Сравнивать характеристики биологических и  искусственных сенсорных 

систем напрямую нельзя, поскольку искусственные системы определяют не вкус, 

а содержание некоторых химических компонентов, ответственных за проявление 

того, или иного вкуса. Это позволяет с помощью методов машинного обучения (в 

контексте химического анализа – методов хемометрики) устанавливать 

корреляции между откликом мультисенсорных систем и человеческим 

восприятием вкуса, которые достаточно высоки для реального практического 

применения. В силу высокой перекрестной чувствительности сенсоров, 

мультисенсорные системы в сложных многокомпонентных средах работают 

зачастую по принципу «черного ящика». Это особенно справедливо для случая 

анализа различных пищевых продуктов, которые содержат сотни и тысячи 

различных химических компонентов. Как и в случае с другими неселективными 

методами, такими, например, как спектроскопия в ближней ИК области, зачастую 

невозможно точно указать к каким конкретно химическим веществам сенсоры 

проявляют отклик. Референтные данные от других  физико-химических методов 

анализа, либо от профессиональной панели дегустаторов необходимы для 

калибровки мультисенсорной системы. Сопоставление отклика массива сенсоров 

с данными от других методов анализа позволяет установить вещества/группы 

веществ, к которым сенсоры проявляют отклик. Исследование чувствительности 

и селективности сенсоров в модельных, или индивидуальных растворах 

компонентов  сложных сред до применения массива в реальных растворах бывает 

крайне важным для правильного понимания и интерпретации отклика системы. 

Такое исследование также позволяет установить наличие чувствительности к 

интересующему свойству, или компоненту, что крайне важно для успешного 

применения мультисенсорной системы. Также крайне важно иметь 

представительный набор образцов для калибровки системы. Как и в случае 

классической калибровки по методу наименьших квадратов с одной переменной, 

характеристики калибровочных образцов должны изменяться во всем 

интересующем интервале для каждого анализируемого параметра. Для ряда задач 

сбор таких репрезентативных калибровочных образцов представляет серьезную 
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проблему. Например, если речь идет об оценке каких-либо вкусовых 

дескрипторов в винах, идентификация образца, лежащего в нужном интервале 

шкалы калибровочного диапазона и принадлежащего той же сортовой и 

географической выборке, может оказаться просто невозможной в силу 

естественных причин. Использование нерепрезентативного набора образцов, 

отсутствие чувствительности к интересующим компонентам/параметрам, 

неверная валидация калибровочных моделей легко могут привести к получению 

недостоверных результатов. Как показывает обзор литературы, наиболее часто 

недостоверные выводы связаны именно с некорректной обработкой данных, 

получаемых от мультисенсорных систем. Эта большая тема заслуживает 

отдельного рассмотрения и, к сожалению, выходит за рамки настоящей работы. 

Ниже кратко рассмотрены основные способы обработки многомерных данных, 

применяемые при работе с химическими мультисенсорными системами.  

 

1.4 Методы обработки многомерных данных от мультисенсорных системы 

 

В конце 20-го века, в связи с ростом возможностей вычислительной 

техники, бурное развитие получили методы хемометрики, то есть методы 

обработки многомерных данных для анализа химической информации (первая 

часть слова «хемо-» означает, что речь идет об измерении тех или иных 

химических величин, параметров, характеристик). Использование таких методов, 

например, в спектроскопии позволяет решать ряд задач, которые ранее 

представлялись чрезвычайно сложными из-за необходимости работать с 

неразрешенными, перекрывающимися и наложенными спектральными сигналами. 

В настоящее время разработан мощный математический аппарат и создано 

соответствующее программное обеспечение, позволяющее уверенно обходить 

подобные экспериментальные трудности. Например, на основе данных 

спектроскопии в ближней ИК-области, с помощью методов хемометрики можно 

проводить контроль подлинности лекарственных средств, аутентичность и 
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географическое происхождение вин, определять октановое число бензина и 

многое другое. Стоит отметить, что решение большинства подобных задач в 

рамках классического одномерного подхода к спектральным данным попросту не 

возможно. В самом широком смысле, хемометрика – это применение 

математических и статистических методов к анализу химических данных. 

Согласно определению Международного хемометрического общества, 

хемометрика – это наука о соотнесении наблюдений (измерений) сделанных над 

химической системой или процессом с состоянием этой химической системы 

путем применения математических либо статистических методов. Применение 

методов и подходов хемометрики позволяет решать различные задачи в области 

химии: как правильно спланировать эксперимент, какие именно образцы 

необходимо отобрать и проанализировать, каким образом организовать и 

представить результаты измерений, как получить химически важную 

информацию из собранных данных и как получить данные, содержащие такую 

информацию. Например, представим себе, что мы заинтересованы максимально 

увеличить выход технологического процесса, который сложным образом зависит 

от исходных концентраций нескольких веществ, температуры, давления и 

значения рН. Чтобы подобрать оптимальные условия процесса необходимо 

исследовать различные комбинации факторов, влияющих на результат (например, 

высокая температура при низком давлении и высоком значении рН, избыток 

одного из исходных веществ при низкой температуре и т.д.). Методы 

хемометрики позволяют найти такие оптимальные условия, проанализировав 

минимальное количество комбинаций параметров. Еще один пример: 

экспериментатор заинтересован в диагностике определенных заболеваний в 

терминах «болен/здоров» путем проведения одного простого и быстрого анализа 

какой-нибудь биологической жидкости, например путем  снятия ЯМР-спектра с 

образца слюны пациента. Решение этой, на первый взгляд абсолютно некорректно 

сформулированной задачи, также возможно с применением современного 

аппарата хемометрики.  
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Впервые сам термин «хемометрика» был предложен Сванте Вольдом в 1972 

году [101]. Массарт в 1997 году предложил следующее описание термина: 

хемометрика – это химическая дисциплина, которая использует математику, 

статистику и формальную логику для а) дизайна и выбора оптимальных 

экспериментальных процедур, б) для предоставления максимума релевантной 

химической информации путем анализа химических данных, в) для получения 

достоверного знания о химических системах [102]. Первая из этих проблем 

решается с помощью методов многомерного дизайна эксперимента (MDOE – 

multivariate design of experiments), а остальные с помощью методов многомерной 

обработки данных. Подробное описание истории возникновения хемометрики 

можно найти в обзорах [103, 104], составленных из интервью с исследователями, 

стоявшими у истоков этой научной дисциплины. 

Поскольку качество результатов эксперимента сильно зависит от 

распределения экспериментов в пространстве возможных комбинаций факторов, 

основная цель экспериментального дизайна – выбор такого набора 

экспериментов, проведение которого привело бы к получению максимально 

возможной химической информации о системе (с учетом всех ограничений). С 

помощью инструментов ДЭ (дизайна эксперимента) можно подобрать 

оптимальные условия для нескольких факторов, принимая во внимание их 

взаимодействие. Такие задачи постоянно возникают во многих отраслях: 

аналитической химии, органическом синтезе, технологической химии и т.д. 

Несмотря на высокую эффективность и простые для понимания концепции, ДЭ 

применяется только в 2% работ, опубликованных по «электронному языку» за 

последние 10 лет [105]. Часто это связано с тем, что исследователи работают со 

сложными реальными образцами, контролировать свойства которых невозможно 

(например, различные вина).  

В то же время методы обработки многомерных данных очень широко 

применяются для анализа отклика мультисенсорных систем. На Рис. 1.8 

представлены результаты исследования публикаций в области мультисенсорных 
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систем типа «электронный язык» на предмет применяемых авторами методов 

хемометрики. 

 

 

Рисунок 1.8. Применение методов хемометрики в работах по 

мультисеносрным системам. ДЭ – дизайн эксперимента, МГК – метод главных 

компонент, k-NN – метод k ближайших соседей, SIMCA – формальное 

независимое моделирование классовых аналогий, ПЛС-ДА – дискриминантный 

анализ с помощью проекций на латентные структуры, ИНС- искусственные 

нейронные сети, РГК – регрессия по главным компонентам, МНК – метод 

наименьших квадратов, ПЛС – метод проекций на латентные структуры. (По 

данным портала Scopus за 1996-2009 годы) 

 

Видно, что максимальное распространение в области мультисенсорных систем 

получили методы МГК, ИНС и ПЛС.  

Различные методы хемометрики предназначены для решения различных задач: 

1) распознавание наличия скрытой структуры в изучаемых данных (групп 

схожих объектов, корреляций между переменными); 

2) создание математических моделей для прогнозирования качественных 

характеристик образцов на основании отклика массива сенсоров 

(классификация, моделирование классов) 
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3) создание математических моделей для прогнозирования количественных 

характеристик образцов на основание отклика массива сенсоров 

(регрессионный анализ).  

Под моделью в хемометрике понимается описание реального явления с помощью 

математических зависимостей [106]. Таким образом, модель – это всего лишь 

упрощенное представление реальности, но не реальность сама по себе. 

Хемометрические модели существенно отличаются от моделей из других 

областей химии (например, теоретической, или физической) в первую очередь 

высокой степенью упрощения, вследствие чего они часто пригодны только для 

ограниченного диапазона экспериментальных условий. Однако, хемометрические 

модели разрабатываются не с целью подкрепления теорий, или описания явления 

с общих позиций, а для решения абсолютно конкретных прикладных задач. 

Джордж Бокс удачно выразил все эти соображения в своей знаменитой фразе: 

«все модели неверны, но некоторые полезны» (‘‘all models are wrong, but some are 

useful’’ [106]). С этой точки зрения главная задача хемометрики заключается в 

разработке именно полезных моделей. Достичь этого можно только хорошо 

понимая химическую проблему, структуру имеющихся данных и инструменты 

анализа многомерных данных. Разработка любых моделей в хемометрике 

обязательно должна подкрепляться надежной валидацией для понимания границ 

применимости моделей. В случае отсутствия правильной валидации модель 

абсолютно бесполезна на практике, поскольку надежность ее прогнозов 

неизвестна.  

 

1.4.1 Дизайн эксперимента 

 

ДЭ представляет собой набор методов, которые позволяют проводить 

эксперименты наиболее оптимальным способом . Целью ДЭ может являться 

выявление важных экспериментальных факторов, оптимизация производственных 

и аналитических процессов, минимизация стоимости, и т.д. При разработке новых 

аналитических методов ДЭ может быть чрезвычайно полезен, поскольку он 
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позволяет идентифицировать ключевые параметры, влияющие на результаты 

эксперимента и оптимальные условия его проведения путем выполнения 

минимального числа исследований, т.о. с наименьшими усилиями и затратами. 

Первый этап в любом ДЭ – это формулировка проблемы, при этом необходимо 

определить цель эксперимента и параметры, которые необходимо 

оптимизировать. После этого необходимо установить все факторы, имеющие 

влияние на оптимизируемый параметр, если таковых окажется слишком много, то 

необходимо выбрать наиболее существенные. Для каждого фактора необходимо 

установить пределы, в которых он может изменяться и конкретные уровни, по 

которым происходит изменение. После этого с помощью скрининга можно 

установить, какие факторы имеют существенное влияние на оптимизируемый 

параметр. Когда изучается небольшое число экспериментальных факторов (2-4), 

самый распространенный подход к ДЭ это, так называемый полнофакторный 

экспериментальный план. Суть полнофакторного эксперимента заключается в 

том, что изучаются все возможные комбинации всех возможных уровней для 

каждого из факторов. Очевидно, что с ростом числа факторов и числа уровней 

такой подход быстро становится непрактичным и, зачастую, нереализуемым. 

Например, для того, чтобы изучить все возможные комбинации из семи 

экспериментальных факторов, каждый из которых имеет пять возможных 

уровней, понадобится 5
7
=78125. Разумеется, такое число экспериментов 

невозможно реализовать в обычной лабораторной практике. В современной 

хемометрике разработан ряд подходов, позволяющих даже для таких сложных 

систем ограничиться небольшим числом экспериментов и при этом 

репрезентативно покрыть все пространство возможных комбинаций факторов. 

Наиболее широкое распространение получили дизайны Кеннарда-Стоуна [107], 

Д-оптимальный дизайн [108], различные варианты равномерных дизайнов [109]. 

Подробное рассмотрение этих методов выходит за рамки настоящей работы. 

 

1.4.2 Предварительная обработка данных 
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 В ряде случаев аналитические сигналы могут быть очень сложными и 

содержать большое количество информации, не относящейся к решаемой задаче. 

В таких ситуациях широко применяются различные методы предобработки 

данных, основные задачи которых следующие: 1) удаление, либо уменьшение 

случайных шумов в аналитических сигналах, 2) удаление, либо уменьшение 

нежелательных систематических вариаций в данных, 3) уменьшение размерности 

данных, их сжатие. Нежелательные систематические вариации могут возникать 

из-за нестабильного поведения аналитического инструмента (например, дрейф 

базовой линии), в силу условий проведения эксперимента, либо из-за физических 

характеристик анализируемых образцов. В целом, следует стараться избегать 

появления таких систематических вариаций путем оптимизации условий 

эксперимента, однако, это не всегда возможно. В ряде случаев усилия, которые 

нужно для этого предпринять (например, сверхсложная пробоподготовка, строгий 

протокол поддержания постоянной температуры, т.п.) могут быть настолько 

велики, что перестанут быть совместимы с идеей быстрых и недорогих измерений 

– одним из основных преимуществ мультисенсорных систем типа «электронный 

язык» [82, 110]. При современных возможностях вычислительной техники 

зачастую бывает удобнее и проще произвести соответствующую математическую 

обработку сигнала для придания ему требуемых характеристик, чем производить 

физические манипуляции с образцами и прибором. Это обстоятельство удачно 

выражено фразой ‘‘math is cheaper than physics’’ (математика дешевле физики) 

[111]. Наиболее широкое распространение методы предобработки в хемометрики 

получили для спектроскопических инструментов, где активно применяются 

различные способы сглаживания спектров, например, ставший классическим 

метод Савицкого-Голея [112], или недавно предложенный метод асимметричных 

наименьших квадратов [113]. В мультисенсорных системах методы 

предобработки применяются, главным образом, для систем с 

вольтамперометрическим детектированием, где часто необходимо провести 

«сжатие» исходных данных, чтобы не работать с полной вольтамперограммой, 
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содержащей тысячи переменных [114, 115]. Наиболее широко для этих целей 

применяются различные виды Фурье-преобразования. 

 

1.4.3. Метод главных компонент. 

 

МГК, метод главных компонент (principal component analysis, PCA) – это 

метод эксплораторного анализа данных, он имеет дело только с набором 

независимых переменных, никакой дополнительной информации от референтных 

методов для реализации МГК не требуется. Как видно из Рис. 1.8, МГК – один из 

самых широко используемых методов хемометрики в области мультисенсорных 

систем. МГК позволяет изучить структуру данных в общем виде и понять 

взаимоотношение между образцами и переменными, например, наличие групп 

схожих образцов, наличие выбросов, наличие скоррелированных переменных, 

несущих схожую информацию и т.д. [116]. Суть МГК удобно пояснить на 

конкретном примере. Пусть у нас есть определенные характеристики девяти 

химических элементов (Таблица 1.1). Мы имеем набор из девяти образцов 

(химических элементов), каждый из которых охарактеризован пятью 

переменными (температуры плавления и кипения, плотность, 

электроотрицательность и степень окисления). Пусть мы хотим узнать, есть ли 

среди этих образцов (элементов) какие либо группы, схожие по своим свойствам. 

Разумеется, в данном конкретном примере это можно сделать и не прибегая к 

помощи каких-либо специальных методов, однако, если данных довольно много 

(например, УФ-спектры 50 образцов, каждый из которых снят на 200 различных 

длинах волн), то искать такую информацию простым сравнением значений 

параметров в колонках довольно проблематично. Результатом анализа этой 

таблицы (матрицы размером 9х5) по методу главных компонент будут являться 

два графика: график счетов и график нагрузок. График счетов (Рисунок 1.9) 

представляет собой так называемую карту переменных и описывает взаимное 

расположение образцов (химических элементов) в пространстве новых координат, 

называемых главными компонентами. Следует отметить, что слово «компонент» 
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в данном случае имеет сугубо математический, а не химический смысл и не 

связано с какими-либо химическими компонентами. Эти математические главные 

компоненты представляют собой новые геометрические координаты в исходном 

5-мерном пространстве переменных. 

 

Таблица 1.1. Набор данных для пояснения сути МГК. 

Элемент Tплав, К Ткип, К 
Плотность, 

кг/м
3
 

Электро-

отрицательность 

по Полингу 

Типичная 

степень 

окисления  

As 1090 889 5780 2,18 5 

Ba 1002 1910 3594 0,89 2 

Ca 1112 1757 1550 1 2 

Ni 1726 3005 8902 1,91 2 

P 317 553 1820 2,19 5 

Pd 1825 3413 12020 2,2 2 

Pt 2045 4100 21450 2,28 2 

Sb 903 1908 6691 2,05 5 

Sr 1042 1657 2540 0,95 2 

 

Компоненты проводятся в направлении максимальной дисперсии (разброса) в 

исходных данных, при этом каждый последующий главный компонент 

ортогонален предыдущему. Такой критерий выбран потому, что количество 

дисперсии в данных напрямую связано с количеством информации. Т.е. если бы 

значения всех переменных во всех образцах были примерно одинаковыми, то 

дисперсия в таких данных была бы невелика, однако и какой-либо полезной 

информации о сходстве/различии в образцах такие данные бы не содержали. 
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Направление максимальной дисперсии, которое можно выразить в виде линейной 

комбинации исходных переменных, представляет собой первую главную 

компоненту (ГК, либо РС в англоязычной литературе). Вторая главная 

компонента – это направление максимальной дисперсии, ортогональное первой 

ГК, т. о. ГК2 объясняет максимум информации, не включенный в ГК1, иными 

словами эти две новые переменные не скоррелированы между собой. Процесс 

расчёта последующих ГК продолжается аналогичными образом, пока не будет 

достигнут заданный критерий остановки алгоритма, либо пока не будет объяснена 

вся дисперсия в данных. Важно, что процедура вычисления главных компонент 

позволяет эффективно снизить размерность данных и отобразить все образцы в 

новых координатах на плоскости, что было бы невозможно, если бы мы остались 

в старой пятимерной системе координат, заданной пятью различными свойствами 

элементов. Этот процесс часто называется «сжатием» данных. Количество общей 

дисперсии, содержащейся (объясненной) в каждом из главных компонент, 

указывается, как правило, возле соответствующей оси на графике счетов. В ходе 

МГК анализа мы смогли, учтя 96% исходной дисперсии (т.е. потеряв всего 4% 

информации), свести пятимерное пространство (пять исходных переменных) к 

двумерному (две главных компоненты, описывающие 96% вариации в исходных 

данных). 

На графике счетов отчетливо видны три не перекрывающихся кластера – группы 

образцов, схожие по выбранным пяти свойствам. Чем ближе точки на графике 

друг к другу, тем более схожи в терминах исходных пяти переменных (физико-

химических свойств) соответствующие образцы (химические элементы). 

Наблюдаемые кластеры (группы образцов) хорошо согласуются с положением 

соответствующих химических элементов в Периодической системе. Элементы 

второй группы, пятой группы и переходные металлы находятся в разных частях 

графика. 
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 Рисунок 1.9. График счетов по результатам МГК. 

 

Таким образом, МГК анализ позволяет выявить скрытую структуру в данных, 

которая не всегда очевидна при простом изучении исходных переменных. 

Заметим, что мы не сообщали методу никакой дополнительной информации о 

схожести/различии элементов, данный результат основан исключительно на 

исходных свойствах, приведенных в Таблице 1.1.  

На графике нагрузок (Рисунок 1.10) в тех же новых координатах главных 

компонент представлены исходные переменные. Как и график счетов, этот график 

является мощным инструментом для понимания взаимосвязей в исходных 

данных, а положение точек (переменных) в координатах главных компонент 

позволяет сделать некоторые интересные наблюдения. Так, расположение точек 

рядом друг с другом свидетельствуют о высокой положительной корреляции 

между соответствующими переменными (например, Ткип и Тплав), т.е. чем большее 

значение принимает одна переменная, тем большее значение для данного образца 

имеет вторая. 
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Рисунок 1.10. График нагрузок. 

Напротив, точки, находящиеся в противоположных частях графика 

свидетельствуют об отрицательной корреляции между соответствующими 

переменными. Чем больше Тплав, тем меньше степень окисления. Разумеется, эти 

выводы справедливы только в рамках имеющейся совокупности данных и, строго 

говоря, не могут быть распространены далее. Кроме того, важную информацию 

можно извлечь также из совместного изучения графиков счетов и графиков 

нагрузок. Так, кластер переходных металлов расположен в левой части графика 

счетов и значения счетов по ГК1 для всех трех элементов отрицательны, а на 

графике нагрузок в левой части с отрицательными нагрузками по ГК1 

расположены такие переменные как «плотность», «Т кип» и «Т плав». Отсюда 

можно сделать вывод, что именно они являются ответсвенными за отличие 

переходных металлов от других элементов в представленном наборе данных, что 

хорошо согласуется с физической природой металлов (высокая плотность, 

высокие температуры кипения и плавления). Перед построением МГК моделей (и 

многих других хемометрических процедур) все переменные исходной матрицы 
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данных центрируются на среднее значение (т.е. из каждой переменной вычитается 

ее среднее значение) и нормируются (делятся) на стандартное отклонение, 

рассчитанное по всем образцам для данной переменной. Эти процедуры 

необходимы для того, чтобы  все переменные имели одинаковый статистический 

вес в процессе построения МГК модели. Изначально каждая переменная имеет 

свой разброс вокруг среднего значения и свое среднее (Рисунок 1.11). 

Соответственно и дисперсия, связанная с каждой из переменных, имеет 

несопоставимые шкалы. Переменные с большим разбросом вокруг среднего 

получат в этом случае больший вес в МГК и большую «дискриминаторную» силу, 

хотя очевидно, что большой разброс может быть просто связан с природой 

переменной. В ходе центрирования и нормировки происходит выравнивание 

разброса значений. 

 

 

Рисунок 1.11. Центрирование и нормировка исходных переменных. 
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Суть МГК-моделирования сводится к эффективному снижению размерности 

исходного пространства данных и представлению образцов в новой системе 

координат, в которой отчетливо видны сходства и различия между образцами, 

обусловленные значениями описывающих их переменных. При этом 

математически МГК можно представить в виде матричного уравнения: 

X = TP
T
 + E  (1.4), 

в котором матрица Х представляет собой исходные данные (Таблица 1.1); 

матрица Т – это матрица счетов, элементами которой являются координаты 

образцов в новой системе координат, заданной главными компонентами; матрица 

Р – матрица нагрузок, элементы которой отражают вклад каждой из переменных 

исходного набора данных в направление новых координат – главных компонент; 

матрица Е – матрица остатков моделирования, содержащая в себе вариацию в 

данных, не учтенную в рассчитанных главных компонентах (остаточную 

дисперсию).  

Главные компоненты можно выразить в виде линейной комбинации 

исходных переменных, коэффициенты, на которые умножаются эти переменные, 

представляют собой нагрузки. Нагрузки – это величины косинусов 

(направляющих косинусов) углов между главными компонентами и исходными 

переменными, соответственно, они лежат в диапазоне [-1;+1] и отражают влияние 

на данную ГК конкретной исходной переменной. Чем выше значение косинуса по 

абсолютной величине, тем более близки два направления и тем больше вклад 

переменной в ГК. В терминах матричной алгебры вращение из пространства 

исходных переменных в пространство ГК осуществляется с помощью матрицы 

нагрузок Р: 

T=XP  (1.5), 

где Т – это матрица счетов, Х – исходные данные. 

Ключевое свойство МГК заключается в возможности метода представлять 

большие объемы информации в виде простых двумерных графиков (счетов и 
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нагрузок, либо в виде так называемого биплота с одновременным отображением и 

образцов и переменных в новом пространстве ГК). 

 

 

 

Рисунок 1.12. Биплот (совмещенный график счетов и нагрузок) из работы [117] 

 

На Рис. 1.12 показан пример совмещенного графика счетов и нагрузок из работы 

[117]. Исследуя этот график можно получить информацию о воспроизводимости 

измерений (реплики в образцах вина), различиях между образцами (вина трех 

разных возрастов), взаимосвязи между переменными и их важности для 

различения групп образцов. В случае непрерывных аналитических сигналов 

(таких, например, как вольтамперограмма) бывает полезным рассмотреть 

нагрузки одновременно с исходными переменными для усредненного 

вольтамперометрического профиля, это позволит выявить наиболее 

информативные для данного ГК области исходного сигнала.  

Как уже было сказано, наибольшая дисперсия означает наибольшее 

количество информации, однако, наибольшее количество информации не всегда 

представляет собой полезную информацию для решения конкретной 

аналитической задачи. Возможны ситуации, при которых максимальная 
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дисперсия в наборе данных никак не связана с интересующими свойствами. В 

таких случаях действительно полезная для задачи информация может 

«скрываться» в более высоких ГК, объясняющих небольшое количество 

дисперсии [118]. Например, если цель исследования заключается в 

дискриминации образцов вина, произведенного в различных регионах по 

географическому признаку, а в наборе образцов имеются вина, скажем, трех 

различных возрастов, то может оказаться, что дисперсия в данных, связанная с 

географией, гораздо меньше той, что связана с возрастом. В таком случае 

группировка образцов по географическому признаку может быть визуализирована 

на графике счетов не в координатах двух первых ГК, а в более высоких 

компонентах. 

Стоит отметить, что МГК полезен не только для визуализации структуры 

информации, но и для снижения размерности в данных, для уменьшения 

нерелевантного шума, и т.п.. В контексте мультисенсорных систем это свойство 

широко применяется в случае вольтамперометрического детектирования сигнала 

от массива сенсоров. Например, часто перед проведением регрессионного анализа 

с помощью искусственных нейронных сетей исходную вольтамперограмму 

сжимают и в качестве сигналов для входных нейронов используют счета МГК от 

образцов [119]. Это позволяет снизить время расчетов для оптимизации 

топологии сети и снизить риски переобучения, связанные с большим количеством 

входных переменных. 

В литературе по мультисенсорным системам часто можно встретить подход 

к МГК, как к методу классификации, однако, МГК, строго говоря, таковым не 

является. А является лишь способом представления данных и анализа структуры 

дисперсии. Проведение классификации на основе МГК возможно, но требует 

введения дополнительных метрик (таких как расстояние между классами и между 

образцами) – это реализовано в алгоритме SIMCA (soft independent modelling of 

class analogy, мягкое независимое моделирование классовых аналогий). Кроме 

того, любая классификационная модель подразумевает в качестве неотъемлемого 

атрибута проверку классификационной способности, в МГК как таковой эти 
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возможности не встроены. Поэтому, основываясь на графике счетов МГК для 

образцов из ограниченной выборки, нельзя делать выводы о том, насколько 

хорошо мультисенсорная система способна классифицировать образцы. Такие 

выводы требуют обязательной проверки с независимым тестовым набором 

образцов.  

 

1.4.4 Кластеризация 

 

Кластеризация – это набор методов эксплораторного анализ, которые 

позволяют выявить наличие групп схожих образцов в данных путем измерения 

каких-либо мер схожести [120]. Самый распространенный подход – это измерение 

расстояния между образцами (в пространстве исходных переменных, либо в 

пространстве счетов МГК, либо в другом производном пространстве), чем оно 

меньше, тем более схожи образцы между собой и наоборот. Для расчёта 

расстояния можно использовать различные метрики, чаще всего это Евклидово 

расстояние, либо расстояние Махаланобиса. Различают два основных типа 

методов кластеризации: иерархическая и неиерархическая кластеризация. 

Иерархический анализ допускает агломерационную либо разделительную схемы 

кластеризации. Агломерационная начинает с количества кластеров в данных 

равного исходному количеству образцов и затем объединяет образцы в классы 

основываясь на измерениях схожести до тех пор, пока не придет на выходе к 

одному единственному кластеру. Разделительная схема идет противоположным 

путем, начиная с одного класса, путем последовательных парных разбиений на 

основании схожести образцов, сводит исходную совокупность к числу кластеров, 

равному числу образцов. В обоих случаях число кластеров можно 

контролировать, задавая разные уровни схожести между образцами (различное 

пороговое расстояние для разбиения/объединения). Схематично оба способа 

представлены на Рис. 1.13. Результаты кластеризации обычно представляют в 

виде графика, называемого дендрограммой, где отображается каждое 
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разделение/слияние классов. Одна ось отражает меру схожести образцов, вторая 

отражает условный порядок группировки (без какого-либо имплицитного 

физического смысла). Такие графики полезны для определения уровня отсечки и 

числа кластеров. 

 

Рисунок 1.13. Типичные дендрограммы для агломерационной и 

разделительной кластеризации.  

1.4.5 Классификация 

Методы классификации призваны отвечать на качественные вопросы об 

образцах. Математические модели методов классификации позволяют 

охарактеризовать образцы по отношению к какому-либо качественному свойству, 

отнести его к определенному классу объектов. В случае мультисенсорных систем 

типа «электронный язык» типичными задачами, решаемыми с помощью методов 

классификации, на примере образцов вина могут быть: определение 

географической принадлежности образца, определение подлинности образца, 
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определение сортовой принадлежности образца, определение возраста образца. 

Удобство мультисенсорного подхода для решения таких задач очевидно, 

зачастую определение таких характеристик, как, например, сортовая 

принадлежность, требует длительных и сложных химических анализов. Задача 

математического моделирования в случае классификации заключается в 

построении разделителя между классами, в определении границы принятия 

решений о принадлежности образца. С помощью такой границы каждый новый 

объект может быть приписан определённому классу (даже если на самом деле не 

принадлежит ни одному). В литературе по мультисенсорным системам 

классификационные методы применяются относительно нечасто и, к сожалению, 

не всегда корректно с математической точки зрения. Авторы работ часто 

игнорируют необходимость валидации классификаторов с помощью 

независимого тестового набора и судят о точности классификации по 

калибровочному набору образцов, в лучшем случае – по результатам 

перекрестной проверки. При использовании таких методов, как PLS-DA (partial 

least squares – discriminant analysis) авторы многих работ судят о поведении 

классификационной модели по графику PLS-счетов, что абсолютно неверно, если 

принять во внимание математическую суть метода [121, 122]. Кроме того, в 

подавляющем большинстве работ по «электронным языкам» при оценке 

классификаторов применяют исключительно точность классификации (процент 

верно классифицированных образцов), в то время как существуют два других 

важных параметра: чувствительность и специфичность. Чувствительность 

отражает процент объектов, действительно принадлежащих данному классу и 

правильно распознанных моделью, как принадлежащие. Специфичность отражает 

процент объектов, не принадлежащих данному классу и правильно отвергнутых 

моделью. Многие методы классификации основаны на том, что строят 

пространство класса вокруг модели класса с шириной, соответствующей 

доверительному интервалу при выбранном уровне доверительной вероятности, с 

этой точки зрения чувствительность и специфичность классификатора являются 

мерами уровня доверительной вероятности. Уменьшение этого уровня для 
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моделируемого класса в общем случае уменьшает чувствительность (снижается 

количество образцов, принятых моделью в данный класс) и увеличивает 

специфичность (возрастает число отвергнутых моделью и действительно чуждых 

классу объектов). Для визуализации результатов классификации можно 

использовать график Кумана, в качестве примера такой график, полученный при 

анализе образцов зеленого чая с помощью потенциометрической 

мультисенсорной системой на основе твердотельных потенциометрических 

сенсоров [123] приведен на Рис. 1.14. МГК модели были построены в этом случае 

для чаев, содержащих и не содержащих таниновую кислоту. При этом новые 

неизвестные образцы были отвергнуты обоими классами  в рамках построенной 

модели. 

 

Рисунок 1.14. График Кумана для классификации образцов зеленого чая.  

 

График Кумана отображает изученные образцы относительно двух классов. 

Координатные оси соответствуют расстоянию от класса «1» и от класса «2», а две 

прямые линии, параллельные осям описывают соответствующее пространство 

класса при заданном уровне доверительной вероятности. Пространство на 
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графике разделено, таким образом на четыре части, каждая из которых содержит 

определенные образцы: верхняя левая – образцы, принятые в класс «1»; нижняя 

правая – в класс «2»; образцы, принятые в оба класса – в нижней левой части; и, 

наконец, образцы, отвергнутые обоими классами – в верхней правой части.  

Одним из самых простых, и в то же время очень эффективных методов 

классификации является метод k ближайших соседей (kNN, k-nearest neighbors). 

Основой принятия решения о классовой принадлежности образца в этом методе 

является классовая принадлежность k ближайших соседей, окружающих данный 

образец. Для реализации метода необходим набор образцов, для которых известно 

к какому классу они принадлежат. Новый образец будет классифицирован на 

основе результатов «голосования» k ближайших к нему образцов в пространстве 

исходных переменных, т.е. образец попадает в тот класс, к которому принадлежит 

большинство из его k ближайших соседей. Перед применением метода 

необходимо оптимизировать значение k для каждой конкретной задачи таким 

образом, чтобы точность классификации в калибровочном наборе была 

максимальной. Преимуществом метода является то, что для его применения не 

требуется выполнения никаких предварительных гипотез о нормальности 

распределения образцов. 

В последнее время большую популярность в хемометрике приобрел метод 

опорных векторов (SVM, support vector machine) [124, 125]. Метод очень хорошо 

зарекомендовал себя при решении нелинейных задач классификации (грубо 

говоря тех, в которых граница между двумя классами не может быть обозначена 

прямой линией), классический пример – класс внутри класса. В упрощенном виде 

работа метода SVM основана на том, что путем соответствующей функции 

образцы, не разделяемые линейно на плоскости, проецируются в пространство 

более высокой размерности, где их можно эффективно различать между собой, 

см. Рис. 1.15. 
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Рисунок 1.15. Создание границы для линейно неразделяемых классов в 

методе SVM. a) два линейно неразделяемых класса в исходном двухмерном 

пространстве, b) проецирование образцов в пространство большей размерности и 

проведение разделяющей плоскости, c) обратная проекция в двухмерное 

пространство [124]. 

 

Существует большое количество других методов классификации, каждый из 

которых имеет свои достоинства и недостатки. Выбор конкретного алгоритма 

всегда должен определяться спецификой решаемой аналитической задачи и 

образцов. 

 

1.4.6 Регрессионный анализ 

 

В настоящее время арсенал различных методов и подходов к решению 

регрессионных задач в хемометрики поистине огромен, в данном разделе мы 

ограничимся рассмотрением только одного из самых популярных, простых и 

удобных методов для количественного анализа – ПЛС-регрессии (Проекции на 

Латентные Структуры, PLS-regression, projections on latent structures). Под 

регрессионным анализом понимают исследование влияния одной или нескольких 

независимых переменных x на зависимую переменную y. Термины «зависимый» и 

«независимый» имеют в данном случае исключительно математический смысл и 

не описывают никакие причинно-следственные связи между переменными. 

Уравнение регрессии – это математическое описание формы зависимости между 
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переменными. Простейший и наиболее распространенный случай регрессии – 

одномерная линейная регрессия. Она задается линейным уравнением вида: 

y=kx+b.  (1.6) 

и устанавливает связь между переменными x и y. Применительно к химическому 

анализу под y обычно понимают концентрацию интересующего соединения, а под 

х величину аналитического сигнала инструмента. Процесс построения такой 

линейной регрессии принято называть калибровкой аналитического инструмента. 

Задача построения калибровки заключается в том, чтобы найти вид зависимости y 

от х, т.е. концентрации от аналитического сигнала инструмента. В случае 

традиционной одномерной калибровки, например в потенциометрии, оптической 

или ядерной спектрометрии эта задача обычно сводится к нахождению углового 

коэффициента k и свободного члена b в уравнении (1.6) по методу наименьших 

квадратов. Для этого измеряют величину аналитического сигнала х в нескольких 

образцах с известной концентрацией y и строят калибровочную зависимость, из 

которой вычисляют k и b. Затем, зная k и b, можно определять концентрацию y в 

неизвестных образцах, измерив в них величину x аналитического сигнала 

инструмента. Помимо линейной регрессии для описания зависимости переменных 

могут применяться полиномиальные, экспоненциальные, сигмоидальные и т.д. 

функции.  Выбор конкретного вида функциональной зависимости для описания 

экспериментальных данных зависит от многих факторов: априорных знаний о 

процессе и природе данных, опыта и мастерства экспериментатора, наличия в 

данных выбросов и экстремальных точек и т.д.  

В случаях, когда имеются взаимные влияния компонентов в образце, 

наложение, перекрывание пиков и т.п., аналитический сигнал может стать менее 

информативным, а использование калибровочной зависимости вида (1.6) будет 

приводить к неточным определениям интересующей концентрации в неизвестных 

образцах. В такой ситуации, для того, чтобы повысить точность аналитического 

определения можно использовать не одиночный аналитический сигнал x, а набор 

аналитических сигналов х1, х2, …, хi. Например, в случае оптической 
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спектроскопии – не одну величину поглощения/пропускания на определенной 

длине волны, а весь спектр поглощения/пропускания в интересующем диапазоне 

длин волн. Для построения калибровочной зависимости в случае множества 

переменных х хорошо подходит метод ПЛС регрессии, который является 

классическим хемометрическим инструментом, применяемым для целей 

многомерной калибровки и последующего определения концентраций различных 

компонентов в сложных образцах. Подробное описание ПЛС можно найти, 

например, в работе [126]. ПЛС расшифровывается как проекции на латентные 

структуры (projections on latent structures). Такое название связано с тем, что при 

построении регрессионной зависимости исходные экспериментальные данные 

(например, спектральные) проецируются в пространство меньшей размерности, 

новую систему координат, образованную ортогональными осями, проведенными 

в направлении наибольшей дисперсии в исходных данных. Эти новые оси 

называются латентными переменными.  

При построении регрессионной ПЛС-модели проводится схожее с МГК 

разложение исходных данных, однако, в отличие от МГК моделирования, 

одновременно раскладываются две матрицы: исходные данные X и референтные 

данные Y. При этом расчет новых координат (главных ПЛС-компонент) ведется 

таким образом, чтобы максимально скоррелировать их с дисперсией в матрице Y. 

Другими словами, значение и вес в ПЛС-модели получают те исходные 

переменные, которые коррелированы с изменением значений в референтных 

данных. Несколько упрощая, можно сказать, что ПЛС-регрессия является 

обобщением обычной одномерной линейной регрессии  на случай множества 

независимых  переменных х. Существует большое число разновидностей ПЛС 

метода, наиболее общим является разделение методов ПЛС регрессии на ПЛС1 (с 

одной зависимой переменной) и ПЛС2 (две и более зависимых переменных) [127]. 

ПЛС регрессию обычно представляют в виде матричных уравнений. Рассмотрим 

реализацию ПЛС-регрессии на примере оптической спектроскопии. Уравнение 

регрессии запишем в следующем виде:  
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Y = XB + F (1.7) 

Вид этого уравнения не слишком отличается от уравнения (1.6), но здесь X  

обозначает матрицу размера I x J как результат, например, спектральных 

измерений I образцов на J различных длинах волн. Каждый элемент этой матрицы 

представляет собой величину поглощения для данного конкретного образца при 

данной конкретной длине волны. Каждая строка этой матрицы – спектр одного 

образца, а каждый столбец – показания во всех образцах для данной конкретной 

длины волны. Матрица Y (в простейшем случае вектор-столбец, если 

моделирование проводится только для концентрации одного интересующего 

компонента)  это матрица размера I x K, где K – число химических компонентов, 

концентрацию которых нужно определять. В случае ПЛС1 регрессии К=1. 

Каждый элемент матрицы Y представляет собой референтную (заранее известную 

величину) интересующего параметра (например, содержание глюкозы в сложной 

смеси) в данном конкретном образце. Если калибровка (ПЛС регрессия) строится 

по глюкозе, то и полученная регрессионная модель будет предназначена для 

определения глюкозы в новых образцах, для которых эта величина неизвестна. 

Матрица B – это матрица регрессионных коэффициентов, многомерный аналог 

коэффициента k из уравнения (1). Матрица содержит коэффициенты, 

перемножение которых на новые переменные – ПЛС-компоненты, позволяет 

получать регрессионную модель. F – матрица остаточной ошибки моделирования, 

содержит остатки от проецирования данных высокой размерности (исходное 

пространство с большим количеством переменных) в новое пространство ПЛС-

компонент более низкой размерности.  

После того, как получены регрессионные коэффициенты, ПЛС модель 

можно использовать для прогнозирования интересующего параметра Ynew 

(например, содержания плутония) в новых образцах, не принимавших участия в 

калибровке, исходя из их спектров Xnew : 

 

Ynew = XnewB  (1.8) 
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В отличие от уравнения (1.7) здесь опускается остаточная ошибка моделирования, 

поскольку она рассчитана для исходного (калибровочного) набора образцов и не 

связана с новыми образцами, концентрацию соединений в которых планируется 

определять. 

В настоящее время существует большое количество разнообразных пакетов 

программного обеспечения (ПО) в которых реализованы описанные выше (и 

многие другие) алгоритмы многомерной обработки данных. Среди 

исследователей, активно применяющих эти методы, наиболее популярны 

специальные библиотеки для MATLAB и R, которые обладают большой 

гибкостью в настройках и позволяют вносить различные модификации в 

алгоритмы расчётов, однако требуют определенных навыков программирования. 

Существуют также специализированные пакеты ПО, рассчитанные на 

применение готовых алгоритмов. Перед построением моделей все переменные 

матрицы Х центрируются на среднее значение (т.е. из каждой переменной 

вычитается ее среднее значение) и нормируются (делятся) на стандартное 

отклонение. Эти процедуры необходимы для того, чтобы все переменные имели 

одинаковый статистический вес в процессе построения ПЛС модели.  

Мерой адекватности и прогнозирующей силы модели является ошибка 

определения содержания интересующего вещества в новых, не вошедших в 

модель образцах. Для этого, разумеется, необходимо знать истинное содержание в 

них этого вещества из других источников. В случае модельных растворов эта 

задача решается приготовлением соответствующих модельных смесей с иными 

концентрациями компонентов, нежели в используемых для калибровки растворах. 

Ошибка определения в хемометрике обычно выражается как RMSEP (Root Mean 

Square Error of Prediction, среднеквадратичное отклонение прогнозирования): 
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где n – число проверочных образцов, значения yi,предсказанное – концентрации 

интересующего компонента, рассчитанные на основе полученной ПЛС-регрессии, 

а значения yi,истинное – истинные концентрации доступны из референтных данных. 

Чем меньше величина RMSEP, имеющая размерность определяемого параметра, 

тем более адекватна калибровочная модель, тем более хорошо она описывает 

систему. 

В отличие от традиционного подхода оптической спектроскопии, при 

котором для построения калибровки используется спектральный сигнал образца 

на определенной фиксированной длине волны, при хемометрической обработке 

спектральных данных для калибровки используют весь спектр целиком, или его 

отдельные протяженные области. При этом число спектральных сигналов, 

используемых для обработки, может исчисляться сотнями и тысячами. 

Применение специального математического аппарата, основанного на матричном 

представлении данных, позволяет добиться значительного улучшения в точности 

аналитического определения содержания различных компонентов в образцах и, 

кроме того, позволяет иметь дело с плохо разрешенными спектрами, в которых 

аналитические сигналы различных компонент перекрываются существенным 

образом. 

По соображениям краткости изложения здесь не описан целый ряд 

существенных вопросов, связанных с ПЛС-моделированием (выбор числа ПЛС-

компонент, выбор переменных для моделирования, выбор метода валидации 

(проверки) и др.). Подробно ознакомиться с этими вопросами методами и 

другими методами хемометрики можно в работах [128-130]; кроме того, большое 

количество образовательных материалов представлено в сети Интернет [131]. 

Наиболее исчерпывающее описание всех значимых на сегодняшний день методов 

и подходов можно найти в четырехтомнике издательства Elsevier [132]. 
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На основании проведенного обзора литературных данных установлено, что 

попыток создания и изучения новых классов сенсорных материалов, 

предназначенных специально для потенциометрических мультисенсорных 

систем, в литературе не описано. Также видно, что обработка данных от таких 

систем в настоящее время не имеет строгой методологической основы, что 

связано, видимо, частично с молодостью самой хемометрики, как научной 

дисциплины. Из всего арсенала методов обработки многомерных данных в химии 

исследователи выбирают отдельные алгоритмы и способы их валидации, не 

обосновывая их применимость к решаемой задаче с точки зрения достоверности 

получаемых результатов. Огромное количество исследований в области 

мультисенсорных систем посвящено решению задач интегральной 

характеристики объектов анализа (т.н. «образы» объекта). При этом 

мультисенсорный подход, являясь полноценным аналитическим инструментом, 

может быть успешно использован и в традиционном плане – для чувствительного 

и селективного определения отдельных компонентов в сложных смесях.  

Исходя из перечисленных соображений, были поставлены следующие задачи 

исследования:  

1) Выбор мембраноактивных веществ для создания полимерных 

пластифицированных сенсоров, предназначенных для использования в составе 

мультисенсорных систем. 

2) Установление электродных характеристик таких полимерных сенсоров: 

чувствительности к ионам аналитов с различными величинами и знаками заряда, 

определение их селективности и пределов обнаружения. 

3) Разработка массивов сенсоров, ориентированных на решение конкретных 

практических задач в составе мультисенсорных систем, таких как анализ сложных 

смесей близких по химическим свойствам компонентов (катионов лантанидов в 

сложной смеси) и определение интегральных характеристик качества образца 

(например, химического потребления кислорода в природных водах). 
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4) Обоснование подходов к выбору алгоритмов обработки данных, 

получаемых от мультисенсорных систем для решения задач качественного и 

количественного анализа водных растворов сложного состава.  

5) Доказательство возможности увеличения селективности определения 

отдельных компонентов и возможности снижения пределов их обнаружения с 

помощью мультисенсорных систем по сравнению с методиками их определения 

отдельными сенсорами. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

2.1 Сенсоры с полимерными пластифицированными мембранами 

2.1.1 Компоненты мембран 

В целях удобства изложения материала в этом разделе приведена только 

общая информация о составах мембран, а более подробные сведения, включая 

структуры фосфор- и азотсодержащих лигандов, представлены далее в 

соответствующих главах. 

В работе изучались полимерные пластифицированные 

потенциометрические сенсоры. В таблице 2.1 приведены структурные формулы 

использовавшихся в работе растворителей-пластификаторов. В качестве 

катионообменных добавок в мембранах использовались в основном тетракис[3,5-

бис(трифторметил)фенил]борат калия (КТФМБ), хлорированный дикарболлид 

кобальта (ХДК), тетракис (4-хлорфенил]борат калия (КТФБ).  

 

Таблица 2.1. Растворители-пластификаторы для полимерных мембран. 

Структурная формула Название Т кип 

O

(CH
2
)
8

O

O O

 

ди-(2-этилгексил)себацинат 

(ДОС) 
212 °C/1 mmHg 

 

o-нитрофенилоктиловый 

эфир 

(НФОЕ) 

197-198 °C/11 

mmHg 

 

2-фторфенил-2-

нитрофениловый эфир 

(2Ф2Н) 

296.5°C at 760 

mmHg 

В качестве полимерной основы во всех изученных мембранах выступал 

поли(винилхлорид) (ПВХ). Общий вес изготавливаемой мембраны составлял, как 
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правило, около 330 мг. Соотношение растворителя пластификатора и полимера во 

всех мембранах было фиксированным и составляло 2/1 по массе соответственно. 

Процентное содержание нейтральных лигандов и ионообменных добавок 

варьировалось в зависимости от их молярной массы. В большинстве случаев 

моляльность лиганда была 50 ммоль/кг мембраны, а ионообменной добавки 10 

ммоль/кг мембраны, т.о. молярное соотношение нейтрального лиганда и добавки 

составляло в большинстве составов 5:1 и было выбрано для обеспечения избытка 

нейтрального переносчика над катионообменной добавкой, так как это условие 

обычно соблюдается для катион-чувствительных полимерных мембран. Все 

отклонения от этого протокола описаны отдельно в дальнейшем.  

В таблице 2.2 представлены основные использованные в работе 

катионообменные добавки.  

На рис. 2.2 приведен внешний вид сенсорных мембран, сенсоров и 

измерительной установки в сборе. 

 

 

 

Рисунок 2.1. Внешний вид сенсорных мембран, сенсоров и измерительной 

установки. 
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2.1.2 Изготовление сенсорных мембран и сенсоров 

 

Полимерные пластифицированные мембраны для сенсоров изготавливали 

по стандартной методике. Точные навески компонентов мембраны количественно 

переносили в стеклянный стакан, заливали небольшим количеством 

свежеперегнанного ТГФ и перемешивали на магнитной мешалке до полного их 

растворения. Затем полученную смесь переносили в тефлоновый бюкс с плоским 

дном и оставляли на 24 часа до полного испарения ТГФ. Из полученной 

мембраны вырезали диски требуемых размеров, которые наклеивали на торцы 

электродных корпусов, изготовленных из ПВХ при помощи специального клея, 

представляющего собой раствор ПВХ в циклогексаноне. После высыхания клея 

сенсоры заполняли, как правило, 0.01 М раствором хлорида натрия и вымачивали 

двое суток перед началом измерений в растворе того же состава. Все отклонения 

от этой процедуры пояснены отдельно в дальнейшем тексте работы. Между 

измерениями сенсоры хранились на воздухе. 

В ходе работы было изготовлено и изучено как минимум по три сенсора из 

мембраны каждого состава. Приведенные в работе численные значения 

различных характеристик сенсоров представляют собой усредненные величины 

как минимум для трех сенсоров.  
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Таблица 2.2. Основные катионообменные добавки, использованные в 

работе. 

   

 

Калия тетракис[3,5-

бис(трифторметил)фенил]борат 

902.31 

 

хлорированный дикарболлид 

кобальта 

(ХДК) 

531.66 

 

Калия тетракис (4-

хлорфенил]борат 

496.11 

 

 

2.2 Измерения с сенсорами 

2.2.1 Потенциометрические измерения 

 

Потенциометрические измерения производились, как правило, в следующем 

гальваническом элементе: 

Ag AgCl, KClнас исследуемый раствор мембрана NaCl, 0,01M, AgCl Ag . 
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В ряде случаев использовались твердоконтактные сенсоры, не содержащие 

внутреннего раствора. В качестве твердоконтактного композита использовалась 

графитовая паста, полученная смешением мелкодисперсного графитового 

порошка с раствором ПВХ в циклогексаноне. Эта паста использовалась 

непосредственно для фиксации медного токоотвода на внутренней поверхности 

полимерной пластифицированной сенсорной мембраны. 

 Электродом  сравнения служил хлорсеребряный электрод ЭВЛ 1М 3.1 

(ЗИП, Гомель, Беларусь), заполненный насыщенным раствором хлорида калия.  

Для контроля значения рН исследуемых растворов использовался 

стеклянный электрод ЭСЛ-43-07 (ЗИП, Гомель, Беларусь), предварительно 

откалиброванный по стандартным буферным смесям в диапазоне значений рН 

1.68 – 9.18.  

 Измерения потенциалов сенсоров производили при помощи 32-канального 

цифрового вольтметра ХАН-32 («Сенсорные Системы», Санкт-Петербург) с 

высоким входным сопротивлением, подключенного к персональному компьютеру 

для сбора и обработки данных. Сбор данных осуществлялся в программе EchM 

(«Сенсорные Системы», Санкт-Петербург). 

Все измерения проводились при комнатной температуре (202 С).  

 

2.2.2 Приготовление растворов 

 

Для приготовления растворов неорганических солей использовали реактивы 

квалификаций «х.ч», «о.с.ч» и «ч.д.а», приобретенные в компаниях «Вектон», 

«Экрос», «Реактив» (Санкт-Петербург). Растворы с наивысшей концентрацией 

(как правило, 1 моль/л) готовили весовым методом, а менее концентрированные 

растворы – методом последовательного объёмного разбавления соответствующих 

растворов с более высокой концентрацией. Все растворы были приготовлены на 

бидистиллированной воде. Нитраты лантанидов были предоставлены Радиевым 

Институтом им. В.Г. Хлопина в виде 0.5 моль/л растворов в 0.1 моль/л азотной 
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кислоте. Для приготовления менее концентрированных растворов этих солей в 

качестве растворителя использовалась 0.1 моль/л азотная кислота. Такой режим 

кислотности поддерживался для подавления гидролиза трехзарядных катионов 

лантанидов. 

Приготовление сложных смесей различных компонентов и реальные 

образцы, изученные в ходе работ, описаны подробно далее в соответствующих 

разделах. 

 

2.2.3 Изучение чувствительности 

 

Чувствительность сенсоров изучалась методом калибровки по серии 

стандартных растворов индивидуального иона в диапазоне концентраций 10
-7

 – 

10
-3

 моль/л (если иное не оговорено отдельно). Чувствительность сенсора 

определяется наклоном линейного участка электродной функции E=f(lg a), 

рассчитанного по МНК, где а – активность иона в исследуемом растворе. 

Величины наклонов рассчитывались, как правило, в интервале концентраций 10
-5

 

– 10
-3

 моль/л, где коэффициенты активности незначительно отличаются от 

единицы, поэтому пересчет концентраций ионов в активности не производили. 

Значение стандартного электродного потенциала получается при экстраполяции 

линейного участка калибровочной зависимости на значение lga=0. В случае 

работы с растворами редкоземельных элементов значение рН всех рабочих 

растворов доводили до 1.5-2 добавками азотной кислоты с целью подавления 

гидролиза. 

 

2.2.4 Изучение селективности 

 

Для изучения селективности мембран использовались методы смешанных 

растворов (МСР) и биионных потенциалов (БИП), подробно описанные в [58]. В 

МСР концентрацию фонового иона варьировали в интервале  
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10
-6

 – 10
-3

 моль/л, в зависимости от конкретной пары ионов. Для расчетов по 

методу БИП использовались значения потенциалов сенсоров в самых 

концентрированных калибровочных растворах.   

 

2.3 Обработка данных  

 

В работе применялись различные методы обработки многомерных данных, 

получаемых от массивов потенциометрических сенсоров.  

Для эксплораторного анализа использовались коэффициенты матричной 

корреляции, коэффициенты конгруэнтности Таккера, канонический 

корреляционный анализ, метод главных компонент. 

Коэффициенты матричной корреляции рассчитывались согласно 

модифицированному алгоритму, представленному в [133] по формуле:  

])[(])[(

)(
'

22 TT

TT

trtr

tr
RV

YYXX

YYXX
Y)(X,   (2.1), 

где 

)]([ TTT

diag XXXXXX   (2.2) 

X и Y – это матрицы данных, полученные разными аналитическими методами для 

одного и того же набора образцов. 

Коэффициенты конгруэнтности Таккера вычислялись по соотношению 

[134]: 

)()(

)(

TT

T

trtr

tr

2211

21

TTTT

TT
  (2.3) 

где Т1 и Т2 это матрицы счетов МГК для двух матриц данных, полученных 

разными аналитическими методами для одного и того же набора образцов. 

Канонический корреляционный анализ (CCA – canonical correlation analysis) 

[135] – это еще один способ выявить общую информацию в двух наборах 

переменных, полученных для одного и того же набора образцов. Алгоритм ССА 

ищет такие линейные комбинации исходных переменных, которые 
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максимизируют корреляции между двумя наборами данных. Удобное свойство 

ССА заключается в том, что результаты легко визуализировать в виде карт 

подобия образцов.  

Коэффициенты матричной корреляции, коэффициенты Таккера, 

канонический корреляционный анализ были выполнены в программном пакете R 

(r-project.org). 

Метод главных компонент (МГК, РСА – principal component analysis) 

реализовывался по следующему алгоритму: 

X=TP
T
+E   (2.4), 

где Х – матрица исходных данных, Т – матрица счетов, Р – матрица 

нагрузок, Е – матрица остатков. Схематично процесс разложения представлен на 

Рис. 2.2. Подробное описание сути метода приведено в Главе 1. 

 

Рисунок 2.2. Метод главных компонент. 

 

Относительно простой численный способ расчёта МГК модели, 

реализованный во многих современных математических пакетах – это SVD 

разложение (singular value decomposition, разложение по сингулярным числам) 

[136].  
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В пакете The Unscrambler 9.7 (САМО, Норвегия), который использовался в 

настоящей работе, для расчета МГК реализован алгоритм NIPALS. Алгоритм 

рассчитывает факторы (главные компоненты) последовательно. Каждый фактор 

получается в ходе итерационной процедуры путем многократного решения 

регрессии матрицы исходных данных Х на счета t* для получения улучшенных 

нагрузок p* и Х на эти р* для получения улучшенных t*. Алгоритм работает 

следующим образом: 

Проводится предварительное шкалирование переменных Х для обеспечения 

сравнимого между переменными уровня шума. Затем переменные Х 

центрируются путем вычитания из каждой переменной средних значений х’, что 

приводит к Х0. Затем для факторов а= 1, 2, …А рассчитываются t*a и p*a из Ха-1.  

Инициализация: 

Выбираются начальные величины t*a = значениям в столбце Ха-1, который 

имеет наибольшую оставшуюся сумму квадратов.  

Затем повторяются шаги 1)-5) вплоть до достижения условия сходимости 

алгоритма. 

1) Рассчитывается оценка вектора нагрузок р*а для данного фактора путем 

проецирования матрицы Ха-1 на t*a, т.е.: 

p*a’ = (t*a’t*a)
-1

t*a’Xa-1  (2.5) 

2) Длина р*а шкалируется на 1 чтобы избежать неопределенностей размаха: 

р*а=р*а(р*а’р*а)
-0.5

  (2.6) 

3) Рассчитывается оценка вектора счетов t*a для данного фактора путем 

проецирования матрицы Xa-1 на р*а: 

t*a=Xa-1p*a(p*a’p*a)
-1

  (2.7) 

4) Рассчитывается оценка собственного числа τ
*
a : 

τ
*

a=t*a’t*a  (2.8) 

5) Проверяется условие сходимости: если τ
*

a  за вычетом  τ
*
a полученного в 

предыдущей итерации меньше некоторого заранее определенного значения, 

например 0.0001 от τ
*

a  то алгоритм сошелся для данного главного компонента 

(фактора). Если нет, то происходит переход к этапу 1). 
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Вычитается вклад данного фактора: 

Xa=Xa-1-t*ap*a’  (2.9) 

После этого алгоритм переходит к этапу инициализации для следующего 

фактора (главного компонента).  

В качестве методов классификации в работе использовались в основном 

SIMCA (soft independent modelling of class analogy, мягкое независимое 

моделирование классовых аналогий), kNN (k ближайших соседей) и PLS-DA 

(ПЛС-дискриминантный анализ).  

Метод SIMCA основан на МГК, но требует введения дополнительных 

метрик (таких как расстояние между классами и между образцами). Метод 

SIMCA был предложен Сванте Вольдом в 1976 году [137]. В отличие от МГК при 

анализе по этому методу строится не одна МГК модель, общая для всех образцов, 

а отдельные МГК модели для образцов каждого класса. Такое локальное 

моделирование имеет три основных преимущества: 1) структура дисперсии 

внутри класса отделяется от структуры дисперсии между классами, таким 

образом, картина ковариации внутри каждой группы образцов оказывается не 

«загрязнена» другими образцами с возможно иной картиной ковариации, 2) 

переменные, вносящие наибольший вклад в разделение классов легко 

идентифицировать, кроме того, можно количественно оценить их 

дискриминаторную силу, 3) разбиение дисперсии на две части (одна описывает 

структуру класса, а другая остатки моделирования) позволяет производить 

количественные статистические оценки близости объекта к одному из нескольких 

классов. В последующей работе Вольд [138] предложил статистически 

обоснованный алгоритм для важной задачи выбора числа главных компонент при 

моделировании. В результате работы алгоритма рассчитывается расстояние от 

нового неизвестного образца до известных классов и по принципу наименьшего 

расстояния (в координатах главных компонент) определяется классовая 

принадлежность нового образца. 

Основой принятия решения о классовой принадлежности образца в методе 

kNN является классовая принадлежность k ближайших соседей, окружающих 
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данный образец. Для реализации метода необходим набор образцов, для которых 

известно к какому классу они принадлежат. Новый образец будет 

классифицирован на основе результатов «голосования» k ближайших к нему 

образцов в пространстве исходных переменных, т.е. образец попадает в тот класс, 

к которому принадлежит большинство из его k ближайших соседей. Перед 

применением метода необходимо оптимизировать значение k для каждой 

конкретной задачи таким образом, чтобы точность классификации в 

калибровочном наборе была максимальной. Преимуществом метода является то, 

что для его применения не требуется выполнения никаких предварительных 

гипотез о нормальности распределения образцов [139].  

Метод PLS-DA, который также может эффективно применяться для 

решения классификационных задач на данных от мультисенсорных систем, 

органически связан с PLS, поэтому сперва рассмотрим сам метод PLS, который 

очень широко используется для решения задач количественного анализа в химии. 

PLS (Projection on Latent Structures, Partial Least Squares) – метод проекций 

на латентные структуры (ПЛС). В настоящее время является наиболее 

популярным методом многомерной градуировки (калибровки). Сразу стоит 

оговориться, что в хемометрике термины «градуировка» и «калибровка» 

понимаются как равнозначные, не смотря на то, что в российской литературе по 

аналитической химии общеупотребительным является термин «градуировка». 

Здесь и далее эти термины будут использоваться как синонимы, обозначающие 

процесс нахождения функциональной связи между набором аналитических 

сигналов сенсоров и интересующим параметром. В основе метода лежит 

согласованное построение проекций с максимальной корреляцией между 

соответствующими векторами Х-счетов ta и Y-счетов – ua. Подробное описание 

метода можно найти, например, в работе [126]. Регрессионное уравнение принято 

записывать в следующем виде: 

FXBY   (2.10) 
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где X – это матрица результатов измерений с образцами в строках и переменными 

в столбцах. Y – матрица (вектор) с референтными значениями изучаемого 

параметра, обычно это концентрация интересующего элемента(ов), полученная 

каким-либо стандартным методом анализа. B –матрица регрессионных 

коэффициентов, а F – матрица ошибок. Т.о. в общем виде это уравнение крайне 

похоже на уравнение обычной линейной регрессии с той лишь разницей, что все 

члены представляют собой вектора, либо матрицы. 

В процессе моделирования X и Y раскладываются в соответствии со 

следующими уравнениями, аналогичными МГК: 

ETPX t   (2.11) 

y

t FUQY   (2.12) 

Разница с МГК заключается в том, что разложение двух матриц происходит 

взаимосогласованно и при расчете ПЛС-счетов алгоритм стремится «объяснить» 

максимальное количество дисперсии в матрице Y, что дает матрицу нагрузочных 

весов W. При условии максимальной ковариации между T и U рассчитывается 

матрица регрессионных коэффициентов:  

tt QWPWB 1)(   (2.13) 

После создания регрессионной модели (расчета коэффициентов B) можно 

прогнозировать интересующий параметр Ynew из новых измерений Xnew 

BXY newnew   (2.14) 

Результаты построения калибровочной модели представляются обычно в виде 

прямых для калибровки и проверки в координатах «введено-найдено». 

Основными параметрами калибровочной ПЛС1-модели являются наклон, оффсет 

(смещение относительно начала координат), квадрат коэффициента корреляции и 
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среднеквадратичное отклонение в калибровке и проверке. Наклон и квадрат 

коэффициента корреляции описывают насколько хорошо точки в калибровке и 

проверке ложатся на прямую. Чем ближе эти величины к единице, тем лучше 

модель описывает данные. Оффсет описывает смещение прямой относительно 

начала координат и для хорошей модели должен быть максимально близок к 

нулю. Среднеквадратичное отклонение (СКО, в англоязычной литературе – 

RMSE, root mean square error) характеризует прогнозирующую силу модели, 

имеет размерность величины Y, по которой проводилась калибровка и для 

хорошей модели должно быть минимально.  

Численное значение СКОП рассчитывают по формуле:  

n

yy

СКОП
рефiпредi

n

i

2

,,

1

)( 





 (2.15) 

где yi,пред – значение искомой величины, прогнозированное моделью;  yi,реф – 

референтное значение искомой величины (например, реальная концентрация 

металла в растворе), n – число образцов в проверочном наборе. Значение СКОП 

зависит от многих факторов: общего качества данных (в аналитическом смысле), 

числа ПЛС-компонент в модели, от выбранного метода проверки (валидации) 

модели.  

Искусственные нейронные сети (ИНС) также применялись в данной работе 

для решения регрессионных задач. Суть моделирования с помощью ИНС 

сводится к выбору весовых функций, преобразующих входной сигнал внутри сети 

и оптимизации параметров таких функций.  На рис. 2.3 представлена схема 

простейшей нейронной сети. Здесь х1, х2, х3 – так называемые входные нейроны, 

т.е. исходные сигналы, полученные от аналитического инструмента, например, 

потенциалы трех разных сенсоров. Каждый из нейронов входного слоя связан со 

всеми нейронами внутреннего (промежуточного) слоя: а1, а2, а3. Под связью 

подразумевается, что сигнал с каждого из входных нейронов подставляется в 

соответствующую передаточную (весовую) функцию, которая может быть как 
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линейной, так и нелинейной. Затем каждый из промежуточных нейронов 

посредством еще одной передаточной функции связан с выходным нейроном R, 

который в свою очередь позволяет прогнозировать значение искомой величины Y.  

 

Рисунок 2.3. Схема простейшей нейронной сети. 

 

Большие возможности ИНС обусловлены широким выбором различных 

передаточных функций, возможностью варьирования числа нейронов в 

промежуточном слое, возможностью оптимизации параметров функций. Не 

смотря на большую популярность метода, одним из его главных недостатков 

считается ограниченная возможность физической интерпретации параметров 

модели. В настоящей работе для реализации ИНС использовался пакет Neural 

Network toolbox (v.4.0.6) для программы MATLAB 7.1 (MathWorks, Natick, MA). 

 

Этап валидации модели необходим по двум причинам: во-первых, он 

позволяет определить оптимальное число главных компонент в модели, во-

вторых, позволяет оценить будущую прогнозирующую силу модели. Существует 

несколько методов валидации, наиболее распространенными являются полная 

перекрестная проверка (full cross-validation, leave-one-out validation), 

сегментированная перекрестная проверка, проверка с независимым набором 

образцов (independent test set validation) [116]. Все эти методы применялись в 

настоящей работе и ниже приведено их краткое описание. 

При полной перекрестной проверке строится столько отдельных 

регрессионных моделей, сколько существует образцов, при этом каждый раз один 
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из образцов не участвует в калибровке, а используется для тестирования 

полученной модели, т.е. подставляется в нее в качестве «неизвестного», для него 

значение прогноза целевого параметра затем сравнивается с истинным. В 

дальнейшем рассчитывают среднее арифметическое значение СКОП для всех 

моделей, число которых соответствует числу образцов. Считается, что оценка 

моделей этим методом, дает излишне оптимистичные прогнозы о 

работоспособности модели, поскольку тестовые образцы участвуют также и в 

калибровке и система получается замкнутой и самосогласованной.  

Сегментированная перекрестная проверка проводится по схожему 

принципу, однако, в этом случае все образцы разбиваются на сегменты, и не 

используются при калибровке не по одному, а небольшими группами. Такой 

способ проверки вносит большие «возмущения» в модель, что более 

соответствует реальным условиям дальнейшего применения, однако, разница с 

полной перекрестной проверкой обычно невелика. 

Более реалистичные результаты в плане оценки дальнейшей 

прогнозирующей силы модели позволяет получать метод валидации с 

независимым тестовым набором. При этом исходный набор образцов разбивается 

на две группы. Первая часть используется исключительно для создания 

градуировочной модели (расчёта набора регрессионных коэффициентов) и выбора 

оптимального числа главных компонент в ходе, например, полной перекрестной 

проверки. Вторая часть используется исключительно в качестве тестового набора 

для оценки прогнозирующей способности модели. Такой способ является 

наиболее предпочтительным и реалистичным, однако требует значительного 

числа образцов, которое не всегда доступно исследователю по соображениям их 

стоимости, уникальности и т.п.  

До некоторой степени обойти трудности с количеством образцов позволяет 

метод k-кратного случайного разбиения набора образцов. Алгоритм данного 

способа валидации следующий: исходный набор образцов случайным образом 

разбивают на тестовый набор и калибровочный набор (обычно в соотношении 

1/3). На основании калибровочного набора образцов строится регрессионная 
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модель, которая затем используется для определения интересующих параметров в 

тестовом наборе. Прогнозированные моделью значения сравниваются с 

истинными величинами, доступными из результатов референтных методов и 

рассчитывается значение СКОП. Затем эта процедура повторяется k раз и 

рассчитывается усредненное значение СКОП, которое в силу многократного 

тестирования различных комбинаций образцов в калибровке и проверке, более 

реалистично отражает реальную прогнозирующую силу калибровочной модели и, 

в то же время, не требует накопления отдельного независимого тестового набора 

образцов. 

Помимо различных методов валидации иногда для подтверждения 

статистической значимости результатов моделирования используют 

перестановочный тест (permutation test) [140]. Это делается для того, чтобы 

исключить возможность случайных корреляций между матрицей откликов 

сенсоров X и референтными значениями Y.  Суть перестановочного теста 

заключается в сознательном разрушении связи между X и Y. Для этого порядок 

расположения данных в Y «перемешивается», т.е. набору откликов в данном 

образце ставится в соответствие величина от какого-либо другого образца. 

«Перемешанные» данные заново моделируются, рассчитывается значение СКОП 

и подобная процедура повторяется k раз. Затем полученные в «перемешанных» 

данных значения СКОП сравниваются с нулевой перестановкой, представляющей 

собой исходный порядок расположения строк в данных. Значение СКОП в 

нулевой перестановке должно быть минимальным, в противном случае 

взаимосвязь между откликами сенсоров и прогнозируемым параметром 

отсутствует, либо выражена нечетко.  
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ГЛАВА 3. ФОСФОР- И АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ЭКСТРАГЕНТЫ В КАЧЕСТВЕ 

МЕМБРАНОАКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ СЕНСОРОВ. 

 

Мультисенсорный подход к анализу жидких сред успешно сочетает в себе 

невысокую стоимость и простоту с широкими аналитическими возможностями. В 

литературе описаны самые разнообразные применения мультисенсорных систем 

для решения задач качественного и количественного анализа. Наиболее 

перспективной сенсорной платформой является потенциометрическая, в первую 

очередь потому, что использование полимерных пластифицированных мембран 

позволяет варьировать сенсорные свойства в очень широких пределах путем 

изменения структуры мембраноактивных веществ. Кроме того, приборное 

оформление потенциометрического метода позволяет легко автоматизировать 

анализы. До настоящего времени не было предложено систематического подхода 

к разработке новых сенсорных материалов для потенциометрических 

мультисенсорных систем. Элементарными актами химического взаимодействия, 

лежащими в основе работы полимерных пластифицированных мембран 

потенциометрических сенсоров, являются ионный обмен и 

комплексообразование. Такие же взаимодействия активно используются в других 

областях аналитической химии, связанных с разделением и концентрированием 

жидких сред, например, в жидкостной экстракции, ионообменной хроматографии.  

Поскольку зачастую различные (пусть даже смежные) области одной и той же 

науки развиваются не вполне согласованно и в различных направлениях, а 

формулировка задач может сильно отличаться, логично было бы использовать 

наработки из смежных областей аналитической химии для создания новых 

мультисенсорных систем. Именно эта идея легла в основу подхода к разработке 

новых перекрестно-чувствительных материалов для мультисенсорных систем. 

Таким образом, предлагается использовать для создания сенсоров с высокой 

перекрестной чувствительностью соединения, предложенные в качестве 

экстрагентов и вспомогательных ионообменных веществ в жидкостной 
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экстракции. В ходе работы были сформулированы следующие основные 

требования к таким соединениям:  

1) Значительная экстракционная способность по отношению к целевым 

веществам. Так, например, нейтральные лиганды, которые планируется 

использовать для создания перекрестно-чувствительных сенсорных материалов 

для анализа редкоземельных элементов, должны обеспечивать высокие 

коэффициенты распределения редкоземельных элементов в процессах 

жидкостной экстракции;  

2) Совместимость с мембранным материалом. Потенциальные 

мембраноактивные вещества должны быть полностью растворимы в фазе 

полимерной пластифицированной мембраны, не должны образовывать в ней 

отдельных фаз и не должны вступать в химическое взаимодействие с материалом 

мембраны (полимером и пластификатором); 

3) Высокая липофильность. Потенциальные мембраноактивные вещества не 

должны вымываться из сенсорной мембраны при контакте с водным раствором, 

чтобы обеспечить длительный срок работы сенсора. Поскольку материал 

мембраны представляет собой липофильную органическую фазу, состоящую из 

пластифицированного полимера, то липофильность всех мембраноактивных 

веществ абсолютно необходима для работоспособности сенсоров. Кроме того, 

активные вещества должны быть устойчивы к гидролизу.  

В ходе работы было установлено, что сформулированным требованиям 

удовлетворяет широкий круг различных фосфор- и азотсодержащих нейтральных 

лигандов, а также ионообменных соединений, предложенных в жидкостной 

экстракции для разделения и концентрирования различных металлов. Были 

изучены различные классы фосфорорганических экстрагентов (фосфиноксиды, 

дифосфиндиоксиды, фосфорилсодержащие поданды), азотсодержащих 

экстрагентов (диамиды различных органических кислот: дигликолевой, 

дипиколиновой, дипиридил дикарбоновой), соединений на основе  каликсаренов, 

модифицированных фосфиноксидными и диамидными группами, а также 

ионообменные соединения (хлорированный дикарболлид кобальта, ди(2-
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этилгексил)сульфоцукцинат натрия). В табл.3.1 приведены структурные формулы 

некоторых изученных в работе соединений с коротким комментарием по их 

экстракционным свойствам. На рис. 3.1 в качестве примера приведен внешний 

вид зависимости потенциала отдельных сенсоров, разработанных на основе 

предложенного подхода, от концентрации раствора неодима. Все измерения 

проведены при рН=1.5 по азотной кислоте.  
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Рисунок 3.1. Отклик полимерных пластифицированных сенсоров на основе 

различных фосфор- и азотсодержащих экстрагентов в растворах неодима 

(рН=1.5). 
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Таблица 3.1. Структурные формулы некоторых изученных соединений. 

Химическая структура Название Код 
Экстракционное 

поведение 

P P

OO

 

тетрафенил метилен 

дифосфин диоксид 
s1 

[141, 142], чрезвычайно 

высокая экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам; DLn>10000 

P

O

N

O

 

дифенил-N,N-

дибутилкарбамоилме

тилен фосфин оксид  
s2 

[141], высокая 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам; в 3 M азотной 

кислоте селективность к 

легким лантанидам выше 

P

O

Oct
N

O  

фенилоктил-N,N-ди-

i-

бутилкарбамоилмети

лен фосфин оксид  

s3 

[141], высокая 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам; в 3 M азотной 

кислоте селективность к 

легким лантанидам выше 

O
P OP

O
O

O

 

1,9-бис-

(дифенилфосфинил)-

2,5,8-триоксанонан  
s4 

[143], умеренная 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам, DLn>10, растет 

в смесях с ХДК 

P
O

O
O

O
O

O
P O

O

 

1,18-бис-( 

дифенилфосфинил) 

2,5,8,11,14,17-

гексаоксооктадекан 

s5 

[143], умеренная 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам, DLn>10, растет 

в смесях с ХДК 

P

O

O

P

P

O

O

O

 

1,9-бис-

(дифенилфосфинил) 

3,6-дибензо- 2,8-

диокса-5-

метилфосфин 

оксанонан  

s6 

[143], умеренная 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам, DLn>10 
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O N

O

N

O

O

 

1,6-бис-

(бензилфенилкарбам

оил)-3-бензо-2,5-

оксагексан  

s7 

Схожие соединения 

изучены в [144], умеренная 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам 

N

O

O O O N

O

 

1,9-бис-

(дифенилкарбамоил)-

2,5,8-триоксанонан  
s8 

Схожие соединения 

изучены в [144], умеренная 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам 

N
O

N

O O

Oct

Oct

Oct

Oct

 

N,N,N’,N’-

тетраоктилдиамид 

дигликолевой 

кислоты  

s9 

[145 высокая 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам, DLn>1000, 

тяжелые лантаниды 

извлекаются лучше  

N

O

NN

O
 

N,N’-диметил-N,N’-

дициклогексил 

диамид 

дипиколиновой 

кислоты 

s10 

[146, 147], низкая 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам, DLn<0.05 

CNC

O O

NN

 

N, N’ – диэтил – N, N’ 

– ди-п-толил диамид 

дипиколиновой 

кислоты  

 

s11 

[146], умеренная 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам, DLn>10, 

тяжелые лантаниды 

извлекаются лучше 

N

O

NN

O
 

пиридин-2,6-

дикарбоновой 

кислоты бис(1,2,3,4-

тетрагидрохинолид) 

s12 

[146, 147, 148], низкая 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам, DLn<0.05 

CNC

O O

NN

F F  

N, N’ – диэтил – N, N’ 

– ди-(п-фторфенил) 

диамид 

дипиколиновой 

кислоты  

 

s13 

[147], умеренная 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам и 

актинидам, DLn>10 
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O

NH
O

O

O

N

4

 

5,11,17,23-

тетра(диэтилкарбамо

илэтоксиметилкарбо

ксамидо)-

25,26,27,28-

тетрапропокси 

каликс[4]арен  

s14 

[149], высокая 

экстракционная 

способность по 

отношению к лантанидам, 

DLn для тяжелых 

лантанидов несколько 

выше 

 

Мембраны сенсоров содержали 50 ммоль/кг лиганда, 10 ммоль/кг 

хлорированного дикарболлида кобальта в качестве катионообменной добавки и 

были изготовлены на основе поливинилхлорида (ПВХ), пластифицированного о-

нитрофенилоктиловым эфиром. Для изучения чувствительности разработанных 

сенсоров проводились измерения в серии растворов катионов лантанидов с 

известной концентрацией в диапазоне 10
-7

 – 10
-3

 моль/л. Проводилось минимум 

по три повторных измерения в серии растворов для каждого иона металла. 

Градуировочная функция была линейна в большинстве случаев в диапазон  5*10
-6

 

– 10
-3

 моль/л. Этот эксперимент подробно описан в работе [141]. Использование в 

качестве ионофоров соединений различной структуры очевидным образом 

приводит к различным величинам электродной чувствительности. Так, для 

сенсоров, приведенных на Рис.3.1 эта величина в растворах неодима менялась в 

диапазоне 10-19 мВ/рМе. В Табл. 3.2 приведены данные по чувствительности 

разработанных мембранных материалов к ионам лантанидов. Видно, что 

изначально сформулированное требование о проявлении потенциальными 

мембраноактивными соединениями высокой экстракционной способности к 

определяемым металлам в некоторой степени избыточно, поскольку сенсоры на 

основе соединений s10 и s12 обладают высокой чувствительностью к лантанидам, 

сравнимой с теоретическими нернстовскими величинами отклика (19 мВ/рХ для 
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трехзарядных катионов), тогда как экстракционная способность этих соединений 

по отношению к лантанидам невелика. 

Таблица 3.2. Чувствительность (±1 мВ/рМе) сенсоров по отношению к ионам 

лантанидов в азотной кислоте при  pH=1.5. 

  s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 

La 18 19 21 20 17 13 17 17 13 15 17 16 16 20 

Ce 16 15 17 18 20 17 16 17 16 18 21 19 19 19 

Pr 20 19 19 19 20 16 18 14 14 16 16 18 17 18 

Nd 18 20 22 17 18 13 16 10 13 16 21 19 18 17 

Sm 21 12 17 18 19 14 14 8 18 17 20 20 18 20 

Eu 23 10 19 17 18 15 15 8 19 17 21 19 18 18 

Gd 22 6 18 15 15 14 11 7 20 16 24 18 17 19 

Lu 21 8 18 12 11 16 6 4 24 12 24 17 16 23 

 

 

Видно, что некоторые сенсоры демонстрируют супер-нернстовскую 

чувствительность, например, s1в растворах европия, s3 в растворах неодима, s11 в 

растворах гадолиния и лютеция. Такое поведение можно объяснить 

неравновесной природой отклика, поскольку в ходе измерений в растворах 

различных катионов имеет место постоянное перекондиционирование 

полимерной пластифицированной мембраны. Однако, с точки зрения 

практического применения важна воспроизводимость и величина отклика, а не 

его природа. В случае описываемых сенсоров величины чувствительности 

воспроизводились с погрешностью 1 мВ/дек в течение месяца, что вполне 

достаточно для большинства практических приложений. В картине распределения 

величин наклонов электродных функций в ряду лантанидов не наблюдалось 

острых максимумов, или минимумов, все зависимости носили плавный характер. 
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Например, потенциометрический отклик сенсоров s8 на основе 1,9-бис-

(дифенилкарбамоил)-2,5,8-триоксанонана постепенно уменьшается с ростом 

атомного номера лантанида от 17 мВ/дек в растоврах лантана до 4 мВ/дек в 

растворах лютеция. Отклик сенсоров s9 на основе N,N,N’,N’-тетраоктилдиамид 

дигликолевой кислоты имеет обратную тенденцию и увеличивается с 13 мВ/дек в 

растворах лантана до 24 мВ/дек в растворах лютеция. Сенсоры s12 на основе 

дигидрохинолин димаида дипиколиновой кислоты  проявляют довольно гладкое 

распределение чувствительности с максимумом в растворах самария. В целом, 

разработанные сенсоры проявляют достаточно различные картины (паттерны) 

откликов и массив таких электродов, помещенный в сложную смесь лантанидов, 

даст сигнал в виде некоего неразрешенного электрохимического «спектра» смеси. 

Отклик каждого сенсора будет содержать в различной степени информацию обо 

всех РЗЭ, присутствующих в растворе. Такой неразрешенный сигнал можно 

эффективно обрабатывать методами хемометрики. Не смотря на то, что такой 

отклик по природе своей неселективен, использование набора сенсоров позволяет 

конструировать надежные регрессионные модели, пригодные для 

количественного анализа отдельных лантанидов.  

 При выборе сенсоров в мультисенсорные массивы всегда встает вопрос 

отбора конкретных составов из библиотеки чувствительных материалов. Помимо 

очевидных соображений релевантности спектра чувствительности сенсоров 

решаемой аналитической задаче, предлагается использовать следующий подход. 

На основании данных по чувствительности материалов в растворах ряда целевых 

компонентов строится модель по методу главных компонент (МГК), при этом 

каждый состав рассматривается, как независимый образец. График счетов МГК 

позволяет удобным образом визуализировать сходства и различия в поведении 

сенсоров и отобрать в массив те, которые дадут комплементарную информацию. 

Так на Рис.3.2 представлен график счетов МГК для 14 составов полимерных 

сенсорных мембран, рассчитанный на основе их чувствительности в растворах 

редкоземельных элементов (транспонированная Табл.3.2). График счетов 

представляет собой так называемую «карту образцов», взаимное расположение 
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точек-образцов (в данном случае сенсорных материалов) на нем свидетельствует 

о схожести, либо различии в совокупности параметров, на основании которых 

строилась МГК модель. Видно, что максимально различным спектром 

чувствительности в таких растворах обладают, например, составы 2 и 9, 8 и 11, 5 

и 3, имеющие счета МГК противоположных знаков вдоль осей двух первых 

главных компонент. В то же время составы 12 и 13 имеют крайне схожие спектры 

чувствительности, что ставит под вопрос целесообразность их одновременного 

использования в массиве. 
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Рисунок 3.2.  График счетов МГК в координатах ГК1-ГК2 .  

 

Такой способ визуализация и рассмотрения данных крайне удобен для 

выбора сенсоров в массивы.  

 

В общем виде случае при выборе сенсоров для использования их в 

мультисенсорных массивах при решении конкретных аналитических задач 

предлагается руководствоваться следующими соображениями:  
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1) Адекватность спектра чувствительности решаемой задаче. Имеется в 

виду очевидный момент: сенсоры должны обеспечивать чувствительность к 

интересующим компонентам исследуемого раствора, а в случае определения 

интегральных характеристик – к компонентам, обеспечивающим проявление этих 

характеристик. 

2) Спектры чувствительности сенсоров должны быть различны. Так, 

например, для определения кадмия, свинца и меди в их смесях понадобятся 

сенсоры, проявляющие различную чувствительность к катионам этих металлов. 

Очевидно, что в случае схожих спектров чувствительности сенсоров массива 

одновременное совместное определение металлов будет невозможно. 

3) Конкретное число сенсоров в массиве определяется доступностью 

чувствительных материалов с требуемыми свойствами, а также типом и 

спецификой аналитической задачи. 

 

Все изученные в работе соединения были ранее предложены в качестве 

экстрагентов для жидкостной экстракции, в основном – для разделения и 

концентрирования лантанидов и актинидов. В силу специфики задач, стоящих в 

жидкостной экстракции в области радиохимии, экстракционная способность 

многих соединений по отношению к широкому кругу металлов не изучается, а 

исследуется только их способность извлекать из водных растворов актиниды и 

лантаниды. Однако, как показывают проведенные исследования, практически все 

экстрагенты способны к комплексообразованию с широким кругом катионов 

щелочно-земельных и переходных металлов. Всего в ходе работы было изучено 

свыше 40 различных лигандов в мембранных композициях более 100 различных 

составов. Для всех составов были изучены чувствительность, селективность, 

пределы обнаружения в широком ряду целевых ионов. В табл. 3.3 в качестве 

примера приведены величины электродной чувствительности отдельных 

разработанных сенсоров в ряду переходных металлов.  
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Таблица 3.3. Чувствительность отдельных сенсоров в растворах переходных 

металлов. 

Aктивное вещество Cu
2+

 Zn
2+

 Cd
2+

 Pb
2+

 

тетрафенил метилен дифосфин диоксид 243 142 213 413 

дифенил дибутил метилен дифосфин диоксид 202 111 142 302 

тетрабутил метилен дифосфин диоксид 192 91 111 301 

фенилоктил-N,N-ди-i-бутилкарбамоилметилен фосфин оксид 29±1 26±3 29±2 31±2 

дифенил-N,N-ди-i-бутилкарбамоилметилен фосфин оксид 23±1 7±2 6±2 32±2 

N,N,N’,N’-тетрабутилдиамид дипиколиновой кислоты 15±2 8±1 22±1 37±3 

N,N’-диэтил-N,N’-ди(пара-толил)диамид дипиколиновой 

кислоты 
31±3 33±3 21±2 32±2 

N,N’-диэтил-N,N’-ди(орто-толил) диамид дипиколиновой 

кислоты 
30±3 35±3 27±2 32±3 

N,N,N’,N’-тетраоктилдиамид дигликолевой кислоты 5±1 3±1 9±1 31±2 

 

В качестве катионообменной добавки во всех полимерных 

пластифицированных мембранах применялся ХДК. Пластификатором служил о-

нитрофенилоктиловый эфир. Измерения проводились в индивидуальных водных 

растворах нитратов металлов в диапазоне концентраций 10
-7

–10
-3

 моль/л. Наклоны 

линейных участков электродных функций рассчитаны для диапазона 10
-5

–10
-3

 

моль/л. Чувствительность сенсоров в ряде случаев близка к теоретическим 

нернстовским величинам.  

Для некоторых сенсоров, например, на основе дифенил-N,N-ди-i-

бутилкарбамоилметилен фосфин оксида прослеживаются определенные 

предпочтения в изученном ряду переходных металлов, величины 

электрохимической чувствительности к меди и свинцу существенно выше, чем к 

цинку и кадмию. В случае сенсоров на основе N,N,N’,N’-тетраоктилдиамида 

дигликолевой кислоты свинец является единственным ионом из ряда изученных 

металлов, к которому проявляется значимая чувствительность.  
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Стоит отметить, однако, что разрабатываемые в рамках такого подхода 

сенсоры лишены в большинстве случаев острой избирательности отклика и 

обладают высокой перекрестной чувствительностью. Такие свойства являются 

предпочтительными для последующего использования этих материалов в составе 

массивов мультисенсорных систем. Под перекрестной чувствительностью 

понимается отсутствие острой селективности к какому-либо конкретному иону и 

наличие сопоставимой по величине электродной чувствительности к широкому 

кругу ионов. 

В случае некоторых изученных лигандов, предложенных в жидкостной 

экстракции, очень четко прослеживается зависимость между структурой 

активного соединения и характеристиками соответствующих полимерных 

сенсорных материалов на его основе. 

Так в одном из экспериментов в ходе работы изучалось влияние 

ковалентной пришивки диамидных и фосфиноксидных функциональных 

фрагментов на каликсареновую платформу. Были изучены типичные диамидные 

(тетраоктилдигликоль диамид – ТОДГА) и фосфиноксидные (триоктилфосфин 

оксид – ТОФО) лиганды в свободном виде и в виде каликсаренов, 

модифицированных по нижнему ободу соответствующими группами: 5,11,17,23-

тетракис-дибутилфосфинилметил-25,26,27,28-тетрапропоксикаликс[4]aрен (К-1), 

5,11,17,23-тетра(диэтилкарбамоилэтоксиметилкар-боксамидо)-25,26,27,28-

тетрапропоксикаликс[4]aрен (К-2) и 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-

тетракис- [дибутилфосфинилметил-окси]-каликс[4]aрен (конформация конус) (К-

3). В качестве катионообменной добавки в мембранах использовался ХДК в 

концентрации 10 ммоль/кг мембраны. Моляльность нейтральных лигандов 

составляла 50 ммоль/кг мембраны. Пластификатором служил НФОЭ. Этот 

эксперимент подробно изложен в работе [142]. 

Для проверки наличия чувствительности и исследования характеристик 

изучаемых сенсоров был проведен ряд измерений потенциалов сенсоров в 

растворах  катионов щелочноземельных (Mg
2+

, Ca
2+

, Ba
2+

), переходных (Co
2+

, Ni
2+

, 

Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

) и редкоземельных (Eu
3+

, La
3+

, Ce
3+

, Pr
3+

, Nd
3+

, Sm
3+

, Eu
3+

, 
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Gd
3+

, Yb
3+

) металлов  в диапазоне концентраций 10
-7

 – 10
-3

 моль/л. 

Использовались хлоридные и нитратные соли. Измерения в растворах 

трехзарядных катионов металлов проводили при значении рН растворов равном 2 

(зафиксировано добавками азотной кислоты). Приведенные ниже данные 

представляют собой результат усреднения, как минимум, по трем репликам. В 

Табл. 3.4 приведены экспериментально установленные значения 

чувствительности сенсоров на основе модифицированных каликсаренов в 

сравнении с сенсорами на основе несвязанных аналогов с теми же 

функциональными группами (диамидными и фосфиноксидными). 

Таблица 3.4. Величины наклонов электродных функций сенсоров на основе 

модифицированных каликсаренов в растворах двухзарядных катионов металлов 

(±3 мВ/дек).  

 

Большинство разработанных сенсоров обладает высокой чувствительностью 

к двухзарядным катионам металлов. В некоторых случаях рассчитанные 

величины наклонов линейных участков калибровочных зависимостей сенсоров 

заметно превышают теоретические (нернстовские) величины для двухзарядных 

ионов (сенсоры ТОФО, К-2 и К-3 в растворах цинка). Это может быть связано с 

неравновесными условиями проведения потенциометрических измерений. 

Внутренний раствор сенсоров, используемый для создания электрического 

Состав 

 
Mg

2+
 Ca

2+ 
Ba

2+
 Co

2+
 Ni

2+ 
Cu

2+ 
Zn

2+ 
Cd

2+ 
Pb

2+ 

ТОФО 

 
16 22 22 18 26 24 35 23 23 

ТОДГА 

 
10 28 31 3 14 6 8 14 22 

К-1 

 
10 28 41 6 17 8 11 19 22 

К-2 

 
26 27 26 21 31 28 33 28 24 

К-3 

 
27 27 31 25 30 32 34 28 23 
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контакта, содержит ионы натрия, в то время как катионы во внешнем растворе 

меняются в ходе измерений, что приводит к постоянному 

«перекондиционированию» полимерной пластифицированной мембраны. 

Небольшой вклад также вносит, по-видимому, рН-чувствительность сенсоров на 

основе этих нейтральных лигандов, проявляющаяся в высоких концентрациях 

катионов переходных металлов из-за их гидролиза. Отдельный интерес 

представляет сравнение сенсорных свойств электродов на основе 

модифицированных каликсаренов и на основе их монофункциональных аналогов. 

Например, в случае мембран на основе ТОФО и К-1 пришивка фосфиноксидной 

группы к каликсареновой структуре приводит к существенному снижению 

величин электродной чувствительности в ряду переходных металлов: Co
2+

, Ni
2+

, 

Cd
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Pb
2+

. В случае бария и кальция имеет место обратная 

зависимость. При сравнении свойств ТОФО и К-3 (отличается от К-1 радикалом 

нижнего обода: трет-бутил вместо оксиэтил) обнаруживается, что переход от 

монофункционального аналога к модифицированному каликсарену позволяет 

заметно (на 5-10 мВ/дек) увеличить электродную чувствительность сенсоров к 

двухзарядным катионам металлов.  

Сравнение свойств сенсоров на основе ТОДГА и К-2 также позволяет сделать 

заключение о том, что в случае диамидных ионофоров, присоединение их к 

молекуле каликсарена, приводит к выравниванию электрохимической 

чувствительности соответствующих сенсоров по отношению к катионам 

исследуемых металлов. 

На Рис. 3.3 приведены результаты изучения чувствительности 

разработанных сенсоров в растворах редкоземельных элементов (РЗЭ). По оси 

ординат на диаграмме отложен наклон линейного участка калибровочной 

функции сенсора. Все измерения с растворами РЗЭ проводились при 

фиксированном значении рН раствора, равном 2 (достигалось добавками азотной 

кислоты). Сенсоры на основе К-3 в условиях эксперимента не 

продемонстрировали какого-либо значимого отклика по отношению к катионам 

РЗЭ в кислой среде, калибровочные кривые соответствующих сенсоров были, 
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практически, параллельны оси абсцисс в логарифмической шкале концентраций с 

небольшим увеличением на 3-5 мВ/дек в области высоких концентраций РЗЭ. 

Возможно, это связано с протонированием P=O групп в молекуле при низких 

значениях рH, что препятствует взаимодействию функциональных групп с 

катионами РЗЭ. Такие низкие величины электродной чувствительности не 

представляют реального практического интереса, поэтому сенсоров на основе К-3 

из дальнейшего рассмотрения исключены. 

Сенсоры на основе ТОДГА и К-2 проявляют высокую чувствительность к 

РЗЭ, несколько ниже этот параметр для сенсоров на основе К-1, сенсоры на 

основе ТОФО в кислых растворах не обладают чувствительностью к РЗЭ из-за 

сильного протонирования фосфиноксидной функциональной группы, 

препятствующего связыванию РЗЭ этим лигандом в фазе мембраны. Сравнение 

характера зависимости чувствительности для сенсоров ТОДГА и К-2 позволяет 

заключить, что пришивка диамидных фрагментов к каликсареновой платформе 

приводит в целом к выравниванию значений наклонов линейных участков 

калибровочных зависимостей в ряду РЗЭ от лантана к лютецию. Так в случае 

сенсоров на основе ТОДГА наклоны меняются от 12 (лантан) до 25 мВ/дек 

(лютеций), в случае же К-2 диапазон уже: от 17 до 23 мВ/дек. Характер 

зависимости чувствительности от атомного номера РЗЭ более гладок для К-2. В 

случае фосфиноксидных лигандов, присоединение их к каликсареновой 

платформе приводит к возникновению электродной функции по отношению к 

РЗЭ при pH 2, тогда как сенсоры на основе ТОФО не проявляют 

чувствительности к указанным металлам в условиях эксперимента. Однако, стоит 

отметить что величины чувствительности к РЗЭ у сенсоров на основе К-1 

невелики (менее 15 мВ/дек) и не достигают теоретических значений для 

трехзарядных катионов (19 мВ/дек). 
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Рисунок 3.3. Чувствительность сенсоров на основе модифицированных 

каликсаренов и свободных лигандов-модификаторов к катионам РЗЭ. 

  

 

Рисунок 3.4. Селективность сенсоров на основе модифицированных 

каликсаренов в ряду катионов РЗЭ, определённая методом биионных 

потенциалов. 
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Селективность разработанных сенсоров в ряду РЗЭ изучалась методом 

биионных потенциалов (БИП) в растворах с концентрацией 10
-3

 M. Рассчитанные 

относительно лантана значения logK
pot

La,RE представлены на Рис. 3.4. Значения для 

сенсоров на основе ТОФО и  К-3  не приведены,  т.к. они не проявляли какого-

либо значимого отклика к катионам РЗЭ в условиях эксперимента. 

Селективность сенсоров на основе ТОДГА постепенно увеличивается с 

увеличением атомного номера металла в ряду лантаноидов, наибольшая 

избирательность наблюдается к иону Lu
3+

. Несмотря на то, что катионы 

лантанидов обладают весьма схожими химическими свойствами, значения 

logK
pot

La,RE отличаются значительно – почти на три порядка по величине между 

лантаном и лютецием. Присоединение диамидной функциональной группы к 

каликсареновой платформе приводит к резкому выравниванию селективности  и 

сенсоры на основе К-2 практически не имеют «предпочтений» в ряду лантанидов. 

Такой результат довольно интересен с практической точки зрения, поскольку 

открывает возможности  потенциометрического определения суммарного 

содержания РЗЭ в водных растворах. Для сенсоров на основе К-1, содержащих в 

качестве активных веществ каликсарены, модифицированными 

фосфиноксидными функциональными группами, селективность также не 

проявляется в значительной мере, что вместе с умеренной электрохимической 

чувствительностью в ряду РЗЭ (<15 мВ/дек) делает эти электроды не столь 

интересными для применения в реальных практических задачах. Время отклика 

изучаемых электродов не зависело от состава мембран, величина t95 составляла 

10-15 секунд в растворах РЗЭ и переходных металлов, что довольно типично для 

потенциометрических сенсоров на основе полимерных пластифицированных 

мембран.  

Интересным представляется сравнить экстракционные данные по 

отдельным соединениям и электрохимические характеристики соответствующих 

сенсоров на их основе. При веденные ниже данные по экстракции получены и 

любезно предоставлены коллегами из Радиевого Института им. В.Г. Хлопина.  
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Результаты исследований экстракции  европия из водной фазы (азотная 

кислота + 10
-5

 моль/л нитрата европия 
152

Eu) в органическую (раствор лиганда в  

мета-нитробензотрифториде F-3) с ТОДГА и К-2 представлены в Табл. 3.5. 

Видно, что экстракционная способность обоих лигандов практически одинаковая 

при соответствующих концентрациях азотной кислоты. Аналогичная ситуация 

наблюдалась с чувствительностью сенсоров на основе ТОДГА и К-2 (Рис. 3.3). 

Рис.3.6 иллюстрирует экстракцию РЗЭ с ТОДГА в F-3 из растворов азотной 

кислоты. Здесь наблюдается очевидное увеличение экстракционной способности 

от лантана к лютецию для всех изученных концентраций азотной кислоты (1, 3 и 

5 моль/л). На рис. 3.7 показана аналогичная экстракционная зависимость для 

модифицированного каликсарена К-2. Сравнивая рис. 3.6 и рис. 3.7, можно 

заключить, что разница в значении коэффициентов распределения для лёгких и 

тяжёлых РЗЭ значительно ниже в случае К-2 (3 порядка величины для ТОДГА 

против 1 порядка для К-2), что согласуется с данными, полученными для 

соответствующих полимерных сенсоров на основе этих соединений (Рис.3.3). 

Таблица 3.5. Коэффициенты распределения европия DEu при экстракции  с 

ТОДГА и К-2 из растворов азотной кислоты. 

 

 С(HNO3), M 

  0,3 1 3 6 

0,01 M 

К-2 
0,4 5 15 90 

0,04 M 

ТОДГА  
0,58 7 23 120 
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Рисунок 3.6. Экстракция лантанидов с ТОДГА в F-3 из водной фазы при 

различных концентрациях HNO3 (1 М, 3 М и 5 М). 

  

 

Рисунок 3.7. Экстракция лантанидов с К-2 в F-3 из водной фазы при различных 

значениях различных концентрациях HNO3 (1 М и 3 М). 
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Также следует отметить, что поведение как несвязанного диамидного 

лиганда (ТОДГА), так и модифицированного каликсарена (К-2) довольно похожи. 

Одной из возможных причин наблюдаемой зависимости может являться 

стерический фактор, мешающий многочисленным реакционным центрам в 

молекуле К-2 взаимодействовать должным образом с сольватированными 

катионами РЗЭ.  

Рассмотрим еще один интересный пример сравнения свойств лигандов, 

проявляемых ими в электрохимических сенсорах и в жидкостной экстракции. На 

примере N,N’-диэтил-N,N’-дифенил диамида 2,2’-дипиридил-6,6’-дикарбоновой 

кислоты (DiAm-1) и N,N’-диэтил-N,N’-ди(пара-толил)диамида дипиколиновой 

кислоты (DiAm-2) были сопоставлены коэффициенты распределения переходных 

металлов, полученные в ходе экспериментов по жидкостной экстракции 

(экстракция металлов из 0,5М азотной кислоты смесью 0,01M диамида и 0,04 M 

ХДК в мета-нитробензотрифториде), и коэффициенты селективности сенсорных 

материалов, изготовленных на основе этих веществ. Как видно из Рис.3.8, в 

данном случае особенности экстракционного поведения лигандов и их 

функционирования в качестве мембраноактивных компонентов существенным 

образом совпадают. Так, лиганд DiAm-1 проявляет наибольшую экстракционную 

способность к кадмию, а сенсоры на его основе проявляют наибольшую 

селективность к этому иону. В случае соединения DiAm-2 наиболее 

предпочтительным металлом и в экстракционном эксперименте и в эксперименте 

с потенциометрическими сенсорами является медь. Подробно эти результаты 

изложены в работе [143]. 
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Рисунок 3.8. Сравнение поведения диамидных лигандов в экстракции и в 

сенсорах. 
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Следует заметить, что соответствие между свойствами лигандов, 

проявляемыми в жидкостной экстракции и сенсорными свойствами полимерных 

пластифицированных мембран на основе этих лигандов не всегда четко 

прослеживается. Во многих случаях имеет место прямое сходство поведения 

лигандов, однако, иногда это сходство не вполне очевидно, либо ограничивается 

только качественными совпадениями, либо отсутствует вовсе. Встречаются 

ситуации, когда соединение, хорошо зарекомендовавшее себя в жидкостной 

экстракции, абсолютно бесполезно в качестве мембраноактивного компонента в 

полимерных пластифицированных сенсорах и не обеспечивает ожидаемой 

чувствительности к ионам. которые охотно экстрагирует. Это связано с 

очевидными различиями в условиях экспериментов, различной полярности 

органических фаз в экстракции и в сенсорных мембранах и т.д. 

 

Отдельного рассмотрения заслуживают результаты, полученные при 

переносе в полимерные пластифицированные мембранные материалы 

ионообменных соединений, которые используются в жидкостной экстракции в 

качестве гидрофобных противоионов в органической фазе. Нами были изучены 

анионы хлорированного дикарболлида кобальта ХДК и ди-2-этилгексил 

сульфосукцината. На рис.3.9 приведено сравнение величин электродной 

чувствительности сенсоров, содержащих в качестве катионообменных добавок: 

традиционно применяемый в потенциометрии тетракис(4-хлорфенил)борат калия 

КТФБ (К-d, K-n), хлорированный дикарболлид кобальта ХДК (C-d, C-n) и ди-2-

этилгексил сульфосукцинат натрия (A-d, A-n) к различным двухзарядным ионам. 

Мембраны были пластифицированы ди(этилгексил)себацинатом (d), либо о-

нитрофенилоктиловым эфиром (n). Содержание катионообменной добавки во 

всех мембранах составляло 10 ммоль/кг. В ряде случаев применение ХДК и 

сульфосукцината позволяет добиться более высоких величин чувствительности 

по сравнению с КТФБ. Влияние полярности растворителя-пластификатора так же 

лучше заметно в случае ХДК и сульфосукцината, их использование позволяет в 

более широких пределах варьировать спектр чувствительности мембранной 
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композиции, что, безусловно, является преимуществом с точки зрения 

использования таких сенсоров в массивах мультисенсорных систем. Кроме того, 

применение новых катионообменных добавок позволяет существенно расширить 

диапазон значений рН, в которых сенсор проявляет чувствительность к целевому 

иону, поскольку и ХДК и сульфосукцинат устойчивы к кислотному гидролизу, а 

КТФБ нет. Именно с использованием ХДК в качестве катионобменной добавки 

были разработаны описанные выше сенсоры с чувствительностью к 

редкоземельным металлам в кислых средах. Помимо этого, сульфосукцинат, 

например, значительно дешевле в производстве, чем КТФБ, что уменьшает 

стоимость соответствующих чувствительных материалов.  

 

 

Рисунок 3.9. Электродная чувствительность полимерных пластифицированных 

сенсорных материалов (±1 мВ/дек) на основе катионообменных соединений.  

 

Хлорированный дикарболлид кобальта изначально был предложен в 

жидкостной экстракции в качестве активного компонента для извлечения цезия из 

высокоактивных отходов [144]. Высокий интерес к уникальным экстракционным 

свойствам этого соединения и возможность их широкой модификации путем 
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добавления различных синергетных компонентов привели к созданию новых 

соединений, в которых дикарболлидная группа ковалентно соединена с другими 

реакционными центрами для экстракции многозарядных ионов [145-147]. В этих 

исследованиях активно использовалась так называемая концепция 

предорганизации, которая нацелена на нахождение оптимальной конформации 

экстрагента для увеличения его экстракционной способности (кооперативный 

эффект) и в некоторых случаях селективности. Подобный эффект наблюдался во 

многих случаях с различными величинами, однако, влияние на селективность 

было обнаружено только в случае разделения натрия и цезия с помощью каликс-

краун соединений. Соединения, содержащие дикарболлидный фрагмент, 

ковалентно связанный с дигликоль диамидами [145] либо с 

карбамоилфосфиноксидами [146, 147] были недавно изучены в качестве 

экстрагентов для америция и европия и показали высокую экстракционную 

способность к этим ионам. ХДК уже был ранее изучен нами в качестве 

катионообменной добавки в полимерных пластифицированных мембранах [148], 

где проявил себя в качестве привлекательной альтернативы традиционным 

производным тетрафенилбората, благодаря высокой устойчивости против 

кислотного гидролиза. Такое свойство является крайне привлекательным с точки 

зрения различных реальных приложений соответствующих сенсоров, особенно 

тех, которые подразумевают длительное непрерывное применение в режиме он-

лайн, например, при мониторинге различных промышленных процессов. Наши 

предыдущие исследования показали, что сенсоры на основе ХДК в смеси с 

различными азот- и фосфорсодержащими лигандами могут успешно применяться 

в составе мультисенсорных систем. Представляется логичными расширить такие 

исследования на соединения, представляющие собой дикарболлидные фрагменты, 

ковалентно связанные с фосфиноксидными (ОФКМ) и амидными (ТОДГА) 

функциональными группами. С этой целью в качестве мембраноактивных 

компонентов были изучены соединения, структурные формулы которых 

приведены на Рис. 3.10.  
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Рисунок 3.10. Структуры изученных лигандов с ковалентно пришитыми  

фрагментами ХДК. ХДК-ОФКМ – верхняя структура, ХДК-ТОДГА – нижняя 

структура. 

 

Составы изученных мембран представлены в Таблице 3.6. Мембраны 

пластифицировались растворителями 2Ф2Н и НФОЭ. Для сравнения были также 

изготовлены сенсоры с мембранами на основе смесей соответствующих 

фосфиноксидов и диамидов с ХДК, не связанные ковалентно, при этом молярное 

соотношение между ХДК и нейтральным лигандом было такое же, как в 

соединениях на Рис. 3.10 для адекватного сравнения.  
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Таблица 3.6. Составы полимерных пластифицированных мембран на основе 

модифицированного ХДК. Все мембраны содержали около 31-32 вес.% ПВХ. 

 

№ 
Обозначение 

сенсора 
Компонент % вес. 

1 tcn 

ТОДГА 

ХДК 

НФОЭ 

1.5 

3.3 

63.5 

2 ocn 

ОФКМ  

ХДК 

НФОЭ 

1.0 

3.3 

63.8 

3 cn 
ХДК 

НФОЭ 

3.3 

64.5 

4 btn 
ХДК-ТОДГА 

НФОЭ 

6.1 

62.6 

5 bon 
ХДК- ОФКМ 

НФОЭ 

4.0 

64.0 

6 tcf 

ТОДГА 

ХДК 

2Ф2Н 

1.5 

3.3 

63.5 

7 ocf 

ОФКМ  

ХДК 

2Ф2Н 

1.0 

3.3 

63.8 

8 cf 
ХДК 

2Ф2Н 

3.3 

64.5 

9 btf 
ХДК-ТОДГА 

2Ф2Н 

6.1 

62.6 

10 bof 
ХДК-ОФКМ 

2Ф2Н 

4.0 

64.0 

 

Чувствительность сенсоров изучали в водных растворах одно-, двух- и 

трехзарядных катионов металлов. Для щелочных металлов значительной 

чувствительности обнаружено не было, величины наклонов линейных участков 

калибровочных функций составляли 10 мВ/дек для лития и натрия, 30 для калия и 

50 для цезия в полном соответствии с ростом липофильности этих металлов. В 
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случае щелочноземельных металлов чувствительность сенсоров не превышала 16 

мВ/дек. Для переходных металлов наибольшие значения были получены в 

растворах свинца для сенсоров составов tcn, bon и btn (32±4 мВ/дек), тогда как в 

растворах цинка, меди и кадмия рассчитанные значения наклонов электродных 

функций составляли 10-15 мВ/дек. Наиболее интересные результаты были 

получены в растворах редкоземельных элементов. На Рис.3.11 приведен график 

счетов МГК рассчитанный из данных по чувствительности сенсоров к лантанидам 

(строки матрицы – сенсоры, столбцы – ионы, элементы – значения 

чувствительности, определенные из градуировочных зависимостей).  
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Рисунок 3.11. График счетов МГК, рассчитанный на основе чувствительности 

сенсоров к ионам лантанидов. 

 

Наблюдается отчетливое разделение составов вдоль оси ГК1 между сенсорами, 

пластифицированными 2Ф2Н и сенсорами, пластифицированными НФОЭ. Это 

обусловлено тем, что все сенсоры на основе 2Ф2Н продемонстрировали гораздо 
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более низкие по сравнению с НФОЭ величины чувствительности (не выше 10 

мВ/дек) ко всем изученным лантанидам. 

Сенсоры, содержащие только ХДК без лиганда (cf и cn) также не проявили 

заметной чувствительности, поэтому соответствующие точки на графике счетов 

расположены близко к кластеру 2Ф2Н. Еще одно интересное наблюдение связано 

с тем, что в случае лиганда ОФКМ (сенсоры bon и ocn) общий эффект от 

ковалентной пришивки дикарболлидного фрагмента несколько выше, чем в 

случае дигликоль диамида (сенсоры btn и tcn), поскольку соответствующие точки 

на графике счетов расположены ближе друг к другу.  

На Рис.3.12 приведены значения чувствительностей сенсоров, 

пластифицированных НФОЭ в растворах редкоземельных элементов. Следует 

отметить, что наблюдаемые величины несколько ниже полученных ранее для 

сенсоров tcn и ocn [141]. Это может объяснено тем фактом, что содержание ХДК 

в мембранах данного эксперимента значительно выше по сравнению с 

предыдущим экспериментом, что объясняется необходимостью сохранения 

молярного соотношения между дикарболлидными фрагментами и нейтральным 

лигандом в мембранах со свободными и связанными лигандами. Между тем, 

наибольшие величины откликов наблюдаются для сенсоров на основе 

несвязанных ТОДГА и ХДК (сенсоры tcn). Определенное снижение 

чувствительности у мембран со связанными дикарболлидными фрагментами 

может быть объяснено меньшей доступностью дикарболлидных групп в более 

жестком молекулярном каркасе составного соединения. Еще более ярко выражена 

разница в селективности сенсоров со связанными и свободными лигандами. 

Коэффициенты селективности сенсоров (logKsel) определялись методом 

смешанных растворов на фоне 10
-4

 M La
3+

 при pH 2. Таким образом, 

отрицательные величины на Рис. 3.13 соответствуют селективности в пользу 

лантана, а положительные – селективности в пользу других лантанидов. Эффект 

ковалентной пришивки дикарболлидных фрагментов заключается в обращении 

величин logKsel. Более того, в случае ОФКМ лиганда пришивка ионообменного 

фрагмента элиминирует отчетливую тенденцию в селективности с ростом 
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атомного номера металла. Этот неожиданный эффект до настоящего времени не 

нашел удовлетворительного объяснения на основе доступных данных.  

 

  

Рисунок 3.12. Чувствительность сенсоров (мВ/дек) в растворах лантанидов, ±2 

мВ/дек. 

 

 

 

Рисунок 3.13. Селективность сенсоров в ряду лантанидов lgKsel(RE/La). 

 

Стоит отметить, что ни один из изученных в данном эксперименте сенсоров не 

обладает острой селективностью по отношению к какому-либо конкретному иону, 
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спектры чувствительности довольно гладкие, что объясняется как схожими 

химическими свойствами лантанидов, так и природой самих лигандов.  

Таким образом, сенсорные материалы на основе лигандов, модифицированных 

дикарболлидными фрагментами представляют собой перспективный класс 

соединений для создания перекрестно-чувствительных сенсоров.  

Пределы обнаружения различных катионов металлов с помощью 

полимерных пластифицированных сенсоров на основе различных экстрагентов 

при обычных условиях измерения находятся в интервале 10
-7

 – 10
-5

 моль/л, 

однако, применяя специальные методы можно добиться существенного снижения 

этих величин. В таблице 3.7 в качестве примера приведены пределы обнаружения 

катионов переходных металлов с помощью сенсоров на основе некоторых 

изученных фосфор- и азотсодержащих экстрагентов. Пределы обнаружения 

определялись по методике, рекомендованной ИЮПАК путем нахождения точки 

на градуировочном графике, в которой отклонение от линейности составляет 18/z. 

 

Таблица 3.7. Пределы обнаружения тяжелых металлов с помощью 

полимерных пластифицированных сенсоров на основе различных экстрагентов 

(±0.1 рМе).  

Aктивное вещество Cu
2+

 Zn
2+

 Cd
2+

 Pb
2+

 

тетрафенил метилен дифосфин диоксид 5.5 5.0 5.3 6.0 

фенилоктил-N,N-ди-i-бутилкарбамоилметилен фосфин оксид 5.9 5.7 6.0 6.2 

N,N,N’,N’-тетрабутилдиамид дипиколиновой кислоты 5.1 4.9 5.2 6.5 

N,N’-диэтил-N,N’-ди(пара-толил)диамид дипиколиновой 

кислоты 
6.1 6.2 5.5 6.2 

 

Использование в качестве мембраноактивных веществ в полимерных 

пластифицированных мембранах различных нейтральных лигандов и 

ионообменных соединений, предложенных в жидкостной экстракции, позволяет 

создавать потенциометрические сенсоры с высокой перекрестной 

чувствительностью. Подобные сенсоры проявляют отклик ко многим ионам 
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щелочноземельных, переходных и редкоземельных металлов и по своим 

характеристикам пригодны для использования в массивах мультисенсорных 

систем.  
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ГЛАВА 4. СНИЖЕНИЕ НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ОБНАРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. 

 

Применение массива перекрестно-чувствительных сенсоров вместо 

отдельных селективных сенсоров позволяет существенно увеличивать 

селективность определения и снижать пределы обнаружения для отдельных 

веществ.  

Одной из первых работ, посвященных этим интересным возможностям 

мультисенсорных систем стало наше исследование, по определению перхлорат-

иона с помощью набора сенсоров с различной перекрестной чувствительностью в 

ряду неорганических анионов [149]. Перхлорат-анион – это стабильное, хорошо 

растворимое и весьма токсичное соединение. Существующие методы 

определения перхлората, такие как гравиметрия, ионная хроматография и др., не 

всегда позволяют достичь требуемых пределов обнаружения и, кроме того, 

отличаются недостатком экспрессности и сложностью проведения анализов. 

Одной из альтернатив традиционным методам химического анализа являются 

химические сенсоры – ионоселективные электроды, которые также могут 

применяться для определения перхлората. Полимерные пластифицированные 

мембраны для этого эксперимента были изготовлены на основе 

поливинилхлорида, растворителя – пластификатора: о-нитрофенил октилового 

эфира и мембраноактивных компонентов различной природы 

(металлопорфирины, четвертичные аммониевые основания, эфиры 

трифторацетилбензойной кислоты). Было показано, что применение массива 

сенсоров позволяет определять более низкие концентрации перхлорат-иона на 

фоне большего содержания мешающих ионов в водных растворах, по сравнению 

с любым отдельным сенсором. 
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Таблица 4.1. Сравнение селективности мультисенсорной системы и 

коэффициентов селективности лучших отдельных сенсоров массива. 

 

 lg KClO4/Cl lg KClO4/NO3 lg KClO4/Br 

Мультисенсорная 

система 
-4.8±0.1 -2.6±0.1 -2.2±0.1 

Отдельные сенсоры 

(лучшее значение) 
-4.0±0.1 -2.1±0.1 -1.6±0.1 

 

 

Рисунок 4.1. Снижение нижнего предела обнаружения перхлорат-иона при 

использовании массива сенсоров. 

 

Потенциометрические измерения проводились в водных растворах перхлората 

натрия в диапазоне концентраций 10
-8

 – 10
-3

 моль/л. Исследование селективности 

сенсоров проводили методом смешанных растворов. В качестве мешающих ионов 

рассматривались хлорид, нитрат, бромид, как наиболее распространенные в 
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различных аналитических объектах. В Таблице 4.1 и на Рисунке 4.1 приведено 

сравнение коэффициентов селективности и нижних пределов обнаружения, 

рассчитанных из экспериментальных данных для массива сенсоров (с помощью 

метода проекций на латентные структуры (ПЛС-регрессии)) и отдельных 

сенсоров согласно рекомендациям ИЮПАК.  

Мультисенсорная система обеспечивает значительное улучшение 

селективности определения перхлората по сравнению даже с самыми лучшими 

отдельными сенсорами. Для бромида и нитрата этот выигрыш составляет, по 

крайней мере, полпорядка в коэффициенте селективности, а в случае хлорида, 

наиболее типичного из анионов, мешающих определению перхлората, более чем в 

7 раз.  

Стоит особо отметить, что эффект достигается с тем же самым набором 

сенсоров только за счет их совместного использования и одновременной 

обработки данных от всего массива целиком. Применение массива сенсоров 

вместо отдельных электродов обеспечивает предел обнаружения перхлорат-иона 

на уровне 1*10
-7

 моль/л (или 10 мкг/л), что лучше, чем для самых чувствительных 

из отдельных сенсоров (выше 30 мкг/л) и вполне достаточно, например, для 

аналитического определения перхлорат-иона на уровне ПДК в питьевой воде (5 

мг/л, 5*10
-5

 моль/л согласно СанПиН 2.1.4.1074-01).  

Еще более убедительными преимущества мультисенсорных систем 

становятся при работе с растворами, в которых необходимо раздельное 

определение схожих по химическим свойствам веществ. Следующий пример 

улучшения аналитических характеристик массивов сенсоров по сравнению с 

использованием отдельных электродов получен при определении переходных 

металлов в модельных растворах морской воды. Подробно эти результаты 

описаны в работе [150]. Растворы с низкими активностями переходных металлов 

были приготовлены с использованием комплексообразователей, при этом общая 

концентрация металлов была довольно высока (на уровне 10
-4

 моль/л), в то время 

как активность свободной ионной формы была на уровне 10
-8

 – 10
-10

 моль/л. 

Использование буферных растворов всегда рекомендуется при работе с 
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активностями ниже 10
-6

 моль/л. В качестве комплексообразователей использовали 

цитрат, либо глицин. Уровни концентраций свободных металлов были выбраны 

исходя из данных по острой и хронической токсичности металлов. Расчеты 

содержаний свободных металлов проводились в пакете программного 

обеспечения MINTEQA2 (Center for Exposure Assessment Modeling (CEAM), U.S. 

Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, 

Environmental Research Laboratory, Athens, Georgia, U.S.A.). Все растворы были 

приготовлены на фоне 0.5 М хлорида натрия для моделирования состава морской 

воды. Значения pH всех растворов приводили к  7.6 – типичному уровню рН 

морской воды. Концентрации свободных металлов варьировали изменяя либо 

общую концентрацию металла, либо рН. 

 В Таблице 4.2 приведены средние относительные ошибки определения 

меди и цинка отдельными селективными электродами и массивом из 11 сенсоров, 

содержащим электроды с пластифицированными мембранами на основе 

фосфорорганических экстрагентов. В случае массива сенсоров анализ данных 

проводился с помощью ПЛС регрессии, в случае отдельных сенсоров для этих 

целей использовалась классическая процедура метода наименьших квадратов. В 

таблице в круглых скобках приведено стандартное отклонение в трех 

параллельных экспериментах. Существенное снижение относительной ошибки 

определения отдельных металлов на таком низком уровне активностей позволяет 

сделать вывод о высокой перспективности мультисенсорного подхода для 

решения подобных аналитических задач. 

Особенно остро проблема увеличения селективности определения стоит при 

анализе растворов, содержащих схожие по химических свойствам вещества. 

Создание селективных химических сенсоров на основе органических лигандов в 

таких случаях практически невозможно, поскольку константы 

комплексообразования с одним и тем же лигандом в ряду схожих по химической 

структуре и свойствам соединений имеют крайне близкие значения. Это не 

позволяет добиваться высокой селективности отдельных сенсоров.  
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Таблица 4.2. Результаты определения активностей меди и цинка в искусственной 

морской воде с отдельными сенсорами и с помощью массивов сенсоров. 

Введено, нмоль/л Найдено, нмоль/л 

Средняя относительная 

ошибка определения, 

% 

Массив сенсоров 

Медь 

0,77 0,9 

13 
1,15 1,0 

1,9 2,2 

3,9 3,6 

Цинк 

6,9 8 

16 
20,9 18 

69,2 50 

275,4 290 

Медь-селективный электрод 

Медь 

0,77 1,3 

34 
1,15 1,1 

1,9 1,7 

3,9 1,9 

Цинк-селективный электрод 

Цинк 

6,9 14 

47 
20,9 16,3 

69,2 30 

275,4 260 

 

Применение мультисенсорного подхода позволяет изящно обходить эти 

трудности и создавать массивы сенсоров с высокой перекрестной-

чувствительностью, которые в сочетании с многомерной обработкой данных дают 

возможность определять содержания индивидуальных компонентов в сложных 

смесях схожих по химическим свойствам веществ. В качестве примера 
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рассмотрим случай анализа смесей из редкоземельных элементов, соседствующих 

в Периодической системе: самария, европия и гадолиния. Селективных сенсоров, 

пригодных для индивидуального определения этих элементов в смесях не 

разработано, не смотря на большое количество описанных в литературе попыток 

их создания. Были исследованы двойные смеси РЗЭ в диапазоне концентраций 

2,44*10
-7

 – 10
-3

 моль/л «основного иона» на фоне 1,25*10
-4

 – 1,25*10
-3

 моль/л 

«мешающего». Обозначения основного и мешающего ионов в данном случае 

условны, поскольку острой селективностью в ряду РЗЭ разработанные сенсоры не 

обладают, обозначения использованы исключительно для того, чтобы указать на 

ионы, концентрация которых меняется в более широких пределах. 

Всего было изучено по 42 двойных смеси каждого типа. Измерения 

проводились в условиях инжекционного анализа в проточной ячейке, содержащей 

восемь полимерных сенсоров на основе лигандов, предложенных в жидкостной 

экстракции. Проточные условия эксперимента позволили использовать при 

обработке многомерных данных помимо традиционных стационарных значений 

потенциалов сенсоров динамическую информацию об отклике и создать 

трехмерный массив данных структуры: сенсоры × образцы × время, который 

можно обрабатывать различными методами хемометрики. Подробно условия 

проведения эксперимента и полученные результаты изложены в работе [151]. На 

Рис.4.2 приведена поверхность откликов сенсоров в смешанных растворах 

европия и гадолиния. Видно, как по мере нарастания концентрации гадолиния, 

отклик сенсоров на растущие концентрации европия становится все более 

пологим и предел обнаружения европия существенно возрастает. 
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Рисунок 4.2. Поверхность отклика сенсоров в двойных смесях РЗЭ. 

 

Очевидно, что традиционные способы определения концентраций компонентов из 

таких экспериментальных зависимостей не позволят добиться приемлемой 

точности индивидуального определения лантанидов в смесях. В Таблице 4.3 

приведены параметры прямых «введено-найдено» для регрессионных 

зависимостей, построенных с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС) с 

тангенциальной сигмоидальной передаточной функцией. Параметры сетей 

приведены в Таблице 1 Приложения 1. Для оценки прогнозирующей способности 

регрессионных моделей использовался независимый тестовый набор образцов, не 

участвовавших в калибровке.  
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Таблица 4.3. Параметры регрессионных моделей для определения содержания 

лантанидов в двойных смесях. СКОП – среднеквадратичное отклонение прогноза 

концентрации в независимом тестовом наборе. 

 

Смесь, 

компонент 

Наклон Оффсет 

(моль/л) 

R
2
 СКОП 

(моль/л) 

ИНС по стационарным данным 

Sm-Eu     

Sm 0.861 1.12·10
-5

 0.865 3.31·10
-5

 

Eu 0.984 -2.74·10
-5

 0.994 4.91·10
-5

 

Sm-Gd     

Sm 1.061 3.94·10
-6

 0.692 6.45·10
-5

 

Gd 0.962 2.28·10
-5

 0.987 4.70·10
-5

 

Eu-Gd     

Eu 1.028 -1.27·10
-6

 0.813 4.45·10
-5

 

Gd 0.993 1.04·10
-5

 0.980 5.69·10
-5

 

ИНС по динамическим данным 

Sm-Eu     

Sm 0.985 4.43·10
-6

 0.898 3.02·10
-5

 

Eu 1.016 -1.36·10
-5

 0.995 2.89·10
-5

 

Sm-Gd     

Sm 0.994 6.00·10
-6

 0.954 2.04·10
-5

 

Gd 0.954 2.11·10
-5

 0.991 4.22·10
-5

 

Eu-Gd     

Eu 1.048 3.11·10
-6

 0.816 4.54·10
-5

 

Gd 0.964 4.93·10
-6

 0.989 4.56·10
-5

 

 

Применение аппарата ИНС позволяет добиться приемлемой точности при анализе 

содержаний отдельных компонентов смеси схожих по химическим свойствам 
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компонентов. Учет динамического отклика сенсоров при обработке данных в ряде 

случаев дает возможность еще больше повысить точность определения. 

Например, в случае смесей самария и гадолиния это приводит к трехкратному 

снижению ошибки с 6.45·10
-5

 до 2.04·10
-5

 моль/л. Для сравнения – обработка 

отклика отдельных сенсоров с помощью МНК дает ошибки в определении 

лантанидов в этом эксперименте на уровне 10
-3

 моль/л. Применение методов ПЛС 

и трехмерного ПЛС позволяло добиться уменьшения ошибки до 10
-4

 моль/л, 

однако, в силу значительной нелинейности наилучшие результаты были получены 

с ИНС. 

 

Очевидно, такой подход может быть успешно расширен и на другие случаи 

анализа смесей веществ, схожих по химическим свойствам, для которых 

разработка селективных химических сенсоров затруднена, либо невозможна 

(например, смеси различных органических и аминокислот, полифенолов и др.).  

Таким образом, экспериментально доказано, что использование массива 

перекрестно-чувствительных химических сенсоров в сочетании с 

хемометрической обработкой данных позволяет снижать пределы обнаружения и 

увеличивать селективность определения отдельных веществ по сравнению с 

применением отдельных сенсоров. 
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ГЛАВА 5. ВЫБОР МЕТОДА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ОТ 

МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. 

 

Наряду с адекватным выбором перекрестно-чувствительных химических 

сенсоров методы обработки данных крайне важны для успешной работы 

мультисенсорных систем. Серьезная методологическая основа для выбора 

подходящего метода обработки данных долгое время отсутствовала. Фактически, 

из всего арсенала методов хемометрики исследователи выбирают отдельные 

методы, не сильно заботясь об их применимости к задаче и о достоверности 

получаемых результатов. Для успешного развития новых мультисенсорных 

методов анализа необходимо созданием методологии обработки данных от таких 

устройств. В настоящем исследовании предложен алгоритм выбора метода 

обработки данных, получаемых от мультисенсорных систем. Алгоритм 

естественным образом связан с решаемой аналитической задачей. Выбор 

начинается с оценки структуры данных. На Рисунке 5.1 представлены два 

наиболее распространенных для мультисенсорных систем типа: двумерная и 

трехмерная структуры. В двумерной структуре матрица данных (результаты 

измерения с массивом сенсоров) состоит из строк, каждая из которых 

представляет отклики всех сенсоров в данном образце, соответственно, каждый 

столбец представляет собой отклик данного сенсора во всех образцах. В 

трехмерной структуре добавляются дополнительные матрицы, в которых 

меняются каким-либо образом условия измерения, например, те же образцы 

измеряются при различных значениях рН, либо произведена развертка отклика 

сенсоров во времени. Стоит особо отметить, что два других измерения в данных 

(сенсоры и образцы) должны при этом оставаться неизменными, а добавляющееся 

третье измерение должно иметь непрерывный характер. Двумерные данные 

традиционны для мультисенсорного анализа и для них можно представить 

подробный алгоритм выбора метода обработки. Трехмерные структуры данных 

для мультисенсорного анализа только недавно начали использоваться, однако, 
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уже показано, что такой подход позволяет решать задачи, которые не могут быть 

решены в рамках двумерных структур [151].  

 

 

 

Рисунок 5.1. Двумерная и трехмерная структуры данных от мультисенсорных 

систем. 
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Например, применение 3wayPLS (трехмерный ПЛС) позволяет 

прогнозировать сложные интегральные характеристики образцов (такие, как, 

например, горькость в терминах человеческого восприятия) имеющих абсолютно 

разную химическую природу [152]. В области трехмерных массивов данных для 

мультисенсорных систем еще предстоит большая исследовательская работа. Так, 

например, практически совершенно не изучены применительно к 

мультисенсорным системам методы PARAFAC (parallel factor analysis), NwayPLS 

(n-мерный ПЛС). 

Самым первым этапом, предшествующим любому дальнейшему 

математическому моделированию данных, является предобработка. В случае 

потенциометрических мультисенсорных систем, предобработка сводится, как 

правило, к простейшим операциям центрирования и, иногда, нормировки. 

 

 

Рисунок 5.2. Центрирование и нормировка данных. 

 

Поскольку значительная часть методов хемометрики связана с 

моделированием дисперсии в данных (МГК, ПЛС, SIMCA), то для придания 
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одинакового статистического веса переменным (сенсорам) необходимо 

предварительное приведение разбросов их откликов в образцах к одной и той же 

шкале. Изначально каждая переменная-сенсор имеет свой разброс вокруг 

среднего значения и свое среднее (Рис. 5.2). В ходе центрирования и нормировки 

происходит выравнивание разброса значений. Центрирование применяется 

практически всегда, поскольку требуется для реализации большинства 

алгоритмов обработки данных. В качестве способа нормировки в большинстве 

случаев используется нормировка каждой переменной на стандартное 

отклонение, рассчитанное по всем измеренным образцам для данного сенсора. 

Нормировка в случае мультисенсорных систем не всегда приводит к 

улучшению результатов моделирования, поскольку в случае однотипных 

сенсоров незначительный разброс показаний сенсора в образцах вокруг среднего 

значения может свидетельствовать об отсутствии в его отклике полезной 

аналитической информации (иными словам, такой сенсор не «видит» разницы в 

химическом составе образцов). Искусственное уравнивание его с сенсорами, 

обладающими более высоким разбросом, заставляет модель учитывать вклад 

малоинформативных факторов и может привести к ухудшению прогнозирующей 

силы моделей. Вопрос о применении/неприменении нормировки решается 

индивидуально в каждом случае путем валидации моделей с каждым вариантом 

предобработки и выбором варианта, обеспечивающего наименьшие ошибки. В 

случае вольтамперометрических мультисенсорных систем часто используются 

методы предобработки, направленные на сжатие размерности исходного 

аналитического сигнала, такие как Фурье-преобразование, сегментарное 

интегрирование [114, 115]. В отличие от спектральных методов технологии 

сглаживания и фильтрации шумов в мультисенсорных системах практически не 

применяются в силу специфики аналитического сигнала. 
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Рисунок 5.3. Обобщенный алгоритм выбора метода обработки данных от 

мультисенсорных систем. 

 

В обобщенном виде предлагаемая схема выбора метода обработки 

приведена на Рисунке 5.3. Как правило, в большинстве случаев мультисенсорные 

системы используются для решения двух типов задач: количественного анализа и 

качественного. Ниже приведено краткое описание каждого из возможных этапов 

анализа в зависимости от решаемых задач. 

В случае количественного анализа речь может идти как о количественном 

определении неких интегральных характеристик образцов (например, вкусовые 

дескрипторы панели дегустаторов при анализе пищевых продуктов системами 

типа «электронный язык»), так и о более традиционном для аналитической химии 

количественном определении отдельных химических веществ/групп веществ. В 

случае количественного анализа неотъемлемым этапом является калибровка 
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мультисенсорной системы по референтным данным от другого метода анализа, 

полученным для тех же образцов. Следует отметить, что в хемометрике для 

обозначения многомерных регрессионных моделей традиционно используется 

именно термин «калибровка», вместо привычного для аналитической химии 

термина «градуировка» Так, например, для того, чтобы откалибровать 

мультисенсорную систем для определения полифенолов в винах необходимо 

воспользоваться результатами определения этих соединений в вине с помощью 

ВЭЖХ (высоко-эффективной жидкостной хроматографии) [153]. 

Выбор способа построения регрессионной модели, связывающей отклик 

массива сенсоров с целевой определяемой характеристикой образцов, крайне 

важен. В зависимости от информации, имеющейся в распоряжении 

исследователя, можно использовать линейные, либо нелинейные 

хемометрические модели. В случае потенциометрических мультисенсорных 

систем большое число задач можно решать с применением линейных 

проекционных методов регрессии, таких как регрессия по главным компонентам 

(РГК, либо PCR в англоязычной литературе), проекции на латентные структуры 

(ПЛС, PLS).  

В этом варианте предполагается наличие линейной зависимости между 

откликом сенсоров и определяемой величиной, что справедливо, например, при 

работе с потенциометрическими сенсорами в области концентраций, где 

электродная функция линейна. Необходимость в многомерной обработке 

возникает, поскольку в реальных сложных многокомпонентных растворах отклик 

сенсора за счет недостаточной селективности содержит в себе информацию сразу 

о нескольких компонентах образца. Вычленять из этого сложного отклика только 

ту дисперсию, которая связана с целевым определяемым параметром, позволяют 

хемометрические методы обработки данных и, в частности, ПЛС.  

Интересным примером прогнозирования сложных интегральных характеристик с 

помощью мультисенсорных систем и метода ПЛС является возможность 

определения химического потребления кислорода (ХПК) в образцах природной 

воды. ХПК отражает общее содержание окисляемых веществ в воде и является 
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одним из важных показателей ее качества. Стандартная процедура определения 

ХПК бихроматным методом довольно трудоемка и включает стадии окисления и 

титрования. Возможность быстрого приборного определения ХПК представляется 

крайне привлекательной. В литературе имеются данные о возможности 

определения ХПК из отклика вольтамперометрических мультисенсорных систем 

в природных водах [154], а применение потенциометрической платформы при 

анализе ХПК описано только для ферментационных растворов [155, 156]. На Рис. 

5.4 приведен график «введено-найдено» для ПЛС-регрессии, построенной по 

результатам измерений с мультисенсорной системой в 47 образцах природных 

вод. 31 образец использовался для калибровки и 16 для проверки 

прогнозирующей способности модели. В состав мультисенсорной системы 

входило 13 сенсоров с полимерными пластифицированными мембранами. В 

качестве референтных использовались данные по определению ХПК стандартным 

бихроматным методом (окисление пробы K2Cr2O7 с последующим титрованием 

избытка солью Мора FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O). Видно, что подобное 

моделирование позволяет добиваться приемлемой точности в прогнозировании 

ХПК в новых неизвестных образцах. Среднеквадратичное отклонение прогноза 

значений ХПК в тестовых образцах составила 11 мг О2/л в диапазоне 19.6 – 117.6 

мг O2/л. С учетом сложности аналитической задачи и простоты предлагаемого 

метода достигнутая точность определения представляется весьма 

привлекательной. Подробно детали эксперимента изложены в работе [157]. 

Данные от мультисенсорной системы, использованные при построении 

регрессионной модели, приведены в Таблице 2 Приложения 1.  
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Рисунок 5.4. График «введено – найдено» ПЛС-модели по определению 

ХПК в образцах природных вод. 

 

Следует особо отметить, что при работе с ПЛС-регрессией для данных от 

мультисенсорных сиcтем предпочтительно пользоваться вариантом ПЛС1, 

который позволяет в рамках одной модели прогнозировать только один параметр, 

а не ПЛС2, который позволяет прогнозировать сразу несколько интересующих 

характеристик. При этом строится столько отдельных ПЛС1 моделей, сколько 

имеется интересующих параметров для прогноза. Отказ от использования ПЛС2 в 

случае мультисенсорных систем связан с тем, что оптимальный набор сенсоров 

внутри массива для прогнозировнаия различных характеристик может сильно 

различаться, использование одного и того же набора сенсоров в рамках ПЛС2 

моделирования может привести к существенному снижению точности 

определения с использованием данной модели, поскольку неинформативные для 

данного определяемого свойства сенсоры будут вносить лишь шум в модель.  
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Метод РГК представляет собой комбинацию обычной линейной регрессии 

по нескольким переменным (множественная линейная регрессия, МЛР) c МНК. В 

ходе МНК исходные данные раскладываются на матрицу счетов и матрицу 

нагрузок, элементы матрицы счетов затем используются в процедуре МЛР в 

качестве переменных, описывающих каждый образец. Для обработки данных от 

мультисенсорных систем РГК практически не применяется, поскольку имеет 

существенный недостаток, связанный с тем, что пространство ГК (главных 

компонент) оптимально для моделирования внутренней структуры данных 

матрицы X (сигналов сенсоров), но не учитывает структуры Y (определяемые 

параметры) и связи между X и Y. 

Выбор оптимального набора сенсоров (выбор переменных) для определения 

каждого отдельного параметра основан, как правило, на анализе величин 

регрессионных коэффициентов для каждой переменной (сенсора). В конечный 

набор сенсоров отбираются те, которые имеют наибольшие значения величин 

регрессионных коэффициентов (т.е. вносят наибольший полезный вклад в 

моделирование Y). Кроме этого, в случае ПЛС, например, можно использовать 

графики ПЛС-нагрузок, либо скоррелированных ПЛС-нагрузок, удобным образом 

визуализирующие значимость переменных для прогнозирования интересующего 

параметра.  

Как было показано выше в примере с двойными смесями лантанидов, 

иногда форма зависимости отклика от концентрации может иметь нелинейный 

характер, например при работе в интервале концентраций на уровне предела 

обнаружения. Если доступно большое количество дополнительной информации о 

системе, то можно попытаться линеаризовать аналитический сигнал с помощью 

математических преобразований. В противном случае предпочтительно 

использовать для обработки сигналов методы хемометрики, позволяющие учесть 

эту нелинейность. Наиболее хорошо развит в настоящее время математический 

аппарат для реализации методов искусственных нейронных сетей (ИНС, artificial 

neural networks - ANN) и метода опорных векторов (МОВ, support vector machine - 

SVM).  



 

129 
 

В Таблице 5.1 приведено сравнение относительных ошибок определения 

трех ключевых компонентов ферментационных растворов с нитчатыми грибами 

Aspergillus niger. Такие ферментации используются в биотехнологии для 

производства лимонной кислоты. В ходе ферментации грибы потребляют 

аммоний и глюкозу из питательной среды и вырабатывают щавелевую и 

лимонную кислоты. Измерения в растворах проводились массивом из 8 

перекрестно-чувствительных потенциометрических сенсоров. Для обработки 

данных использовали методы ПЛС и ИНС (8 входных нейронов, 2 скрытых, 1 

выходной, передаточная функция – гиперболический тангенс (th x =                  

=(e
2x

-1)/(e
2x

+1)). Измерения проводились в двух вариантах – с добавлением и без 

добавления к образцам азида натрия после отбора пробы (для подавления 

микробной активности). Подробно условия проведения эксперимента и расчётов 

приведены в работе [158]. 

 

Таблица 5.1. Относительные ошибки определения аммония, оксалата и 

цитрата в ходе мониторинга процесса ферментации с нитчатыми грибами 

Aspergillus niger (референтные данные от ионной хроматографии).  

 

Средняя 

относительная 

ошибка 

прогнозирования, 

% 

Метод 

калибровки 

Аммоний  

(0 – 14 

мМ) 

Оксалат 

(0 – 62.2 

мМ) 

Цитрат 

(0 – 5 

мМ) 

 

ПЛС 

12 6 11  

10 6 10 

образцы с 

добавкой 

NaN3 

ИНС 

5 5 8  

6 6 8 

образцы с 

добавкой 

NaN3 
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В случае применения ПЛС для данной задачи видны ограничения метода, 

связанные с линейностью модели. Так, определению аммония мешает 

значительное количество калия в растворах, что приводит к существованию 

области нелинейного отклика при невысоких концентрациях аммония. В этих 

условиях ПЛС дает более высокие ошибки, чем нейронная сеть, позволяющая 

моделировать нелинейный отклик с помощью соответствующих передаточных 

функций.  

Для нейронных сетей в качестве сигналов для входных нейронов можно 

применять как непосредственно значения откликов сенсоров в образцах, так и 

значения счетов МГК для нескольких старших компонент, рассчитанные по 

матрице отклика сенсоров. Последнее имеет смысл в том случае, когда число 

сенсоров в массиве достаточно велико (больше 10), чтобы сократить время 

вычислений при обучении сети и оптимизации ее топологии. Также способ 

предварительного МГК-сжатия перед ИНC моделированием широко применяется 

при анализе данных от вольтамперометрических мультисенсорных систем. 

Конкретное число главных компонент нужно выбирать с осторожностью, чтобы с 

одной стороны учесть все значимые эффекты, а с другой не включить в 

моделирование избыточное число компонент, связанное с шумом. 

Для оценки оптимального числа главных компонент часто пользуются 

графиком зависимости объясненной (смоделированной дисперсии) в процентах от 

числа главных компонент. Уровень отсечки, обычно рекомендуемый в 

литературе, составляет 85-95%. Применение метода опорных векторов для 

анализа данных от мультисенсорных систем начато только в последние годы с 

ростом популярности этого метода, в литературе уже доказана перспективность 

метода для решения нелинейных задач классификации (например, класс внутри 

класса) [124, 125]. Видимо, следует ожидать и распространения метода на 

решение регрессионных задач в области мультисенсорных систем. 

 

Любую обработку данных полезно начинать с применения простых, 

разведочных методов анализа, которые позволят получить первичное 
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представление о структуре и особенностях результатов измерений, 

идентифицировать возможные выбросы, схожие группы образцов, оценить 

наличие корреляций между откликом массива сенсоров и референтными 

данными. Наиболее удачно для этих целей подходит метод главных компонент. 

На Рисунке 5.5 в качестве примера приведены графики счетов и графики нагрузок 

МГК для массива данных, полученных при анализе ферментационных растворов с 

помощью потенциометрической мультисенсорной системы из 13 электродов. 

Образцы были отобраны в ходе ферментации с генетически-модифицированной 

кишечной палочкой E.Coli, используемой для наработки белка в фармацевтике. 

Параллельно с потенциометрическими измерениями для каждой отобранной 

пробы было определено количество наработанного внутри клеток белка с 

помощью стандартного метода иммуноферментного анализа. В ходе такого 

анализа было установлено, что часть ферментаций протекает с высоким выходом 

белка, а часть – с низким. Стоит особо отметить, что измерения с 

мультисенсорной системой в этом случае имеют непрямой характер, поскольку в 

отобранных пробах белок содержит внутри клеток и потенциометрические 

сенсоры не обеспечивают к нему никакой чувствительности. Определение типа 

ферментации (с высоким, либо с низким выходом) возможно за счет 

чувствительности сенсоров к метаболитам в ферментационной среде. График 

счетов (верхний график на Рис. 5.5) позволяет увидеть, что в данном случае 

мультисенсорная система способна различать ферментационные растворы с 

ферментаций с высоким выходом целевого белка от растворов с ферментаций с 

низким выходом белка (левый и правый кластеры соответственно). График 

нагрузок позволяет увидеть, какие переменные вносят наибольший вклад в это 

распознавание. В данном случае, это сенсоры С10, А12 и А5, поскольку величины 

нагрузок по первой компоненте, вдоль которой различаются образцы, у них 

имеют максимальные значения. Исходные данные от мультисенсорной системы, 

использованные для МГК моделирования, приведены в Таблице 3 Приложения 1. 
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Рисунок 5.5. Графики счетов (верхний рисунок) и нагрузок (нижний 

рисунок) МГК для анализа ферментационных растворов с помощью 

мультисенсорной системы 

 

На Рис. 5.6 в качестве еще одного примера приведен график счетов МГК 

для образцов 4 ботанических сортов томатов, культивируемых в Бельгии. Данные 

получены от массива 15 потенциометрических сенсоров. Для 

потенциометрических измерений томаты измельчали в блендере, полученное 
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пюре разбавляли дистиллированной водой в соотношении 1 к 5 и проводили 

измерения в полученном растворе в течение 3 минут. Видно, что реплики в 

образцах томатов различных сортов образуют отчетливые кластеры на графике 

счетов. Особое внимание стоит обратить на то, что в МГК различия между 

группами образцов не всегда визуализируются в двух первых ГК, так в данном 

случае приведен график ГК1-ГК3, в координатах ГК1-ГК2 (12%) кластеры 

образцов томатов Санстрим и Клотиль существенным образом перекрывались. 

Подробно методика исследования и некоторые другие результаты эксперимента 

изложены в работах [159, 160]. Исходные данные от мультисенсорной системы 

для МГК моделирования в этом примере приведены в Таблице 4 Приложения 1. 
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Рисунок 5.6. График счетов МГК для образцов 4 ботанических сортов 

томатов по результатам анализа с помощью мультисенсорной ситсемы. 

 

Помимо МГК, в случае, когда набор образцов охарактеризован как 

мультисенсорной системой, так и другими независимыми методами, для 
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экплораторных целей можно пользоваться коэффициентами матричной 

корреляции, коэффициентами конгруэнтности Такера, каноническим 

корреляционным анализом (ККА, canonical correlation analysis, ССА,). Эти методы 

позволяют путем несложных расчетов количественно оценить наличие связей 

между структурой данных, полученных от референтных методов и от массива 

сенсоров.  

В Таблице 5.2 в качестве примера приведены модифицированные 

коэффициенты матричной корреляции, рассчитанные для матриц данных, 

полученных от потенциометрической мультисенсорной системы (26 перекрестно-

чувствительных электродов), ВЭЖХ (определение содержания полифенолов) и 

профессиональной панели дегустаторов (семь различных вкусовых дескрипторов) 

при анализе образцов сухих красных вин. 

 

Таблица 5.2. RV’ коэффициенты матричной корреляции для данных от 

потенциометрической мультисенсорной системы (МС), ВЭЖХ, панели 

дегустаторов (ПД). 

 МС ВЭЖХ ПД 

МС 1 – – 

ВЭЖХ 0.69 1 – 

ПД 0.81 0.52 1 

 

Из величин RV’ коэффициентов следует, что сильнее всего отклик МС 

коррелирован с откликом панели дегустаторов, однако корреляция с ВЭЖХ 

(определялись в основном полифенолы) также существенна. На основании такого 

быстрого эксплораторного анализа можно определить дальнейшие направления 

для более детальной обработки данных эксперимента. В случае низких значений 

коэффициентов между данными МС и каким-либо из референтных методов, 

попытки создания количественных регрессионных моделей без предварительной 

оптимизации массива вряд ли будут успешными. Корреляция между ВЭЖХ и ПД 
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крайне умеренна, это свидетельствует о том, что прогнозирование откликов 

панели дегустаторов из данных ВЭЖХ эксперимента вряд ли возможно. Другой 

пример применения матричных коэффициентов описан в работе [161] 

Метод канонического корреляционного анализа удобен тем, что позволяет 

визуализировать результаты в виде карт подобия (similarity maps) образцов. На 

Рис.5.7 приведены карты подобия для образцов воды, собранных в ходе 

программы экологического мониторинга малых водоемов Санкт-Петербурга. 

Образцы для исследования были отобраны из 29 прудов в черте города и 

пригородах, для каждого пруда было отобрано по два образца: из придонного 

горизонта и с поверхности (всего 58 образцов). Все образцы были 

проанализированы набором стандартных гидрохимических методов (15 

различных видов анализа), включающих определение рН, растворенного 

кислорода, электропроводности, фосфора, химического и биологического 

потребления кислорода и др. Помимо этого, все образцы были проанализированы 

потенциометрической мультисенсорной системой из 23 перекрестно-

чувствительных сенсоров. Три первых извлеченных канонических корня имели 

значения 0.964, 0.851, 0.547, что подразумевает значительное совпадение 

структуры дисперсии в обоих наборах данных. Сопоставление карт подобия 

также это подтверждает: расположение образцов № 53, 55 и 17 в нижней части 

графиков и № 50, 41, 42 в верхней части аналогично для двух наборов данных. 

Такой результат подразумевает возможность прогнозирования отдельных 

гидрохимических параметров в образцах воды из результатов 

потенциометрических измерений с помощью мультисенсорной системы.  
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Рисунок 5.7. Карты подобия для результатов измерений с потенциометрической 

мультисенсорной системой (верхний рисунок) и для набора гидрохимических 

анализов (нижний рисунок) [157].  

 

В случае применения мультисенсорных систем для качественного анализа 

решаются, как правило, классификационные задачи, т.е. решается вопрос о 
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принадлежности анализируемого образца к какому-либо заранее определенному 

классу образцов. Такие исследования можно проводить как в одноклассовом 

режиме («да, это образец класса А/нет, это что-то другое»), так и в режиме 

нескольких классов. Классификационную задачу логично начать с проведения 

МГК, чтобы увидеть содержат ли отклики сенсоров требуемую для распознавания 

классов информацию. График счетов МГК позволяет это с легкостью сделать 

путем изучения кластеризации образцов. Вопреки распространенному в 

литературе подходу к МГК, как к методу классификации, МГК, строго говоря, 

таковым не является. А является лишь способом представления данных и анализа 

структуры дисперсии. Проведение классификации на основе МГК возможно, но 

требует введения дополнительных метрик (таких, как расстояние между классами 

и между образцами) – это реализовано в алгоритме SIMCA (soft independent 

modelling of class analogy, формальное независимое моделирование классовых 

аналогий).  

Использование SIMCA эффективно и в случаях, когда имеется несколько 

классов образцов, и в режиме одноклассового классификатора. В случаях, когда 

количество сенсоров в массиве сравнительно невелико (10-15) эффективным 

способом классификации может являться метод k ближайших соседей (kNN, k 

nearest neighbors). Вывод о принадлежности образца к конкретному классу в этом 

методе делается на основании классовой принадлежности k ближайших к нему 

образцов. Расстояние между образцами рассчитывается в многомерном 

пространстве откликов сенсоров (размерность пространства равна числу 

сенсоров). 

На Рис. 5.8 приведен т.н. график Кумана (Cooman’s plot) для классификации 

образцов, отобранных в ходе ферментации с генетически-модифицированной 

кишечной палочкой E.Coli, используемой для наработки определенного белка в 

фармацевтике. Все образцы были проанализированы потенциометрической 

мультисенсорной системой. Для построения классификатора использовались 

образцы подсвеченные синим (ферментация с высоким выходом белка) и красным 

(ферментация с низким выходом белка). Цель эксперимента была в изучении 
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возможности прогнозирования выхода белка (высокий\низкий) по образцам, 

отобранным в самом начале ферментации. В данном случае вновь отобранные 

образцы (зеленый цвет) не попали ни в один из классов. Как оказалось 

впоследствии, в ходе этой ферментации была изменена рецептура среды и 

добавлен пеногаситель, за счет этого интегральный химический состав среды, 

определяемый мультисенсорной системой, поменялся, и модель не смогла 

отнести образцы ни к одному из известных классов.  

 

 

 

Рисунок 5.8. График Кумана для классификации ферментационных 

растворов по методу SIMCA. 

 

На Рис. 5.9 приведен график Кумана для классификации образцов пива по 

данным от мультисенсорной системы из 29 потенциометрических перекрестно-

чувствительных сенсоров. Для измерений образцы пива фильтровлаи через 

кизельгуровый фильтр для удаления диоксида углерода и разбавляли водой в 

соотношении 30/70. Детали экспериментальной методики изложены в работах 

[162, 163]. Класс 1 – это образцы пива сорта “geuze”, которые проходят вторую 
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ферментацию в бутылке, класс 2 – образцы пива, прошедшие лишь одну 

ферментацию. Синим и зеленым цветом обозначены неизвестные образцы, 

классифицированные с помощью SIMCA. Часть образцов (зеленые) верно 

классифицирована как принадлежащая классу 1, часть образцов не принадлежит 

ни одному из классов (образцы фруктового пива сорта “lambic”). Исходные 

данные для моделирования, полученные от мультисенсорной системы, приведены 

в Таблице 5 Приложения 1. 
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Рисунок 5.9. График Кумана для классификации образцов пива.  

 

В случае наличия двух классов образцов надежные классификационные 

модели часто позволяет получать метод PLS-DA (projections on latent structures-

discriminant analysis, ПЛС-диксриминантный анализ). В этом алгоритме классовая 

принадлежность образца кодируется нулем, либо единицей и затем эта 

переменная-код используется в качестве зависимой для создания обычной ПЛС-

регрессии. PLS-DA пригоден и для работы с большим числом классов, однако, в 

силу своей специфики, не всегда дает оптимальные модели, позволяющие 

проводить надежное отнесение образцов. На Рисунке 5.10 приведен график 
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«введено – найдено» для классификации ферментационных растворов из 

описанного выше эксперимента. Образцы от ферментаций с низким выходом 

белка закодированы нулём, от ферментаций с высоким выходом – единицей. 

 

 

 

Рисунок 5.10. График «введено-найдено» для PLS-DA модели, построенной 

для ферментационных образцов.  

 

Видно, что величина ошибки прогнозирования классовой принадлежности 

образца в валидации (цифры, подсвеченные красным) составляет 0.14, что в 

большинстве случаев вполне приемлемо для достоверного отнесения образцов к 

соответствующему классу на шкале от нуля до единицы.  

 

Много интересных возможностей для классификации предоставляет метод 

опорных векторов (SVM, support vector machine). В первую очередь это связано с 

возможностью эффективно моделировать нелинейные границы классов и 

ситуации типа «класс внутри класса», когда методы, основанные на расчете 

расстояний между образцами (такие, как SIMCA) не способны предоставить 

адекватную модель. 
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Абсолютно необходимым этапом обработки данных является валидация 

полученных моделей. Это полностью справедливо как для работ, связанных с 

классификацией образцов, так и для работ по количественному определению 

различных параметров. Исключение составляют лишь эксплораторные методы. К 

сожалению, в литературе по мультисенсорным системам исследователи зачастую 

игнорируют необходимость проверки и представляют параметры моделей, 

связанные только с этапом обучения, в лучшем случае с полной перекрестной 

проверкой, в то время, как валидация с независимым тестовым набором 

применяется крайне редко. Смысл валидации с независимым тестовым набором 

заключается в том, что для оценки прогнозирующей силы модели используется 

новая популяция образцов, не применявшаяся на этапе калибровке. Такой подход 

позволяет оценить поведение модели в реальных условиях относительно 

действительно новых (для модели) образцов. Перекрестная проверка 

подразумевает, что один и тот же набор образцов используется и для обучения 

модели и для проверки ее прогнозирующей способности. Такой подход ведет 

зачастую к сверхоптимистичной оценке поведения модели. Так, например, 

существует огромное количество работ по мультисенсорным системам, где на 

основании единственного графика МГК, на котором образцы образовали 

кластеры, делается вывод о возможности классификации образцов. Крайне 

желательно любые суждения о применимости мультисенсорных методов для 

решения тех или иных практических задач подкреплять результатами проверки 

моделей по независимому тестовому набору образцов и приводить данные о 

точности классификации, либо количественного определения именно в тестовом 

наборе. Разумеется, существуют случаи, когда большое количество образцов не 

доступно исследователю в силу их дороговизны, уникальности, либо по другим 

причинам, тогда возможности выделить достаточно представительный 

независимый тестовый набор физически нет. В такой ситуации желательно 

пользоваться методами сегментированной перекрестной проверки, двойной 

перекрестной проверки, пермутационными тестами, которые при правильной 
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реализации позволяют довольно надежно оценить реальную прогнозирующую 

способность моделей.  

В Таблице 5.3 в качестве примера приведены результаты трех разных 

вариантов валидации: полной перекрестной проверки (ППП), проверки с 

тестовым набором (ПТН), 20-кратной проверке со случайным разбиением (20 СР). 

Данные для создания регрессионных моделей получены от потенциометрической 

мультисенсорной системы из 25 сенсоров при анализе образцов белого вина для 

определения в них свободного и общего диоксида серы, который добавляется при 

производстве вина в качестве антиоксиданта и содержание которого 

регламентируется различными нормативными документами. Стандартным 

способом определения диоксида серы в вине является титрование в специальной 

аспирационной установке, это трудоемкая и длительная процедура. Целью 

эксперимента было изучение возможности определения общего и свободного 

диоксида серы в ходе экспресс-анализа с помощью мультисенсорной системы. 

Было установлено, что определение возможно с приемлемой точностью, однако, 

устойчивые регрессионные модели получаются только в пределах образцов одной 

сортовой принадлежности. Подробности эксперимента и некоторые другие 

результаты представлены в работе [153]. Было использовано по 16 образцов 

каждого из двух сортов: Шардоне и Совиньон Блан, измерения в каждом образце 

проводились в пяти повторностях.  

Из представленных результатов видно, что наиболее консервативную 

оценку прогнозирующей способности регрессионных ПЛС моделей дает метод 

кратного случайного разбиения. Такую «пессимистичную» оценку стоит 

признать, наверное, наиболее реалистичной в силу процедуры проведения 

проверки, в ходе которой все образцы прогнозируются в качестве независимого 

тестового набора в различных комбинациях с помощью регрессионных моделей, 

полученных опять же по различным комбинациям образцов. Если нет 

возможности собрать представительный тестовый набор для валидации моделей, 

то метод кратного случайного разбиения является предпочтительным. 

Представленные результаты также хорошо иллюстрируют тезис о том, что полная 
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перекрестная проверка дает обычно сверхоптимистичные прогнозы относительно 

прогнозирующей силы моделей. 

 

Таблица 5.3. Сравнение различных методов валидации ПЛС-регрессии на 

примере определения свободного и общего диоксида серы в образцах белого 

вина.  

Способ 

валидации 
Наклон Оффсет 

СКОП, 

мг/л 
R

2
 

Число 

ПЛС-

компонент  

Совиньон Блан, свободный SO2 (2–24 мг/л) 

ППП 0.75  3.8  3  0.81 2 

ПТН, 6 

образцов 
0.70 4.4 2 0.82 1 

20 СР,  

5 образцов 
- - 4 - - 

Совиньон Блан, общий SO2 (35–126 мг/л) 

ППП  0.73  24.7  4  0.70 2 

ПТН, 6 

образцов 

0.78 

 

12.2 

 

10 

 

0.64 

 
2 

20 СР,  

5 образцов 
- - 14 - - 

Шардоне, свободный SO2 (6–26 мг/л) 

ППП  0.86  2.1  2   0.89 2 

ПТН, 6 

образцов 
0.71 5.7 3 0.79 2 

20 СР,  

5 образцов 
- - 4 - - 

Шардоне, общий SO2 (49–136 мг/л) 

ППП  0.77  19.8  9  0.84 3 

ПТН, 6 

образцов 

0.78 

 

16.4 

 

10 

 

0.84 

 
2 

20 СР,  

5 образцов 
- - 25 - - 
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Следует отметить, что арсенал хемометрики, разумеется, не ограничивается 

упомянутыми здесь методами, существует как огромное число разновидностей и 

модификаций описанных методов, так и большое количество других, не 

применявшихся в данной работе. Очевидно, предложенный алгоритм выбор 

метода обработки данных от мультисенсорных систем может быть дополнен и 

другими отдельными методами, например: SOM, self-organizing map, 

самоорганизующиеся карты – одна из разновидностей ИНС; RF, random forest, 

случайный лес. Однако, в целом, следуя схеме выбора метода обработки для 

анализа данных от мультисенсорных систем, представленной на Рис.5.3, и 

применяя конкретные указанные методы, можно в подавляющем большинстве 

случаев гарантированно получать надежные аналитические результаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе предложен и развит подход к выбору мембраноактивных 

материалов для создания потенциометрических мультисенсорных систем, 

основанный на применении фосфор- и азотсодержащих экстрагентов и 

катионообменных соединений, применяемых в жидкостной экстракции. На 

многочисленных примерах подтверждена возможность создания 

потенциометрических сенсоров с пластифицированными мембранами, 

включающими в свой состав соответствующие экстрагенты.  

Установлено, что комплексообразующие свойства экстрагентов, 

предложенных в качестве мембраноактивных веществ, обуславливают высокую 

перекрестную чувствительность новых сенсоров к катионам щелочноземельных, 

переходных и редкоземельных элементов.  

В ходе экспериментов показано, что мультисенсорные системы на основе 

пластифицированных мембранных электродов, содержащих фосфор- и 

азотсодержащие экстрагенты, увеличивают селективность определения 

отдельных неорганических ионов в сложных смесях и снижают пределы их 

обнаружения по сравнению с методами анализа, основанными на использовании 

отдельных селективных сенсоров.  

Предложенный подход к выбору методов обработки данных, получаемых от 

мультисенсорных систем, позволяет находить адекватные решения задач 

качественного и количественного анализа конкретных объектов.  

В заключение представляется логичным сделать несколько коротких 

комментариев по поводу перспектив развития мультисенсорного подхода. К 

настоящему моменту показана применимость мультисенсорных систем для 

решения огромного числа задач качественного и количественного анализа. Уже 

существуют две компании, производящие коммерчески доступные 

мультисенсорные системы типа «электронный язык»: японская компания InSent 

(прибор TZ-5000) и французская AlphaMOS (прибор Astree). Однако, стоимость 

этих устройств крайне велика (порядка 80 000 евро), что вместе с ограниченными 
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возможностями приборов, связанными с крайне узкой библиотекой доступных 

сенсоров, препятствует их широкому внедрению. Кроме того, судя по 

публикациям в научной периодике, эти системы страдают от недостатка 

стабильности и воспроизводимости показаний. Одной из важнейших проблем, 

которую предстоит решить для широкого внедрения мультисенсорных систем в 

лабораторную практику, является проблема коррекции долговременного дрейфа 

показаний сенсоров массива и связанная с ней проблема переноса многомерных 

калибровок между массивами сенсоров. Это связано с необходимостью 

использования для многомерной калибровки системы большого числа образцов, 

имеющих определенные характеристики. Осуществление такой калибровки 

заново для каждого нового прибора не представляется возможным, поэтому 

необходима разработка методик математического переноса градуировок с 

прибора на прибор по результатам измерений небольшой серии стандартных 

растворов. Для спектроскопических методов такая задача решена [164], однако в 

области мультисенсорного анализа пока только предприняты первые попытки 

[165].  

Как было отмечено выше, в области обработки данных в ближайшем 

будущем стоит ожидать роста числа работ по мультисенсорным системам, где в 

полной мере используются преимущества N-way методов с обработкой массивов 

данных высокой размерности, полученных путем кинетических измерений, либо 

измерений при разных уровнях каких-либо параметров. Такие методы зачастую 

позволяют добиваться более высокой точности определений и открывают путь к 

решению нетривиальных задач (например, определение интенсивности горького 

вкуса различных фармпрепаратов [152]). 

В области создания новых чувствительных материалов для 

мультисенсорных систем, по-видимому, будут реализованы наработки, сделанные 

в сфере получения селективных сенсоров на основе использования технологий 

ионного и молекулярного импринтинга полимеров, с использованием методов 

химической модификации поверхностей сенсорных мембран.  
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С точки зрения приложений мультисенсорного подхода большое внимание 

исследователей в последние годы было уделено проблемам экологического 

мониторинга [166-171], при этом мультисенсорные системы позволяют проводить 

как индивидуальное селективное определение отдельных токсикантов (например, 

тяжелых металлов), так и оценку интегральных параметров, например, 

токсичности воды по шкалам биотестирования. Также активно развиваются 

приложения мультисенсорных систем, связанные с анализом объектов 

биологического происхождения [172-176]. В ближайшие годы эти тенденции, 

вероятно, сохранятся и число приложений мультисенсорных систем для решения 

задач в биологии, медицине и экологическом контроле будет расти. В то же время 

традиционные применения систем «электронный язык» для анализа вкуса и 

качества различных пищевых продуктов пойдут на спад, поскольку в этой 

области уже наработан значительный экспериментальный материал и дальнейшее 

развитие этих направлений – задача скорее инженерная, нежели научная. 

Мультисенсорный подход в аналитической химии сравнительно молод и 

для успешного внедрения в повседневную лабораторную практику предстоит 

решить еще ряд проблем, однако уже доказанные к настоящему времени 

возможности таких систем и ряд их уникальных особенностей делают 

исследования в области массивов сенсоров крайне перспективными.   
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

2Ф2Н – 2-фторфенил-2-нитрофениловый эфир; 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГК – главная компонента; 

ДОС – ди-(2-этилгексил)себацинат; 

ДЭ – дизайн эксперимента; 

ИНС – искусственные нейронные сети;  

ИСПТ – ионоселективный полевой транзистор; 

ИСЭ – ионоселективный электрод; 

КТФБ – тетракис (4-хлорфенил)борат калия; 

КТФМБ – тетракис[3,5-бис(трифторметил)фенил]борат калия;  

МГК – метод главных компонент;  

МНК – метод наименьших квадратов;  

НФОЕ – o-нитрофенилоктиловый эфир; 

ОФКМ – октилфенилкарбамоилметиленфосфин оксид;  

ПВХ – поли(винилхлорид); 

ПЛС – метод проекций на латентные структуры; 

ПЛС-ДА – дискриминантный анализ с помощью проекций на латентные 

структуры;  

ППП – полная перекрестная проверка; 

ПТН – проверка с тестовым набором; 

РГК – регрессия по главным компонентам; 

РЗЭ – редкоземельные элементы;  

СКОП – среднеквадратичное отклонение прогноза;  

ТБФ – трибутилфосфат;  

ТОДГА – тетраоктилдигликоль диамид; 

ТОФО – триоктилфосфин оксид; 

ТФБ – тетрафенилборат; 

ХДК – хлорированный дикарболлид кобальта; 
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ХПК – химическое потребление кислорода; 

 

CCA – Канонический корреляционный анализ 

k-NN – метод k ближайших соседей;  

SIMCA – формальное независимое моделирование классовых аналогий; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Таблица 1. Параметры искусственных нейронных сетей, использованные в 

эксперименте по увеличению селективности определения лантанидов в смесях. 

 
ИНС по стационарным 

данным 

ИНС по динамическим 

данным 

Смесь Sm-Eu Sm-Gd Eu-Gd Sm-Eu Sm-Gd Eu-Gd 

Тип сети с обратным распространением ошибок 

Алгоритм обучения Регуляризация по Байесу 

Скорость обучения α=0.01 

Число нейронов во 

входном слое 
8 8 8 80 80 80 

Число скрытых слоев 1 1 1 1 1 1 

Число нейронов в 

скрытом слое 
5 4 4 7 4 5 

Передаточная функция в 

скрытом слое 
logsig logsig logsig logsig tansig logsig 

Число нейронов в 

выходном слое 
2 2 2 2 2 2 

Передаточная функция в 

выходном слое 
purelin tansig purelin purelin purelin purelin 

Общее СКО в обучающем 

наборе 
2.7·10-5 2.8·10-5 2.1·10-5 2.5·10-5 2.9·10-5 2.7·10-5 

Общее СКО в тестовом 

наборе 
4.2·10-5 5.6·10-5 5.1·10-5 2.9·10-5 3.3·10-5 4.5·10-5 
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Таблица 2.  Исходные данные от мультисенсорной системы (величины 

потенциалов сенсоров), использованные для прогнозирования значений ХПК с 

помощью ПЛС-регрессии. 

Образец s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13  ХПК 

w1 181,9 123,5 132,3 154,8 146,0 -26,9 155,1 110,2 178,1 130,4 133,0 98,9 165,6  62,0 

w2 189,5 172,9 122,0 155,8 142,1 9,6 157,1 121,3 187,1 140,0 139,5 106,6 170,9  65,3 

w3 185,4 164,3 133,4 154,7 147,6 -15,9 165,5 137,9 200,2 151,3 146,4 103,4 172,9  91,4 

w4 203,6 181,7 140,8 172,2 153,1 47,2 177,8 157,0 219,3 170,0 164,6 124,0 193,7  104,5 

w5 163,8 90,1 121,7 135,0 131,7 -50,4 154,5 113,6 185,5 124,1 123,1 80,2 154,7  91,4 

w6 180,6 161,3 113,7 143,8 132,7 4,5 156,0 129,0 195,3 138,8 136,4 103,3 165,6  101,2 

w7 203,6 199,1 162,2 167,6 171,2 -10,7 149,6 95,6 148,5 126,3 123,0 87,4 156,9  59,1 

w8 222,9 227,1 188,0 187,5 197,4 6,9 183,7 128,5 172,2 149,2 149,1 111,1 179,2  36,1 

w9 217,7 216,6 181,4 185,8 188,4 1,3 185,3 130,0 178,8 150,6 148,9 119,2 180,0  29,5 

w10 194,9 193,6 150,4 162,4 160,5 -7,7 159,6 107,7 154,9 127,2 121,9 90,4 152,9  46,0 

w11 244,4 239,3 209,4 218,3 203,7 21,9 195,9 145,3 177,0 179,4 167,7 136,3 192,2  26,1 

w12 217,1 212,8 180,4 187,1 182,7 16,4 156,9 106,3 157,9 140,1 137,8 104,7 170,6  32,7 

w13 205,7 190,4 152,6 179,7 166,7 -9,3 142,5 93,8 154,1 125,3 129,2 99,0 159,8  35,9 

w14 221,2 213,2 169,7 191,1 179,1 17,0 160,5 113,8 168,2 143,5 141,9 109,2 174,2  19,6 

w15 200,5 218,9 193,2 184,5 180,3 -10,4 161,8 114,4 160,7 144,4 147,1 87,0 174,3  42,5 

w16 201,1 222,3 196,6 183,2 182,5 -8,6 163,3 115,5 161,1 144,4 147,7 89,7 175,3  39,4 

w17 165,4 164,4 129,0 156,2 140,3 -5,0 146,6 109,1 175,6 137,4 129,2 124,9 158,8  88,2 

w18 157,0 109,8 147,2 146,9 143,1 -43,5 153,7 102,0 165,0 124,7 125,6 84,7 157,6  94,7 

w19 211,0 197,5 160,6 171,2 174,0 -10,4 178,8 132,0 179,4 140,2 133,3 88,2 168,3  26,3 

w20 227,8 219,1 181,0 189,3 188,6 14,3 159,7 113,2 156,7 144,7 143,6 109,2 175,5  19,7 

w21 194,4 193,7 158,0 164,5 156,6 27,7 175,2 164,5 185,6 157,2 151,4 109,7 182,2  62,4 

w22 215,8 201,1 181,9 186,8 175,0 -3,6 205,2 220,0 207,0 191,4 179,8 139,7 198,5  59,1 

w23 175,7 127,2 164,4 162,9 157,5 -38,0 149,1 93,4 161,0 127,2 130,0 87,0 162,7  45,7 

w24 185,3 171,1 161,9 169,8 162,1 -25,4 159,0 110,2 171,4 134,4 136,7 101,4 169,2  49,0 

w25 188,9 189,4 175,7 166,1 166,6 -25,9 163,0 113,9 169,2 142,0 143,3 105,7 177,1  52,3 

w26 191,1 148,6 180,6 159,8 169,2 -33,5 165,0 119,1 163,8 137,8 138,1 95,9 171,1  45,7 

w27 177,3 104,1 143,0 155,6 140,6 -22,3 163,4 118,7 175,7 136,4 136,4 94,8 169,4  52,3 

w28 182,2 119,1 145,3 145,7 151,8 -38,3 155,7 112,0 172,8 131,1 129,9 90,9 162,7  65,3 

w29 226,0 220,6 197,6 188,8 195,7 3,9 181,0 124,8 165,8 153,2 154,4 107,1 174,4  26,1 

w30 205,1 159,9 180,5 177,3 181,9 -36,2 162,0 99,8 141,3 128,9 129,7 93,3 161,8  26,1 

w31 207,0 158,3 178,0 180,9 182,2 -29,5 152,8 91,9 145,1 131,9 133,1 107,2 165,3  26,1 

w32 208,0 161,1 177,1 181,2 182,6 -36,5 151,0 89,9 144,2 129,2 133,1 101,9 165,4  26,1 

w33 223,3 216,7 180,7 183,0 189,5 19,8 184,3 125,3 170,6 150,5 148,9 106,7 176,3  19,6 
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w34 226,9 216,0 187,6 195,8 194,1 1,8 174,6 119,3 174,5 153,6 155,8 108,4 184,4  19,6 

w35 232,6 238,0 206,0 198,0 210,0 1,2 181,6 121,3 160,1 154,9 156,7 121,0 187,2  19,6 

w36 240,7 244,0 198,1 206,6 210,5 41,1 178,6 136,7 165,9 166,7 162,2 125,1 191,3  19,6 

w37 183,9 163,7 138,9 155,1 146,2 -20,1 160,1 149,5 225,9 141,1 144,0 101,4 173,7  84,9 

w38 169,7 131,3 125,8 147,4 131,6 -26,6 154,5 137,1 212,9 128,3 130,0 96,9 162,9  78,4 

w39 203,2 203,0 199,1 173,9 190,2 -22,3 164,4 99,1 148,7 132,6 132,2 95,8 164,8  19,6 

w40 201,0 224,0 166,0 164,0 181,1 -9,0 162,1 115,2 144,2 128,2 117,2 83,5 151,1  22,9 

w41 204,0 178,0 141,8 172,3 148,4 41,3 175,1 171,2 244,8 169,6 166,8 135,1 195,6  81,6 

w42 166,0 143,4 107,5 133,2 117,6 -15,8 149,3 126,4 199,0 117,2 121,0 79,0 147,3  94,7 

w43 166,4 96,5 127,2 133,2 133,2 -39,0 154,6 132,4 207,9 127,4 127,4 95,6 159,9  98,0 

w44 158,7 87,3 123,4 135,1 124,3 -37,9 149,1 126,1 204,3 122,9 124,1 86,4 156,8  94,7 

w45 165,5 145,6 109,3 127,8 121,1 -14,6 143,0 127,6 204,4 120,5 118,4 92,5 145,3  98,0 

w46 194,9 174,7 136,4 161,9 151,3 5,0 174,4 155,4 230,4 149,6 150,0 128,3 179,7  94,7 

w47 206,6 174,2 146,0 172,7 153,0 -5,5 176,8 177,5 245,6 183,5 175,4 141,7 192,8  117,6 
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Таблица 3. Исходные данные от мультисенсорной системы (величины 

потенциалов сенсоров), полученные при анализе ферментационных растворов  

E. coli. 

 

Образец C1 C2 C3 C5 C7 C8 C10 C11 A1 A3 A5 A8 A12 Sol 

1-2 170,0 175,9 112,7 202,9 112,4 35,2 244,9 7,6 45,6 30,1 -10,5 -23,8 34,3 -303,9 

2-2 99,5 160,7 110,1 202,5 94,7 -28,5 240,8 -284,3 48,1 43,4 -108,3 -27,1 41,9 -278,8 

3-2 103,9 -29,9 96,8 193,9 71,8 33,1 252,0 -287,8 32,0 28,3 -100,3 -51,4 33,1 -271,5 

4-2 118,1 9,8 85,3 183,5 -43,5 -83,1 238,4 -310,3 6,3 -17,5 -17,9 -78,5 30,6 -316,8 

5-2 104,8 53,7 80,7 183,9 70,3 31,0 233,0 -287,3 23,6 -37,0 -21,4 -83,9 14,4 -343,4 

6-2 243,0 107,6 90,4 192,1 92,0 69,3 230,5 496,9 33,9 -23,2 -12,0 -87,5 21,2 -354,3 

7-2 242,9 109,4 88,8 187,2 38,8 15,2 223,7 431,0 21,3 -45,7 -8,3 -90,5 17,2 -353,4 

8-2 214,7 120,9 73,4 174,6 -39,5 -140,2 215,5 373,2 19,1 -88,1 8,9 -130,2 11,5 -358,1 

9-2 235,4 113,5 68,7 194,2 -20,8 -7,0 206,4 359,4 14,4 -39,1 -4,1 -109,9 36,0 -360,8 

10-2 181,9 106,6 59,8 183,4 -69,3 -93,8 198,5 336,6 -36,7 -72,8 -11,0 -154,1 15,7 -376,2 

11-2 188,5 79,5 61,8 176,0 -167,1 -193,9 188,7 256,1 -48,9 -86,4 -12,9 -148,4 27,7 -377,7 

1-8 113,5 -130,9 30,4 -137,4 -38,9 -37,9 -39,7 -149,0 45,9 -17,0 -203,9 4,4 -284,7 -221,7 

2-8 93,3 -22,2 21,0 -165,8 -238,9 -65,8 -59,5 -462,3 36,1 -42,6 -101,8 -52,7 -284,4 -258,0 

3-8 122,2 -89,0 -123,9 -54,8 -202,4 -100,0 -131,2 -272,5 19,9 -70,2 -248,7 -74,7 -284,5 -266,8 

4-8 -61,2 -127,4 -159,3 -163,6 -246,9 -174,7 -111,4 -389,4 30,2 -70,3 -359,2 -71,7 -274,4 -266,5 

5-8 -127,0 -89,7 -57,3 -114,2 -153,6 -63,8 -84,8 -442,0 17,4 -62,6 -200,0 -86,9 -267,4 -264,4 

6-8 -38,7 -136,0 -88,5 -142,9 -167,5 -183,4 -83,7 -295,4 26,4 -42,4 -274,3 -100,6 -272,8 -257,9 

7-8 -114,9 -149,9 -140,8 -163,3 -167,4 -136,9 -187,9 -298,2 31,1 -30,4 -298,6 -130,5 -285,1 -266,8 

8-8 -115,0 -108,1 -178,5 -142,2 -187,0 -186,5 -195,5 -359,9 4,2 -64,3 -256,5 -171,1 -298,0 -273,4 

9-8 -82,0 -90,1 -35,5 -92,6 -179,6 -126,5 -104,6 -319,9 6,1 -77,9 -295,5 -155,9 -302,3 -289,1 

10-8 -106,4 -160,9 -138,8 -165,4 -174,7 -211,0 -178,9 -278,0 8,7 -71,1 -263,8 -135,3 -278,0 -307,7 
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Таблица 4. Исходные данные от мультисенсорной системы (величины 

потенциалов сенсоров), полученные при анализе томатов. Кодировка образцов: C 

– Санстрим, D – Аморосо, E – Триша, F – Клотиль.  

 

Образец sA2 sA3 sA4 sA7 sA8 sA11 sA13 sC4 sC9 sC10 sC11 sA5 sA12 sC7 spH 

C 244,0 235,4 181,6 120,4 265,3 333,9 329,5 288,7 174,6 234,2 101,7 319,5 334,4 231,5 15,5 

C 250,0 243,8 187,6 121,9 273,4 331,3 330,6 280,7 169,7 224,7 95,2 316,6 333,0 228,5 25,3 

C 254,4 250,7 195,6 124,0 278,7 327,0 332,8 281,9 168,5 221,1 94,6 310,9 328,6 232,6 13,3 

C 252,3 250,5 189,0 131,1 275,5 322,3 331,3 280,3 168,0 221,1 93,3 307,0 324,6 231,3 9,3 

C 252,0 236,6 187,2 122,6 274,3 327,0 320,3 280,2 169,0 232,4 100,5 314,2 327,6 229,7 -1,3 

C 254,3 246,5 206,4 118,8 282,9 317,4 321,5 284,2 169,3 229,2 101,5 308,7 321,7 233,0 -24,0 

C 255,2 250,0 202,9 120,4 283,7 316,1 322,4 281,9 167,4 226,4 100,2 307,1 320,6 229,0 -20,6 

C 252,0 249,4 194,5 112,4 272,4 312,4 324,1 280,0 174,1 233,3 100,7 299,7 317,1 234,6 16,2 

C 257,6 258,6 202,3 127,3 279,3 318,9 328,1 273,6 164,8 222,7 90,9 302,9 322,6 229,8 14,0 

C 254,6 256,3 196,6 114,0 276,8 308,7 327,2 282,3 175,4 232,8 99,6 295,5 312,3 238,2 13,9 

D 232,4 221,9 174,1 122,0 253,6 332,0 319,2 301,9 184,9 247,3 116,8 313,9 333,1 237,8 32,8 

D 238,4 226,3 177,6 124,2 257,8 332,9 320,3 301,0 183,1 243,6 111,6 312,0 334,1 239,4 21,1 

D 243,3 236,4 176,9 119,4 265,5 323,0 320,1 294,3 179,5 234,0 104,9 302,5 326,9 239,8 13,8 

D 245,0 236,3 176,0 119,9 266,5 320,7 318,6 295,7 178,8 233,3 104,2 298,7 323,0 241,0 11,7 

D 241,6 223,9 179,5 122,6 261,6 322,3 310,6 296,4 178,2 243,6 111,0 307,9 326,7 238,8 -3,6 

D 242,7 224,8 172,8 118,1 260,8 319,0 309,9 297,9 180,2 245,3 112,6 303,4 321,8 240,7 -14,4 

D 236,9 226,9 199,9 122,0 253,6 319,1 309,5 295,1 181,6 244,3 110,4 297,6 323,2 235,9 20,6 

D 243,4 233,3 188,6 118,1 261,0 311,9 311,3 293,9 183,4 245,6 111,0 295,3 318,3 241,4 11,6 

D 248,0 246,7 189,7 121,3 268,2 308,4 316,1 285,1 174,0 232,1 100,0 288,4 312,4 238,6 -5,1 

D 247,7 246,5 186,3 121,4 267,8 317,2 314,9 284,8 174,5 231,9 100,2 284,8 312,8 238,8 7,1 

E 254,5 244,7 191,5 131,0 276,8 341,5 332,1 268,7 159,4 218,1 88,1 328,2 343,2 219,2 18,6 

E 255,2 251,4 194,1 125,1 279,0 331,6 332,2 272,5 162,6 217,9 90,1 319,5 332,0 226,7 21,6 

E 248,5 233,0 193,8 133,0 270,7 339,3 322,1 273,9 165,1 232,4 100,7 329,1 338,3 221,6 21,2 

E 259,8 249,0 201,3 133,0 283,7 331,5 323,2 271,4 157,9 219,5 92,1 319,0 333,4 222,7 -4,3 

E 264,3 255,8 215,7 135,9 292,9 330,9 323,0 266,3 153,9 213,7 89,1 316,8 332,3 221,7 -11,4 

E 262,8 255,9 212,8 132,7 291,3 327,0 323,8 267,5 156,0 215,5 91,3 315,9 329,9 221,1 -7,9 

E 259,1 253,9 203,7 134,2 276,6 331,5 325,7 262,6 155,9 217,4 84,7 315,3 333,3 217,6 14,2 

E 257,3 257,5 204,0 124,2 277,6 321,3 326,7 263,7 160,4 219,5 89,2 307,4 326,7 224,3 10,7 

E 261,4 261,8 206,6 133,4 282,8 325,1 328,0 261,7 155,8 213,7 82,2 307,1 327,3 223,9 10,6 

E 261,7 263,0 206,3 128,3 283,2 321,2 330,7 265,9 160,8 218,9 86,8 307,2 324,4 228,1 15,1 

F 250,7 247,2 187,6 130,4 274,8 331,9 326,4 274,2 164,4 218,9 93,3 315,1 331,9 229,8 17,7 

F 243,5 228,8 196,9 130,7 262,7 341,1 316,8 283,4 173,5 240,8 114,2 326,2 342,2 224,0 31,9 
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F 247,3 231,9 184,7 124,1 267,8 329,8 313,2 281,3 169,7 234,3 103,6 313,2 332,0 232,1 -12,6 

F 247,8 235,9 190,9 124,2 270,3 324,6 311,3 280,7 167,3 229,2 100,6 308,3 328,9 229,5 -29,4 

F 252,7 241,5 196,0 134,1 275,2 329,0 314,9 279,4 164,5 226,0 98,2 314,6 332,8 227,0 -2,6 

F 254,0 242,4 190,3 130,2 275,1 324,4 315,1 280,7 164,4 225,8 98,2 310,5 328,5 228,9 -13,7 

F 247,3 240,1 195,5 125,7 263,5 324,1 314,5 275,1 168,3 230,8 97,1 306,9 325,9 228,5 11,6 

F 251,0 243,3 195,5 127,8 268,4 324,4 316,1 273,6 166,7 228,5 95,6 307,4 327,3 227,1 11,6 

F 252,4 252,0 200,3 125,2 272,9 319,0 319,9 272,6 166,0 224,7 94,1 302,1 324,5 229,7 7,6 

F 254,7 254,2 200,6 129,2 275,3 318,6 319,3 272,1 163,4 221,4 90,3 298,6 319,0 229,8 4,0 

 

 



Таблица 5. Исходные данные от мультисенсорной системы (величины потенциалов сенсоров), полученные при анализе 

образцов пива. Кодировка образцов: В1 – образцы класса “geuze”, B2 – образцы одинарной ферментации, UKN – 

неизвестные образцы. 

Образцы s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 

B1 120,8 205,3 239,9 308,8 289,8 375,4 262,1 386,4 355,6 179,0 327,3 47,3 280,1 117,7 268,8 85,3 137,2 59,5 295,5 273,9 217,8 254,1 104,4 217,4 17,2 17,4 111,7 -319,8 

B1 121,3 197,9 234,6 303,9 281,5 377,3 250,0 410,6 356,9 164,8 325,5 52,3 280,5 120,1 269,0 82,4 138,7 58,3 293,6 273,9 218,2 258,5 166,7 212,1 13,9 14,3 111,0 -320,9 

B1 117,3 197,7 242,7 301,1 279,5 368,6 253,6 406,6 351,8 180,8 323,4 59,2 277,8 121,1 280,1 71,5 137,4 48,9 288,7 271,5 211,3 259,6 172,0 192,6 8,4 11,6 98,8 -328,4 

B1 116,3 195,5 236,1 300,8 282,0 369,4 253,9 395,7 354,8 186,9 322,0 64,9 277,3 120,9 289,9 72,3 136,7 54,0 290,4 272,5 210,0 261,4 171,4 193,1 9,7 14,6 110,5 -319,0 

B1 112,3 211,6 238,1 307,3 294,1 373,3 251,9 384,1 352,8 181,6 335,9 30,8 278,8 115,4 263,4 80,3 130,3 61,9 294,3 273,0 212,4 253,0 102,0 228,1 12,1 12,8 95,7 -333,9 

B1 111,7 206,6 229,5 302,4 283,3 375,8 247,9 398,6 351,0 169,9 335,1 44,9 279,1 119,7 266,3 78,7 133,3 61,8 294,4 273,2 214,3 255,8 140,7 227,6 13,3 12,5 117,1 -323,7 

B1 107,6 205,1 232,3 300,0 281,1 365,5 246,8 399,7 343,7 182,2 331,9 62,6 276,2 119,9 272,9 69,5 132,9 46,6 288,1 271,6 207,8 258,7 156,8 199,2 6,6 10,9 111,9 -336,6 

B1 107,3 197,0 229,3 297,1 279,9 366,8 245,1 405,9 352,1 186,3 332,2 63,7 274,3 119,9 286,9 63,2 130,0 59,1 290,8 271,4 206,1 262,1 176,9 198,6 4,7 11,9 91,2 -323,6 

                             

B2 93,7 208,7 194,9 278,9 274,5 346,6 213,5 368,2 301,0 177,7 334,5 43,8 273,0 130,4 271,8 89,5 148,4 81,5 295,6 283,3 232,8 259,0 97,7 194,2 15,7 16,6 106,6 -348,2 

B2 93,5 197,2 192,8 273,9 265,1 349,7 205,8 376,0 310,4 163,6 334,6 49,8 276,6 132,0 271,1 88,1 147,5 79,3 296,4 282,8 232,8 260,3 120,8 194,1 13,0 14,3 102,7 -345,2 

B2 89,4 190,1 200,1 279,6 255,5 337,2 212,1 381,6 300,1 154,7 330,1 60,9 269,2 130,7 272,9 72,2 152,0 68,5 290,3 278,9 231,3 262,3 131,9 166,1 4,4 8,0 102,3 -350,7 

B2 88,0 191,6 195,1 277,5 257,1 333,4 212,2 372,3 299,6 164,4 329,5 61,1 271,0 130,7 283,0 74,3 146,7 60,4 290,9 281,8 225,8 261,5 139,5 167,8 6,0 9,8 102,9 -344,5 

B2 89,6 207,5 198,5 282,0 268,2 350,4 221,2 380,0 306,8 141,6 327,5 37,2 269,7 138,9 281,5 70,1 153,3 89,9 293,3 282,8 239,1 264,7 140,5 171,9 8,0 11,2 101,1 -350,5 

B2 88,8 182,5 197,2 274,9 260,9 348,1 213,6 387,4 309,1 144,9 327,1 44,9 264,5 138,4 280,5 64,4 151,5 93,9 293,0 281,0 236,3 264,0 165,5 166,0 4,9 3,7 89,4 -353,2 

B2 89,6 186,8 195,2 275,3 258,6 344,3 210,7 388,1 306,7 129,3 325,9 40,4 263,6 133,3 264,2 56,2 147,9 88,3 288,4 279,5 231,6 265,1 166,0 167,3 4,4 4,4 102,5 -348,6 

B2 87,7 169,2 193,1 288,2 257,4 337,6 209,9 374,4 296,1 121,5 321,9 44,6 255,7 133,0 264,1 52,5 144,5 75,4 286,8 277,1 227,0 263,4 141,9 170,5 4,9 2,0 102,0 -363,7 

B2 91,1 168,4 189,9 282,9 260,3 339,0 211,0 350,4 290,2 128,7 326,4 41,8 256,6 133,3 246,8 49,6 145,2 57,1 287,3 276,6 223,2 263,9 108,5 163,8 4,4 1,9 97,9 -384,0 

B2 87,9 171,9 190,7 287,3 260,8 334,6 211,4 345,7 287,6 141,1 320,9 47,9 251,2 129,0 258,3 50,1 138,3 61,1 286,1 275,6 221,4 261,1 100,6 165,7 3,2 0,9 87,1 -385,7 

B2 73,0 217,3 187,1 282,2 262,9 334,0 206,7 347,3 293,9 161,8 333,1 39,5 260,6 119,3 259,6 75,9 134,1 67,0 282,6 279,1 222,8 247,3 88,2 195,7 1,7 9,7 78,0 -361,0 

B2 72,2 197,3 182,4 269,6 256,0 333,6 197,9 360,1 299,1 151,2 336,3 46,1 261,3 117,0 255,5 74,1 126,8 63,3 282,5 277,4 211,9 248,5 95,1 192,7 -2,4 3,9 66,2 -362,5 

B2 69,5 199,5 185,5 267,9 246,0 318,9 200,6 354,7 290,9 155,1 331,8 55,1 254,7 116,5 256,4 63,5 129,4 50,8 275,2 273,6 209,9 249,0 107,7 172,5 -7,1 -2,1 70,1 -370,5 

B2 67,8 177,9 180,4 257,7 243,2 323,3 194,4 375,8 300,4 149,4 331,8 60,7 258,2 117,0 277,6 53,3 125,6 59,5 279,2 274,5 206,2 254,9 148,2 171,5 -10,2 3,0 60,0 -366,6 

B2 68,6 212,2 189,4 272,7 260,0 332,6 208,4 361,8 295,0 137,6 328,1 32,0 252,6 118,9 268,6 60,2 132,1 69,9 277,9 276,8 218,7 251,8 121,1 173,0 -5,4 2,8 76,7 -369,9 

B2 67,4 182,0 183,9 263,8 253,7 331,5 203,0 374,4 300,2 138,6 328,0 46,3 251,3 120,1 266,6 52,5 127,6 79,9 278,2 276,1 215,6 251,2 153,7 172,5 -8,6 -6,6 66,5 -367,9 



 

180 
 

B2 67,0 190,3 185,7 261,7 248,8 324,9 197,9 380,0 297,2 137,1 326,8 32,2 248,5 115,3 253,7 43,5 125,2 70,2 273,4 271,8 210,8 253,6 158,8 172,3 -10,4 -8,4 72,1 -371,9 

B2 66,4 162,0 180,8 270,3 245,5 324,2 195,3 361,9 290,0 106,4 322,3 40,9 242,7 117,1 242,3 35,9 123,8 41,0 273,5 270,4 208,3 255,0 128,0 174,4 -9,7 -10,5 62,6 -387,0 

B2 70,8 172,5 178,9 273,7 249,6 321,1 198,3 338,7 281,7 112,5 326,3 33,8 239,6 115,3 235,7 36,3 123,9 48,0 272,5 269,4 205,8 253,8 94,3 168,5 -9,0 -11,1 68,8 -395,3 

B2 66,7 144,0 174,1 259,2 248,6 319,8 196,1 333,5 281,4 132,3 324,2 50,6 243,2 121,9 248,8 31,2 116,0 43,6 274,0 271,4 198,6 254,8 85,4 168,0 -12,3 -9,0 60,8 -394,7 

                             

UKN1 108,5 221,2 242,9 309,8 294,6 381,1 263,4 401,8 353,0 165,2 328,9 41,9 272,2 128,0 276,9 65,4 134,7 78,5 291,6 274,3 218,7 260,7 163,2 198,6 7,1 12,6 97,5 -324,3 

UKN2 107,0 209,2 240,7 306,4 290,4 376,2 254,1 403,7 350,0 169,3 328,0 46,8 268,7 122,9 272,7 61,0 128,4 74,1 289,0 272,7 213,7 257,5 165,8 198,4 5,7 7,4 103,7 -323,7 

UKN3 106,9 205,2 238,3 308,8 287,6 373,7 253,9 425,5 353,2 157,4 326,2 35,5 265,9 127,9 267,3 45,6 127,3 67,5 286,8 270,1 210,6 261,6 190,1 206,0 7,0 2,3 95,5 -329,8 

UKN4 105,3 194,8 229,5 308,1 283,7 366,2 247,6 397,7 340,4 146,5 326,1 43,6 263,7 121,4 252,4 42,5 125,5 45,6 283,7 267,5 207,1 259,1 156,9 195,2 5,4 2,6 90,5 -359,8 

UKN5 109,4 188,7 225,3 306,6 288,1 368,2 243,2 363,4 330,5 157,6 327,7 48,0 261,9 121,5 243,7 41,4 124,2 40,4 285,0 267,7 203,4 261,1 102,7 196,9 5,1 3,8 82,4 -376,0 

UKN6 104,4 189,5 227,9 309,1 289,9 371,6 246,6 356,5 326,6 177,1 323,7 56,7 257,4 115,8 253,1 44,3 117,8 36,1 280,7 267,5 194,2 253,9 91,0 197,6 8,4 6,6 98,8 -369,1 

UKN7 71,4 221,2 222,2 298,3 287,9 360,9 241,9 382,7 330,4 164,6 334,8 42,1 264,6 118,9 267,6 54,5 120,2 68,6 277,6 276,1 214,7 252,4 128,0 185,6 -2,9 5,4 78,4 -355,0 

UKN8 69,3 211,5 224,4 298,5 287,4 358,8 241,4 394,7 337,5 170,1 339,1 32,6 261,9 117,1 267,0 45,1 113,5 65,3 275,5 270,0 213,6 251,1 156,1 185,3 -4,3 -2,2 60,3 -358,6 

UKN9 70,3 199,3 216,0 290,3 278,4 357,0 227,2 403,0 334,4 149,8 333,8 35,3 259,5 117,6 254,7 32,7 116,4 60,7 273,4 270,3 208,4 254,2 177,6 187,9 -5,2 -3,7 79,5 -359,8 

UKN10 68,5 188,4 213,7 293,5 275,6 347,2 229,1 381,9 322,6 140,1 330,9 31,5 255,8 112,9 244,2 28,7 111,6 34,0 270,3 266,7 203,8 252,7 142,4 189,3 -6,3 -6,9 60,2 -384,7 

UKN11 72,4 186,3 212,3 295,4 278,5 349,5 231,0 352,5 312,3 153,0 332,0 43,6 254,5 115,6 240,5 30,6 114,3 33,6 272,9 268,4 199,9 253,6 96,9 181,5 -5,2 -6,7 72,5 -387,0 

UKN12 68,5 170,5 210,0 289,9 277,8 342,6 223,8 345,0 310,2 159,1 330,2 47,7 252,5 117,8 254,3 23,8 108,2 38,8 271,7 266,8 197,2 253,9 86,8 180,8 -10,1 -7,0 60,6 -392,3 

UKN13 118,0 216,4 243,4 309,2 292,7 382,3 265,9 407,5 356,7 163,2 320,6 46,4 274,1 128,3 285,6 69,6 138,7 74,3 291,7 274,7 222,6 261,2 158,7 192,3 13,2 15,1 105,2 -322,4 

UKN14 115,4 212,8 247,3 307,7 292,1 376,0 268,1 399,1 351,7 169,7 318,9 51,7 272,1 122,6 278,4 68,5 136,5 81,8 288,1 272,8 218,2 258,2 142,2 190,2 12,1 12,6 112,0 -325,3 

UKN15 116,3 202,4 238,5 309,1 286,0 377,9 257,3 428,8 355,3 153,5 318,6 43,6 268,3 128,0 271,0 51,8 134,2 72,3 286,1 270,8 215,9 263,8 202,7 195,2 11,4 6,6 106,1 -323,9 

UKN16 115,0 188,9 233,7 309,2 284,3 372,9 253,7 403,7 346,0 147,1 318,2 48,2 267,1 126,6 265,5 50,4 132,4 49,1 286,0 268,6 212,2 262,8 166,4 194,4 10,8 9,0 105,8 -353,0 

UKN17 118,3 186,5 232,5 309,5 290,4 371,2 252,4 365,8 334,8 162,4 321,2 53,1 264,0 123,0 256,7 47,8 130,4 37,6 285,0 267,6 207,7 261,3 103,5 187,9 11,4 8,2 99,0 -373,5 

UKN18 115,7 176,6 232,3 303,6 285,0 363,6 252,4 361,6 330,3 164,9 316,2 58,0 261,7 127,2 257,9 42,4 126,5 49,4 284,4 268,5 205,0 262,9 94,5 181,1 7,0 7,9 87,7 -376,3 

 

 

 


