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Введение 

Ионоселективные объёмные оптические сенсоры (оптоды) являются привлекательными 

аналитическими инструментами для биомедицинских, экологических и лабораторных 

исследований. Они обладают рядом весомых достоинств: отсутствием необходимости в 

источнике питания и в проводном соединении с регистрирующим оборудованием, 

нечувствительностью к электромагнитным полям, чрезвычайно низкими пределами 

обнаружения аналитов [1–3]. Всё это способствует уменьшению размера и стоимости устройств 

на основе оптодов. Оптическая природа сигнала позволяет осуществлять удаленный приём 

сигнала цифровыми методами (например, камерой) [3–5], что упрощает работу с такими 

устройствами и делает возможным создание автономных интегрированных систем мониторинга 

и/или управления, например, систем технического зрения. 

Оптоды широко изучаются и используются в последние десятилетия. Применение оптодов 

охватывает широкий спектр различных разделов аналитической химии: экологический [6,7], 

пищевой [8], геологический [9], морской [10], химический [11], биологический [12] и 

медицинский [13] анализы. Оптоды на основе ионофоров широко используются в экологических, 

биологических и биомедицинских исследованиях для прямого неразрушающего анализа как 

ионного, так и неионного состава различных сред, включая биологические жидкости, ткани, 

живые организмы и даже отдельные клетки [3,14–19]. На данный момент больше всего 

распространены ионоселективные оптоды на основе либо люминесцентных [20–22], либо 

колориметрических [23–26] индикаторов (люминофоров или хромоионофоров соответственно). 

Однако на сегодняшний день данный класс высокоселективных химических сенсоров 

имеет существенные ограничения для использования в рутинной аналитической практике, 

поскольку потенциальные возможности их применения остаются неиспользованными из-за 

недостаточности теоретического описания их функционирования. Первая и единственная 

общепринятая модель отклика оптодов была разработана с вовлечением ряда серьёзных 

допущений ещё в 80-х годах прошлого века [2,3,27–33], и с этого момента практически не было 

предпринято никаких попыток её усовершенствования. К сожалению, из-за наличия этих 

допущений классическая теория не всегда способна количественно, а иногда и качественно 

описывать экспериментальные данные, прогнозировать аналитические свойства сенсоров, 

проводить оптимизацию характеристик отклика оптодов. Всё это связано с тем, что при 

теоретическом рассмотрении не учитывается весь спектр возможных частиц в сенсорной фазе, а 

на взаимодействия между рассматриваемыми частицами накладываются неоправданно строгие 

ограничения. При описании поведения ионоселективных электродов с подобным составом 



5 

сенсорного слоя была продемонстрирована существенная роль различных, считавшихся 

побочными, процессов в формировании отклика (необменной сорбции, ионной ассоциации в 

мембранной фазе, перекрёстных взаимодействий между ионами водного раствора и 

компонентами мембраны) [33–35]. В случае же оптодов, систематичных количественных 

исследований в данных направлениях не проводилось. 

Кроме того, существующая теория не обладает достаточной предсказательной силой для 

направленного создания оптодов, отклик которых в каком-либо диапазоне концентраций 

определялся бы только активностью единственного иона, а не пары ионов, включающей в себя 

активность ионов водорода (pH). В связи с этим для получения однозначной информации об 

активности аналита, необходимо оценить активность «парного» иона с помощью независимых 

методов, что нивелирует практически все преимущества использования оптодов. 

Таким образом, разработка и экспериментальное подтверждение расширенного 

теоретического описания отклика ионоселективных полимерных объёмных оптодов на основе 

хромоионофоров, позволяющего выявить количественную связь между откликом 

ионоселективных оптических сенсоров и физико-химическими процессами, происходящими 

внутри и на границе сенсорной фазы без ограничений количества сортов частиц, участвующих в 

этих процессах, и степень взаимодействия между ними, представляет собой важную 

фундаментальную задачу в области химических сенсоров. Решение этой задачи позволит 

кардинально расширить сферу применения оптодов и направленно создавать датчики для 

конкретных аналитических приложений. 

 

Целью данной работы является разработка расширенной теории отклика полимерных 

ионоселективных оптических сенсоров на основе хромоионофоров, на основании которой можно 

прогнозировать и модифицировать аналитические характеристики создаваемых датчиков. 

 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. теоретическая разработка и экспериментальная проверка количественной связи между 

составом сенсора и его аналитическими характеристиками; 

2. вовлечение межфазного электрического потенциала на границе сенсор/образец в 

теоретическое описание механизма функционирования оптодов и изучение 

возможности управления характеристиками сенсоров посредством межфазного 

потенциала; 

3. вывод уравнений либо системы уравнений для численного решения, описывающих 

отклик оптодов с учётом образования ионных пар в мембранной фазе; 
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4.  вывод уравнений либо системы уравнений для численного решения, описывающих 

отклик оптодов с учётом необменной сорбции аниона водного раствора внутрь фазы 

сенсора; 

5. вывод уравнений либо системы уравнений для численного решения, описывающих 

отклик оптодов с учётом существования в сенсорной фазе свободных ионов аналита 

и/или катиона водорода; 

6. экспериментальная проверка полученного теоретического описания оптодного отклика 

на примере широко распространенных и хорошо изученных Na+/pH- и K+/pH-

селективных оптодов с использованием цифрового анализа цвета и/или 

спектрофотометрии; 

7. изучение возможностей неравновесных режимов функционирования оптических 

химических сенсоров. 

 

Научная новизна представляемой работы состоит в том, что в ходе диссертационного 

исследования впервые: 

1. установлена корреляция между межфазным электрическим потенциалом на границе 

сенсор/образец и оптическим сигналом ионоселективных оптодов на основе 

хромоионофоров; 

2. получены системы уравнений, описывающие отклик ионоселективных оптических 

сенсоров и учитывающие ионную ассоциацию, необменную сорбцию водного 

электролита, а также наличие свободных ионов и произвольно распределяющегося 

электролита в сенсорной фазе; 

3. разработан теоретический подход, имеющий предсказательную силу, для оптимизации 

основных характеристик отклика оптодов; 

4. описан переход катион-селективного отклика оптодов в анион-селективную функцию; 

5. предложены новые оптоды-стандарты цвета на основе ионофоров для цветокоррекции 

при цифровом анализе цвета оптических сенсоров; 

6. исследованы возможности использования классических катион-селективных оптодов в 

неравновесном режиме; 

7. определены константы ионной ассоциации между анионами липофильной добавки и 

протонированной формой хромоионофора; 

8. описан механизм функционирования оптодов, содержащих умеренно липофильный 

органический электролит, распределяющийся между водной и сенсорной фазами. 
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Практическая значимость данной работы может быть сформулирована следующим 

образом: 

1. разработанная расширенная теория отклика ионоселективных оптических сенсоров на 

основе хромоионофоров позволяет проводить компьютерное моделирование отклика 

подобного класса сенсоров с целью выявления их потенциально новых возможностей 

использования, настройку характеристик отклика для решения конкретных 

аналитических задач, априорную оптимизацию количественного состава сенсорной 

фазы для уменьшения, либо вовсе исключения, пробных экспериментов по подбору 

состава; 

2. сформулированные ограничения классической теории отклика ионоселективных 

оптодов на основе хромоионофоров позволяют повысить достоверность исследований 

и результатов, полученных с её использованием; 

3. количественное описание влияния необменной сорбции на отклик катион-селективных 

оптодов и разработка формализма для её учёта в реальных образцах позволяет более 

комплексно подходить к результатам анализа, полученным при помощи оптодов, а 

также снизить вероятность ошибочной интерпретации этих результатов путём 

корректировки влияния необменной сорбции либо оптимизации условий анализа для 

компенсации этого влияния; 

4. созданные полимерные оптоды-стандарты цвета на основе хромоионофоров позволяют 

значительно усовершенствовать цифровой анализ цвета с получением более точных 

результатов по сравнению с использованием классических стандартов белого/серого; 

5. разработанный протокол анализа при помощи оптодов в неравновесном режиме 

измерений позволяет значительно сократить время проведения анализа без 

существенных потерь в характеристиках отклика и точности. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Характеристики отклика объёмных оптодов, такие как амплитуда отклика, диапазон 

отклика и его чувствительность, количественно связаны с составом мембранной фазы 

оптода. Этот факт и его количественная формализация позволяют напрямую 

оптимизировать свойства оптических сенсоров. 

2. Учёт свободных (не входящих в комплексы) ионов в мембранной фазе ключевым 

образом расширяет общепринятую модель и описывает двухступенчатые кривые 

отклика ионоселективных оптических сенсоров с промежуточным плато. 

3. Для одного и того же хромоионофора вариация степени ассоциации 

катионообменника в полимерной оптодной мембране выражается в существенном 
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сдвиге диапазона отклика оптода из-за образования ионных пар в фазе сенсора. Оценка 

констант ионной ассоциации в сенсорной фазе может быть выполнена численными 

методами расчёта неявной функции отклика и использована для тонкой настройки 

аналитических характеристик сенсоров. 

4. Вовлечение межфазного электрического потенциала в теоретическое описание 

отклика оптодов позволяет учесть одновременное протекание нескольких процессов, 

влияющих на аналитический сигнал: ионного обмена на границе сенсор/раствор, 

необменной сорбции анионов раствора и распределения между фазами органического 

электролита произвольной липофильности. 

5. Необменная сорбция анионов раствора существенным образом влияет на 

аналитические характеристики катион-селективных оптодов. Это влияние проявляется 

в уменьшении амплитуды и чувствительности отклика, а также в смещении кривой 

отклика вдоль оси активностей определяемого иона, при нарастании эффекта 

необменной сорбции. Наблюдаемые отклонения от идеального Доннановского 

отклика зависят от липофильности и концентрации аниона в растворе и коррелируют 

с рядом Гофмейстера. При существенном влиянии необменной сорбции катионная 

функция отклика оптодов переходит в анионную. 

6. Разработанные оптоды-стандарты цвета на основе хромоионофоров являются лучшей 

альтернативой обычным стандартам белого и серого для оптических измерений в 

модельных образцах и сыворотке крови, включая возможность цветокоррекции 

оптического сигнала при анализе неизвестных образцов. 

7. Изменение времени регистрации сигнала без изменения каких-либо физико-

химических свойств сенсорной фазы приводит к изменению характеристик отклика 

оптодов. Уменьшение времени считывания сигнала по сравнению с равновесным 

сокращает время анализа в 2–3 раза без значимых потерь в точности анализа. 

 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались в рамках следующих конференций: 4-ая Международная конференция по 

биосенсорным технологиям (10–13.05.2015, Лиссабон, Португалия), IX Международная 

конференция для молодых учёных по химии «Mendeleev 2015» (7–10.04.2015, Санкт-Петербург, 

Россия), XXIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2016» (11–15.04.2016, Москва, Россия), IX Всероссийская конференция по 

электрохимическим методам анализа с международным участием и Молодёжная научная школа 

«ЭМА-2016» (29.05.2016–03.06.2016, Екатеринбург, Россия), XXIV Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2017» (10–14.04.2017, 
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Москва, Россия), 14-ая Международная конференция по электронным и оптическим сенсорам 

(19–22.06.2016, Гданьск, Польша), Международная конференция по электрохимическим 

сенсорам «Mátrafüred ′17» (11–17.06.2017, Вишеград, Венгрия), 32-ая международная 

конференция по сенсорным устройствам «Eurosensors 2018» (9–12.10.2018, Грац, Австрия), 

Международная конференция по электрохимическим сенсорам «Mátrafüred 2019» (16–

21.06.2019, Вишеград, Венгрия), XI Международная конференция для молодых учёных по химии 

«Mendeleev 2019» (9–13.09.2019, Санкт-Петербург, Россия), 4-ая Международная конференция 

по хромогенным и эмиссионным материалам 2020 (16–19.11.2020, Капарика, Португалия). 

 

По теме работы опубликованы 5 статей в журналах, индексируемых в базах WoS и Scopus: 

1. Kalinichev, A.V., Pokhvishcheva, N.V., Peshkova, M.A. Influence of Electrolyte 

Coextraction on the Response of Indicator-Based Cation-Selective Optodes, ACS Sensors 

(2020) 5 (11), pp. 3558-3567, DOI: 10.1021/acssensors.0c01747 

2. Kalinichev, A.V., Pokhvishcheva, N.V., Peshkova, M.A. Novel Color Standards for Digital 

Color Analysis of Optochemical Sensor Arrays, Talanta (2019) 197, pp. 638-644, DOI: 

10.1016/j.talanta.2019.01.063 

3. Kalinichev, A.V., Pokhvishcheva, N.V., Peshkova, M.A. Significant Reduction of Analysis 

Time with Bulk Sensors Operating in Nonequilibrium Mode, Analytical Chemistry (2019) 

91(8), pp. 5362-5370 DOI: 10.1021/acs.analchem.9b00459 

4. Dekina D.I., Kalinichev, A.V., Pokhvishcheva, N.V., Peshkova, M.A, Mikhelson K.N. 

Effects of Quantitative Composition of the Sensing Phase in the Response of Ionophore-Based 

Optical Sensors, Sensors and Actuators B (2018) 277, pp. 535–543, 

DOI: 10.1016/j.snb.2018.09.018 

5. Kalinichev, A.V., Frosinyuk A., Peshkova, M.A, Mikhelson K.N. The Impact of Ion 

Association in the Optode Phase to the Dynamic Range and the Sensitivity of the Response 

of Ion-Selective Bulk Optodes, Sensors and Actuators B (2017) 249, pp. 123-130, 

DOI: 10.1016/j.snb.2017.03.088 

 

Данная диссертационная работа выполнена в Институте химии Санкт-Петербургского 

государственного университета (2015–2021 гг.) при финансовой поддержке: РФФИ (№ 19-33-

90279, № 16-33-00217) и РНФ (№ 20-73-10033, № 18-73-00109). 
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Глава 1. Обзор литературных данных 

1.1. Классификация оптохимических сенсоров 

На сегодняшний день в научной практике представлено широкое разнообразие классов 

оптохимических сенсоров (оптодов). Это связано с достижениями органического синтеза, наук о 

материалах, химической инженерии. Но в основе функционирования любого класса оптодов 

лежит химическое (непосредственно химическая реакция) или квази-химическое (специфическая 

адсорбция, абсорбция, молекулярный импринтинг и др.) взаимодействие активных компонентов 

сенсора с компонентами контактирующей водной фазы, в том числе и с аналитом, вследствие 

чего изменяются оптические характеристики сенсора. 

Природа химических реакций, происходящих с участием оптически обнаружимого 

вещества в сенсорной фазе, может быть различной: протонирование [4,5,36], 

комплексообразование [37–40], окислительно-восстановительные реакции [41–43], 

электростатические взаимодействия [44–46]. 

В соответствии с химической и пространственной структурой молекул того или иного 

класса оптически обнаружимых веществ и типом взаимодействия, которое лежит в основе 

изменения оптических свойств датчика, оптохимические сенсоры классифицируют по виду 

регистрируемого оптического сигнала следующим образом: 

• колориметрические оптоды: основаны на поглощении/отражении в видимой части 

спектра [36,47]; 

• NIR- (near-infrared, ближний ИК) оптоды: основаны на поглощении/отражении в ИК 

(инфракрасной) области спектра [48,49]; 

• люминесцентные оптоды: основаны на люминесценции (хемилюминисценции, 

фосфоресценции, флуоресценции) [50,51]; 

• рефрактометрические оптоды: основаны на изменении показателя преломления 

[52,53]; 

• SPR- (surface plasmon resonance, SPR) оптоды: основаны на эффекте поверхностного 

плазмонного резонанса [54,55]. 

 

По роду явлений, определяющих отклик, оптоды подразделяются на два типа: 

• поверхностные оптоды: функционирующие за счёт наличия тонкого слоя активных 

компонентов, иммобилизованных на поверхности подложки [56,57]; 
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• объёмные оптоды: основаны на переносе ионов [27] или нейтральных молекул [58,59] 

из образца в сенсорный слой и диффузии в его объеме. 

 

1.2. Механизм функционирования ионоселективных оптических сенсоров на 

основе хромоионофоров. Классическая теория отклика оптодов 

Объёмные оптоды получили широкое распространение за счёт своих аналитических и 

метрологических характеристик: они просты в изготовлении и использовании, дают 

воспроизводимые результаты, имеют стабильный аналитический сигнал и настраиваемый 

диапазон отклика, а также классическое теоретическое описание их оптического отклика имеет 

достаточно простой вид [2,3,27–30]. Объёмные гидрофобные оптоды чаще всего подобны по 

составу мембранам ионоселективных электродов [27,60] и имеют в своей основе полимерную 

пластифицированную матрицу (мембрану), содержащую липофильные активные компоненты: 

нейтральный или заряженный ионофор (ион-селективный лиганд), ионообменник (ионная 

добавка, ко-обменник), обеспечивающее выполнение условия электронейтральности, и 

нейтральную или заряженную оптически активную молекулу-индикатор [2,3,27–30]. 

В настоящей работе речь идёт о колориметрических оптодах на основе ионофоров, в 

качестве оптически активной молекулы этот класс сенсоров содержит хромоионофор, 

являющийся, по сути, липофильным рН-индикатором. 

Соотношение протонированной и депротонированной форм индикатора внутри 

мембранной фазы определяет оптические свойства сенсора в целом: эти две формы имеют 

существенно разные оптические характеристики, например, резко отличаются по длине волны 

поглощаемого света (по цвету) [30,61,62]. 

Механизм отклика колориметрических оптодов зависит от типа анализируемых частиц: в 

основе функционирования катион-селективных оптодов лежит ионный обмен, анион-

селективных — необменная сорбция. 

 

Отклик катион-селективных оптодов 

Рассмотрим классический пример катион-селективного оптода на основе нейтрального 

хромоионофора (𝐶), нейтрального ионофора (𝐿) и катионообменника (𝑅). Оптический сигнал 

обуславливается установлением равновесия ионного обмена между водной и сенсорной фазой. 

Реакция ионного обмена в предположении, что выполняется Доннановское исключение влияния 

ко-ионов, может быть записана в следующим виде [2,3,27–30]: 

𝑧𝐶𝐻(𝑚)
+ + 𝐼(𝑎𝑞)

𝑧+ + 𝑛𝐿(𝑚)  
𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ
⇄ 𝑧𝐶(𝑚) + 𝑧𝐻(𝑎𝑞)

+ + 𝐼𝐿𝑛(𝑚)
𝑧+      (1.2.1) 
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где 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ — константа ионного обмена. 

Согласно приведённой схеме, в ходе ионного обмена аналит 𝐼𝑧+ из фазы анализируемого 

раствора переходит в фазу мембраны и селективно связывается там с нейтральным ионофором 

𝐿, образуя заряженный комплекс 𝐼𝐿𝑛
𝑧+. При этом для сохранения макроскопической 

электронейтральности мембранной фазы протонированная форма хромоионофора 𝐶𝐻+ 

депротонируется и катион H+ переходит в фазу раствора. 

Для получения уравнения, связывающего оптический сигнал с активностью анализируемых 

частиц через экспериментально определимые величины, рассмотрим систему уравнений, 

состоящую из следующих уравнений: уравнений материального баланса для хромоионофора 

(Ур. 1.2.2), ионофора (Ур. 1.2.3) и катионообменника (Ур. 1.2.4); уравнения 

электронейтральности мембранной фазы (Ур. 1.2.5); уравнения для константы протонирования 

хромоионофора (Ур. 1.2.6); уравнения для константы комплексообразования аналита с 

ионофором (Ур. 1.2.7); уравнения ионного обмена на границе раствор/сенсор (Ур. 1.2.8). 

𝐶𝑇 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+]          (1.2.2) 

𝐿𝑇 = [𝐿] + 𝑛[𝐼𝐿𝑛
𝑧+]          (1.2.3) 

𝑅𝑇 = [𝑅
−]           (1.2.4) 

[𝐶𝐻+] + 𝑧[𝐼𝐿𝑛
𝑧+] = [𝑅−]         (1.2.5) 

𝐾𝐶𝐻 =
[𝐶𝐻+]

[𝐶][𝐻+]
           (1.2.6) 

𝐾𝐼𝐿𝑛𝑧+ =
[𝐼𝐿𝑛
𝑧+]

[𝐼𝑧+][𝐿]𝑛
           (1.2.7) 

𝑎𝐼

𝑎𝐻
𝑧 =

𝑘𝐻
𝑧

𝑘𝐼

[𝐼𝑧+]

[𝐻+]𝑧
           (1.2.8) 

𝐶𝑇, 𝐿𝑇, 𝑅𝑇 — брутто-концентрации хромоионофора, ионофора и катионообменника 

соответственно. 𝐾𝐶𝐻 — константа протонирования хромоионофора, 𝐾𝐼𝐿𝑛𝑧+ — константа 

образования комплекса аналит–ионофор с произвольной стехиометрией 1:𝑛. 𝑎𝑖 — активность 

𝑖-го иона в водной фазе, [𝑖] — концентрация 𝑖-го иона в фазе мембраны. 𝑘𝑖 — ионный 

коэффициент распределения 𝑖-го иона Эйзенмана [63], который определён как 𝑘𝑖 =

exp (−
𝜇𝑖
𝑜,𝑚−𝜇𝑖

𝑜,𝑎𝑞

𝑅𝑇
), где 𝜇𝑖

𝑜,𝑚
 и 𝜇𝑖

𝑜,𝑎𝑞
 — стандартные химические потенциалы 𝑖-го иона в 

полимерной и водной фазе соответственно. 

Совместное решение системы Ур. 1.2.2–1.2.8 даёт уравнение отклика катион-селективного 

оптода в виде неявно заданной сигмоидной функции: 

𝑎𝐼

𝑎𝐻
𝑧 = (𝑧

𝑘𝐼

𝑘𝐻
𝑧

𝐾
𝐼𝐿𝑛
𝑧+

𝐾𝐶𝐻
𝑧 )

−1

(
𝛼

1−𝛼
)
𝑧 𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

{𝐿𝑇−
𝑛

𝑧
[𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇]}

𝑛      (1.2.9)  

где относительный оптический сигнал 𝛼 = [𝐶] 𝐶𝑇⁄  определён как доля депротонированной 

формы хромоионофора. 
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В общепринятой классической теории при выводе уравнения 1.2.9 принимается целый ряд 

допущений, ограничения и правомерность которых будут обсуждаться ниже. Отклик оптода, а 

именно зависимость оптического сигнала от логарифма активности аналита, представляет собой, 

согласно Ур. 1.2.9, сигмоидную кривую, подобную кривым титрования. Типичная кривая 

отклика классического 𝐼𝑧+/pH-селективного оптода и её основные характеристики представлены 

на Рис. 1.2.1 (подробнее см. в главе 3). 

 

Рисунок 1.2.1. Типичная кривая оптического отклика 𝐼𝑧+/pH-селективного оптода. 

 

Отклик анион-селективных оптодов 

Рассмотрим классический пример анион-селективного оптода на основе нейтрального 

хромоионофора (𝐶) и нейтрального ионофора (𝐿), селективного по отношению к аниону 𝑋𝑧−. В 

данном случае не требуется добавка катионообменника/анионообменника, т.к. оптический 

сигнал обуславливается процессом необменной сорбцией аниона из водной фазы в фазу сенсора: 

𝑧𝐶(𝑚) + 𝑧𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑋(𝑎𝑞)

𝑧− + 𝑛𝐿(𝑚)  
𝐾𝑐𝑜𝑒𝑥
⇄ 𝑧𝐶𝐻(𝑚)

+ + 𝑋𝐿𝑛(𝑚)
𝑧−     (1.2.10) 

где 𝐾𝑐𝑜𝑒𝑥 — константа необменной сорбции. 

Рассмотрим аналогичную вышеприведённой систему, включающую в себя следующие 

уравнения: уравнения материального баланса для хромоионофора (Ур. 1.2.11) и ионофора (Ур. 

1.2.12); уравнение электронейтральности мембранной фазы (Ур. 1.2.13); уравнение для 

константы протонирования хромоионофора (Ур. 1.2.14); уравнение для константы 

комплексообразования аналита с ионофором (Ур. 1.2.15); уравнение необменной сорбции 

анионов 𝑋𝑧− (Ур. 1.2.16). 

𝐶𝑇 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+]         (1.2.11) 

𝐿𝑇 = [𝐿] + 𝑛[𝑋𝐿𝑛
𝑧−]         (1.2.12) 

[𝐶𝐻+] = 𝑧[𝑋𝐿𝑛
𝑧−]         (1.2.13) 
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𝐾𝐶𝐻 =
[𝐶𝐻+]

[𝐶][𝐻+]
          (1.2.14) 

𝐾𝑋𝐿𝑛𝑧− =
[𝑋𝐿𝑛

𝑧−]

[𝑋𝑧−][𝐿]𝑛
         (1.2.15) 

𝑎𝑋𝑎𝐻
𝑧 =

[𝑋𝑧−][𝐻+]𝑧

𝑘𝑋𝑘𝐻
𝑧          (1.2.16) 

Совместное решение системы Ур. 1.2.11–1.2.16 даёт уравнение отклика анион-

селективного оптода также в виде неявно заданной сигмоидной функции: 

𝑎𝑋𝑎𝐻
𝑧 = (𝑧𝑘𝑋𝑘𝐻

𝑧𝐾𝑋𝐿𝑛𝑧−𝐾𝐶𝐻
𝑧 )

−1
(
1−𝛼

𝛼
)
𝑧 (1−𝛼)𝐶𝑇

[𝐿𝑇−
𝑛

𝑧
(1−𝛼)𝐶𝑇]

𝑛     (1.2.17) 

Типичная кривая отклика анион-селективного оптода представлена на Рис. 1.2.2. 

 

Рисунок 1.2.2. Типичная кривая оптического отклика 𝑋𝑧−/pH-селективного оптода. 

 

Данный подход к выводу уравнений отклика ионоселективных оптодов может быть 

распространён на системы, содержащие, например, не нейтральные, а заряженные 

(хромо)ионофоры, или на системы, в которых индикатор одновременно является и ионофором; 

при этом модифицируются лишь уравнения материального баланса и электронейтральности для 

описания рассматриваемых систем [2,3,27–30]. 

 

1.3. Особенности функционирования оптохимических сенсоров 

Отклик оптохимических сенсоров имеет несколько важных особенностей. Поскольку 

объёмные полимерные пластифицированные оптоды представляют собой отдельную от образца 

фазу, то в основе формирования оптического отклика лежат гетерогенные процессы. Сигнал 

сенсоров определяется термодинамическим равновесием между сенсорной и водной фазами. 

Такое равновесие, в свою очередь, устанавливается, когда электрохимические потенциалы 
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заряженных частиц становятся равными в двух рассматриваемых фазах. Таким образом, 

оптический сигнал, хотя и пропорционален концентрации индикатора в мембранной фазе, но 

концентрация индикатора термодинамически строго связана с активностью аналита в водной 

фазе, следовательно, оптический сигнал оптодов обуславливается активностью аналита (вернее, 

отношением — для катион-селективного оптода, или произведением — для анион-селективного 

оптода, активностей аналита и катиона водорода). Это является важнейшим отличием оптодов 

от классических аналитических методов, к примеру, от спектрофотометрии в растворе, в основе 

которой лежат химические реакции, а следовательно, происходит определение именно 

концентрации, а не активности аналита. 

С другой стороны, оптический сигнал оптодов пропорционален концентрации оптически 

активного вещества (индикатора) в мембранной фазе. Так как индикатор представлен по крайней 

мере в двух различных формах, одна из которых обязательно является заряженной, то при 

изменении активности аналита в анализируемом растворе изменяется и соотношение 

заряженной/незаряженной форм индикатора. Поэтому в соответствии с принципом 

электронейтральности, вследствие постоянства обменной ёмкости, заданной количеством 

ионной добавки, необходимо участие в процессе формирования сигнала ещё одного иона для 

реализации ионного обмена. Таким образом, отклик оптодов зависит от активностей пары ионов, 

и это является еще одним важным следствием гетерогенной природы равновесий, 

обуславливающих функционирования оптических сенсоров. 

Помимо фундаментальных особенностей оптоды обладают рядом практических 

преимуществ: 

1. оптоды не требуют электропитания, поэтому являются автономными средствами 

измерения, что позволяет уменьшить размеры, снизить стоимость датчиков, а также 

делает возможным создание устройств, выполненных в виде массива отдельных 

оптодов, для многокомпонентного анализа одного микрообразца; 

2. возможность дистанционной (беспроводной) регистрации сигнала в сочетании с 

малыми размерами сенсоров позволяет использовать оптоды для in situ, in vivo, on line, 

дистанционного анализа, что расширяет возможности мониторинга окружающей 

среды, а также биомониторинга [12,64,65]; 

3. возможность считывания сигнала простыми методами (например, фотокамерой 

[4,64,66–68] или даже визуально [69–71]) делает возможным создание тест-систем; 

4. объёмные оптоды относительно слабо чувствительны к поверхностным эффектам, к 

примеру, загрязнению биомакромолекулами, так как их отклик обусловлен диффузией 

во всем объёме полимерной фазы сенсорного слоя; 



16 

5. оптоды имеют «настраиваемые» характеристики отклика, что достигается путём 

варьирования параметров Ур. 1.2.17 [27–29,72]. 

 

1.4. Слабые стороны классической теории отклика ионоселективных оптодов 

В общепринятой классической модели отклика ионоселективных оптодов при 

установлении связи между их оптическим сигналом и составом раствора применяются 

следующие допущения [27,31,33,63]:  

1. Активности частиц в полимерной фазе заменяются их концентрациями. Это 

допущение можно считать правомерным, так как в случае типичного оптода обменная 

ёмкость сенсорной фазы постоянна, поскольку определяется, по сути, количеством 

внесённого ионного обменника. Если имеется равновесие ионного обмена или 

необменной сорбции и обменная ёмкость постоянна, то и ионную силу можно считать 

практически постоянной. При этом можно предположить, что радиусы свободных и 

связанных липофильных частиц, участвующих в химических равновесиях внутри 

мембранной фазы, отличаются незначительно: протонированная/депротонированная 

форма хромоионофора, свободный ионофор/комплекс металл–ионофор. Таким 

образом, всё вышеперечисленное предполагает постоянство коэффициентов 

активности частиц, находящихся внутри сенсорной фазы. Также использование 

концентраций даёт возможность прямого применения материальных балансов, что 

намного упрощает теоретические выкладки. Помимо этого, правомерность 

рассматриваемого допущения может быть обоснована ещё и тем, что для типичных 

оптодов результаты расчётов согласно классической теории отклика часто, но, к 

сожалению, не всегда (см. подробнее часть 1.5), согласуются с экспериментальными 

данными. Данное допущение будет применено и в данной диссертационной работе. 

2. Содержание свободных частиц H+, 𝐼𝑧+ в сенсорной фазе пренебрежимо мало. 

Правомерность данного допущения представляется спорной. Рассмотрим ситуацию, 

когда в сенсорной фазе катион-селективного оптода содержится нейтральный ионофор, 

селективный к однозарядному иону (стехиометрия комплекса 1:1), а также избыток 

нейтрального хромоионофора над катионообменником. Пусть 𝛼 = 0, в таком случае при 

наложенном условии 𝐶𝑇 > 𝑅𝑇, согласно Ур. 1.2.2–1.2.5, имеем: [𝐼𝐿+] = 𝑅𝑇 − 𝐶𝑇 < 0, 

чего не может быть, т.к. концентрация комплекса ион-ионофор не может быть 

отрицательной. Следовательно, обсуждаемое допущение в общем случае не верно и 

может быть применено в рассматриваемой системе только при дополнительном 
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условии (𝐶𝑇 < 𝑅𝑇 < 𝐿𝑇), которое ограничивает экспериментально доступный круг 

составов сенсорных фаз, подчиняющихся классической теории отклика. 

3. Отрицательно заряженный катионообменник 𝑅− не образует никаких ионных пар с 

положительно заряженными частицами, находящимися в мембранной фазе, т.е. все 

находящиеся ионные компоненты мембранной фазы диссоциированы нацело. Однако 

существует множество доказательств наличия значимой ассоциации в мембранах 

ионоселективных сенсоров (ИСЭ) на основе ионофоров, которые с точки зрения 

химического состава аналогичны оптодам [31,33]. Чаще всего в составе оптодов 

используют боратные соли, которые в значительной степени находятся в 

ассоциированной форме в мембране сенсора, и соответствующие константы 

образования ионных пар имеют порядки 103–107 л/моль [31,33]. 

4. Доннановское исключение не нарушается, т.е. необменная сорбция анионов водного 

электролита в фазу сенсора не учитывается. Тем не менее для сходных по составу 

полимерных мембран ИСЭ влияние необменной сорбции на потенциометрический 

отклик хорошо известно [60] и изучается в течение последних 50 лет. Для оптических 

сенсоров имеются фрагментарные экспериментальные данные о влиянии анионов на 

аналитические характеристики отклика [73]. 

5. Предполагается абсолютная селективность активных компонентов к соответствующим 

частицам, а именно: хромоионофор взаимодействует только с катионом водорода, а 

ионофор — только с ионом металла. Однако имеются данные о взаимодействии 

хромоионофора с катионом металла [62], например, константа взаимодействия 

хромоионофора ETH5350 c Na+ — 2.61 ± 0.01 в лог. ед. в поливинилхлоридной 

мембране, пластифицированной бис(2-этилгексил)себацинатом ( PVC–DOS мембрана). 

 

К сожалению, из-за ряда неправомерных допущений (см. часть 1.2) классическая теория 

отклика ионоселективных оптодов (Ур. 1.2.9, 1.2.17) часто не справляется с количественным, а 

иногда и качественным описанием экспериментальных данных (см. Рис. 1.4.1–1.4.5), с другой 

стороны, невозможным оказываются как прогнозирование отклика оптодов, так и управление их 

сенсорными характеристиками для решения разного рода аналитических задач. Таким образом, 

если современные достижения материаловедения, микротехнологий, синтетических методов 

обеспечивают устойчивое экстенсивное расширение набора различных типов и классов оптодов, 

то допущения и ограничения, принятые в существующей теории их функционирования, 

сдерживают интенсивный путь развития ионоселективных оптохимических сенсоров. 
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Рис. 1.4.1–1.4.5 демонстрируют несостоятельность существующего формализма при 

попытках применить его для описания экспериментальных данных, полученных с полимерными 

пластифицированными оптодами на основе хромоионофоров. 

 

 

Рисунок 1.4.1. Оптический отклик Ca2+/pH-селективных (слева) K+/pH-селективных 

(справа) оптодов различного состава для определения ионов в средах для гидропоники. 

Сплошные линии — расчёт согласно классической теории (Ур. 1.2.9), символы и пунктирные 

линии — результаты эксперимента [74,75]. 

 

 

Рисунок 1.4.2. Оптический отклик Cl–/pH-селективных оптодов в растворах различных 

электролитов (слева направо: 10-3 М, 10-2 М, 10-1 М NaCl; 10-3 M (CH3)4NCl). Сплошная линия — 

расчёт согласно классической теории (Ур. 1.2.9), символы — результаты эксперимента [76]. 

Согласно классической теории, все символы должны принадлежать единой кривой, вне 

зависимости от сорта и концентрации катионов в растворе. 
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Рисунок 1.4.3. Отклик оптодных рН-селективных наносфер на основе индикатора ETH5350 

в растворах 0.1 M NaCl с различным рН. Синяя линия — расчёт согласно классической теории 

(Ур. 1.2.9), символы — результаты эксперимента [77]. Согласно классической теории, крутизна 

расчётной и экспериментальной кривых не должны отличаться. 

 

 

Рисунок 1.4.4. Оптический отклик анион-селективных оптодных наносфер на основе 

анионообменника хлорида тетрадодециламмония и хромоионофора VI в растворах с различным 

содержанием анионов при рН 5.6. Линии — расчёт согласно классической теории (Ур. 1.2.9), 

символы — результаты эксперимента [78]. Теория отклика не описывает подведение сенсоров в 

растворе, содержащем высоколипофильные анионы ClO4
–. 
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Рисунок 1.4.5. Оптический рН-отклик оптодов, допированных тетрабутилборатом 

тетрабутиламмония (QB) [79]. Чёрные (полученные в 10-3 М NaCl) и красные (полученные в 

0.2 М NaCl) символы — результаты эксперимента. Согласно классической теории, кривые 

отклика оптодов одного и того же состава, зарегистрированные при двух фоновых 

концентрациях NaCl, различающихся в 200 раз, должны отстоять друг от друга на одно и то же 

значение log 200 = 2.3 лог. ед. Приведены данные для оптодов трех составов, на графике указаны 

мольные соотношения QB:хромоионофор. 

 

Расхождения между теоретическими кривыми отклика и результатами эксперимента чаще 

всего не находят своего объяснения в литературе, особенно в виде количественных 

зависимостей. Необъяснимым остаётся изменение наклона кривой отклика в линейной области 

(чувствительность сенсора) и, соответственно, протяжённость рабочего диапазона, по сравнению 

с теоретическими [80,81], значительные смещения кривой отклика в сторону более высоких или 

низких концентраций аналита по сравнению с предсказанными [25,74,75]. Очевидно, что 

упрощенная классическая теория не справляется с исчерпывающим описанием системы и 

обладает неудовлетворительной предсказательной силой. Это ожидаемо, так как для ИСЭ с 

подобным составом сенсорного слоя была продемонстрирована существенная роль различных, 

считавшихся побочными, процессов в формировании отклика (необменной сорбции, ионной 

ассоциации в мембранной фазе, перекрёстных взаимодействий между ионами водного раствора 

и компонентами мембраны) [33–35]. В случае же оптодов не учитывается весь спектр возможных 

частиц в мембране, а на взаимодействия между рассматриваемыми частицами накладываются 

неоправданно грубые допущения. 

Традиционное теоретическое описание оптических сенсоров включает в себя рассмотрение 

либо процесса ионного обмена между водной и сенсорной фазами, либо необменной сорбции 

водного электролита сенсорным слоем, при этом движущей силой этих процессов остаётся 

разность электрохимических потенциалов всех участвующих ионов в двух фазах, как и в случае 

схожих по составу сенсорного слоя и механизму действия ИСЭ. Возникающая очевидная связь 
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электрического потенциала вообще, и межфазного потенциала, в частности, с оптическим 

сигналом остается за пределами внимания исследователей, хотя в случае ИСЭ было показано, 

что, управляя межфазным потенциалом, можно решать ряд актуальных аналитических задач: от 

резкого увеличения линейного диапазона отклика ИСЭ [82–85] до создания электродов 

сравнения без жидкостного соединения для твёрдоконтактных устройств на основе ИСЭ [86,87]. 

За последние 10 лет было опубликовано лишь несколько работ [77,88–92], в которых 

обсуждалась теория отклика ионоселективных оптодов, отличная от классической. Однако все 

эти работы посвящены специфическим случаям: либо оптодам на основе гидрогелей [88], либо 

нанооптодам [77,90–92]. 

В работе [88] для описания поведения эмульсии микрооптодных частиц было рассмотрено 

гетерогенное равновесие с вовлечением объёмов двух фаз (водной и органической) в уравнения 

материального баланса и электронейтральности, что в свою очередь позволило теоретически 

описать экспериментально наблюдаемые волюмометрические кривые титрования. Подобный 

подход был применён и для описания отклика ионоселективных оптических наносенсоров на 

основе ионофоров [91,92], в том числе и для теоретического описания влияния рН на верхний 

предел обнаружения наносенсоров, работающих в «истощающем» режиме [91]. 

При попытке определить константы кислотности (𝐾𝑎) хромоионофоров в оптических 

наносенсорах [77] было обнаружено, что значения 𝐾𝑎, полученные из аппроксимации 

экспериментальных зависимостей макроскопических (чаще всего — планарных) оптодов с 

использованием классического уравнения отклика, не подходят для аппроксимации 

экспериментальных данных, полученных с использованием наносенсоров. В связи с этим была 

выдвинута теория о составном значении константы кислотности, т.к. в наноразмерных сферах 

p𝐾𝑎 pH-индикаторов может варьироваться в некотором диапазоне в зависимости от 

распределения индикаторов в наносферах, т.е. в зависимости от того, находятся ли они в объёме 

наносферы, либо ближе к её поверхности. 

Авторы [89] обнаружили, что для аппроксимации экспериментальных данных, которые 

получаются в случае использования молекулы, включающей в себя как хромофорную, так и 

ионофорную части, не подходит классическая теория отклика многовалентных катион-

селективных оптодов. Для улучшения теоретического описания в работе отказались от 

предположения об абсолютной селективности хромоионофора и ввели равновесие 

комплексообразования индикатора с двухзарядным катионом аналита (катионом кальция). В 

работе [90] была рассмотрена теория отклика катион-селективных наночастиц, содержащих 

сразу два различных хромоионофора, однако, по своем существу, в работе были изменены лишь 

соответствующие уравнения материального баланса и электронейтральности. 
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Таким образом, существенного развития классической теории, предложенной в 80-х годах 

прошлого века, за последние 10 лет, насколько известно автору, не произошло. Интересно, что 

для мембран ИСЭ все ограничения, которые накладываются на классическое теоретическое 

описание отклика полимерных мембран, могут быть успешно сняты, примером тому являются 

предложенная модель мультисортного приближения [33,34], модель влияния необменной 

сорбции на пределы обнаружения ИСЭ [35], экстракционно-обусловленная динамическая 

диффузионная модель межфазового потенциала [93,94] и аппарат расчёта свойств мембран в 

рамках модели Нернста-Планка-Пуассона [95–97]. 

Кроме того, существующая теория не обладает достаточной предсказательной силой для 

направленного создания оптодов, отклик которых в каком-либо диапазоне концентраций 

определялся бы только активностью единственного иона, а не пары ионов, включающей в себя 

активность ионов водорода (pH). Наличие перекрёстного влияния одного иона на функцию 

другого представляет собой фундаментальную проблему оптодов, которая ограничивает их 

распространение для рутинных аналитических измерений. Таким образом, для измерений с 

оптодами доступна лишь средняя активность электролита, в полной аналогии с гальваническими 

ячейками без переноса в случае ИСЭ. В большинстве работ проблема pH-зависимости отклика 

оптода и невозможности определения активности отдельного иона решается закреплением 

концентрации одного из ионов обменивающейся пары при помощи соответствующего фонового 

электролита/pH-буфера, что необратимо изменяет состав образца. В случае биологических 

жидкостей, постоянство уровня pH или какого-либо другого иона (в случае, если определяемым 

был pH) постулируют, обуславливая это сохранением гомеостаза. Однако, узкие границы 

гомеостаза выполняются лишь для здорового организма. Измерение же pH независимыми 

методами приводит к усложнению измерительной техники, появлению недостатков, типичных 

для уже существующих систем, увеличению размеров устройства и к сужению возможностей для 

экспресс-применения. 

Попытки создания оптических сенсоров индивидуальной ионной активности интенсивно 

проводятся и представляют собой мощный тренд в фундаментальном развитии оптических 

сенсоров [42,44,45,47,50,98–106], т.к. создание оптода, чувствительного к индивидуальной 

ионной активности, эквивалентно по значимости созданию гальванических ячеек с жидкостным 

соединением. Описанные подходы основаны на следующих принципах: прямом использовании 

закона действующих масс [102], использовании потенциостатической поляризации 

оптодов [50,107], титровании образца сенсорной фазой [103,108,109], на использовании 

сольватохромных красителей как в гидрогель-эфирной эмульсии [44,104], водной эмульсии 

полимерных сенсорных наночастиц [47], так и в планарных полимерных плёнках [45,99,100], на 

использовании новых классов флуороионофоров [98,106], новых полимерных материалов, на 
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использовании редокс-систем [42,101]. Однако все предложенные на сегодняшний день подходы 

являются либо слишком частными (например, с использованием редокс-буфера [42]), 

неоправданно сложными в инструментальном плане (использование электродной системы [50]), 

либо в принципе не решают проблему неразрушающего оптического определения 

индивидуальной ионной активности. 

Таким образом, решение фундаментальной проблемы расширенного теоретического 

описания оптодного отклика задало бы вектор интенсивного (параллельно экстенсивному) 

развития оптических сенсоров: привело бы к более глубокому и полному пониманию механизмов 

формирования оптического сигнала, заложило бы основы прогнозирования и управления 

сенсорными свойствами оптодов, позволило бы создавать принципиально новые датчики, в 

частности, для определения активностей индивидуальных ионных компонентов образца и 

решать актуальные аналитические задачи, недоступные ранее. 
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Глава 2. Методика эксперимента 

В данной главе изложены общие методики проведения эксперимента. Дополнения, 

особенности и частности при необходимости будут раскрыты в соответствующих параграфах 

последующих глав. 

 

2.1. Материалы и оборудование 

Для изготовления оптодных мембран использовались колориметрические индикаторы: 

хромоионофор III (ETH5350, 9-(диэтиламино)-5-[(2-октидецил)имино]бензо[a]-феноксазин), 

хромоионофор II (ETH2439, 9-(диметиламино)-5-[4-(16-бутил-2,14-диоксо-3,15-

диоксаэйкозил)фенилимино]бензо[a]феноксазин); ионофоры: натрий-селективный нейтральный 

ионофор VI (Na VI, бис[(12-краун-4)метиловый] эфир (додецилметил)малоновой кислоты), 

нейтральный натрий-селективный ионофор X (Na X, тетраэтиловый эфир 4-трет-

бутилкаликс[4]арентетрауксусной кислоты), нейтральный калий-селективный ионофор I 

(валиномицин), калий-селективный нейтральный ионофор III (BME-44, 2-додецил-2-

метилпропан-1,3-диилбис[N-[5'-нитро(бензо-15-краун-5)-4'-ил]карбамат); катионообменники: 

тетракис[3,5-бис(1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-метокси-2-пропил)фенил]борат натрия (NaHFPB), 

тетракис(4-хлорфенил)борат калия (KTpClPB); умеренно липофильный органический 

электролит тетрабутиламмония тетрабутилборат (TBATBB), пластификатор бис(2-

этилгексиловый)эфир себациновой кислоты (DOS), тетрагидрофуран (THF), циклогексанон (CH) 

и поливинилхлорид высокой молекулярной массы (PVC). Все используемые реактивы были 

производства Fluka (Швейцария), класс Selectophore Grade. 4-(2-гидроксиэтил)-1-

пиперазинэтансульфоновая кислота (HEPES), неорганические электролиты и буферные 

растворы pH были произведены Реактивом, Россией, ос.ч. или ч.д.а. 

Структурные формулы основных компонентов представлены ниже. 

 
9-(диэтиламино)-5-[4-(16-бутил-2,14-диоксо-3,15-

диоксаэйкозил)фенилимино]бензо[a]феноксазин 

(chromoionophore II, ETH2439) 
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9-(диэтиламино)-5-[(2-октидецил)имино]бензо[a]-феноксазин  

(chromoionophore III, ETH5350) 

 
бис[(12-краун-4)метиловый] эфир (додецилметил)малоновой кислоты  

(sodium ionophore VI, Na VI) 

 

 
тетраэтиловый эфир 4-трет-бутилкаликс[4]арентетрауксусной кислоты 

(sodium ionophore X, Na X) 

 
2-додецил-2-метилпропан-1,3-диил бис[N-[5'-нитро(бензо-15-краун-5)-4'-ил]карбамат] 

(potassium ionophore III, BME-44) 
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валиномицин 

(potassium ionophore I) 

 
тетракис[3,5-бис(1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-метокси-2-пропил)фенил]борат натрия 

(NaHFPB) 

 
тетракис(4-хлорфенил)борат калия (KTpClPB) 

 
тетрабутиламмония тетрабутилборат (TBATBB) 

 
бис(2-этилгексиловый)эфир себациновой кислоты (DOS) 
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4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфокислота (HEPES) 

 

Все водные растворы готовились на деионизованной воде (сопротивление 18.2 MOм·см, 

Milli-Q Reference, Millipore, Франция). В качестве кислотно-основной буферной системы 

использовался 0.01 M раствор HEPES. Значения pH растворов задавали добавлением малых 

аликвот 1 M растворов кислот (HCl или H2SO4) или щелочей NaOH (в случае K+-селективных 

оптодов) или KOH (в случае Na+-селективных оптодов). рН образцов контролировали рН-

стеклянным электродом (ЭСЛ 43-07, ЗИП, Гомель, Белоруссия) относительно насыщенного 

Ag/AgCl электрода сравнения с использованием солевого мостика, заполненного насыщенным 

KCl. 

Сыворотка крови лошади была разбавлена в 10 раз изотоническим раствором NaCl (0.15 M 

NaCl), содержащую буферную систему HEPES с рН 6.7. 

Регистрация аналитического сигнала (цвета) производилась при помощи стереомикроскопа 

МСП-2 (ЛОМО, Россия) с встроенной цифровой фотокамерой MC-5 или TCA-3.0 (ЛОМО, 

Россия), подключенной к компьютеру. 

Электронные спектры поглощения были записаны с использованием спектрофотометра 

UV-1800 (Shimadzu, Япония). 

 

2.2. Приготовление оптических сенсоров 

Для колориметрических измерений (цифровой фотографии) раствор полимерной 

мембранной композиции (см. соответствующие главы 3–8) наносился 1) при помощи 

механического микродозатора (0.1–2.5 мкл, Biohit, Финляндия) в каждое из U-образных 

углублений (глубина: 150–200 мкм, диаметр: 1.0 мм), высверленных в предметном стекле (Fisher 

Scientific, размер 25 x 75 x 1 мм, Китай) сверлом с алмазным напылением (Lasco, диаметр 1 мм, 

США) на высокоточном микрофрезерном станке (PROXXON MF-70, Германия); 2) при помощи 

хроматографического шприца (0.5 мкл, Hamilton, Швейцария) на поверхность тефлоновой 

подложки. Объём мембранной композиции для приготовления 1 сенсора составлял примерно 

0.1 мкл. После испарения растворителя образовывалась оптодная мембрана толщиной 8–18 мкм. 

Мембранная композиция во всех случаях представляла собой однородную прозрачную 

жидкость с различной окраской в зависимости от сочетания активных компонентов. 

Толщина оптодов определялась при помощи оптической микроскопии. 
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2.3. Проведение оптических измерений и обработка экспериментальных данных 

Фотографирование оптодов производили в затемненной комнате при постоянном 

освещении, в качестве источников освещения использовались две матовые лампы накаливания 

(Natural light, 60 W, Philips), установленные симметрично относительно подложки с оптодами и 

камеры. Для фотографирования источники света, микроскоп с встроенной фотокамерой 

располагали в определенном месте и их расположение не изменяли в течение всего эксперимента, 

если не указано иного. Капля исследуемого раствора объемом 0.2 мл наносилась сверху на 

оптодные мембраны, сигнал регистрировали через определённое время после контакта оптода с 

раствором. Полученные микрофотографии подвергали цифровому анализу цвета (digital color 

analysis, DCA) при помощи программного обеспечения (ПО) ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/). 

Цвет каждого оптода был разложен на красную (𝑅), зелёную (𝐺) и синюю (𝐵) составляющие с 

оценкой соответствующих интенсивностей. 

Для компенсации флуктуации спектров эмиссии источников света был проведён цветовой 

баланс с использованием изготовленного стандарта серого (суспензия TiO2 или тефлоновых 

микрочастиц, Schaff Piano Supply Company, США, в PVC–DOS матрице) следующим образом, 

если не указано иного: 

(

𝑅𝑤
𝐺𝑤
𝐵𝑤

) =

(

 
 
 
 

255

𝑅𝑤.𝑏.
0 0

0
255

𝐺𝑤.𝑏.
0

0 0
255

𝐵𝑤.𝑏.)

 
 
 
 

(
𝑅
𝐺
𝐵
) 

где 𝑅𝑤, 𝐺𝑤, 𝐵𝑤 — усреднённые интенсивности всех пикселей одного оптода после 

цветового баланса с использованием стандарта серого, 𝑅𝑤.𝑏., 𝐺𝑤.𝑏., 𝐵𝑤.𝑏. — усредненные 

интенсивности всех пикселей стандарта серого, 𝑅, 𝐺, 𝐵 — усреднённые исходные 

(необработанные) интенсивности всех пикселей одного оптода. 

Пример необработанных (слева) и обработанных (справа) изображений массива Na+/pH-

селективных оптодов представлен ниже. 

 

 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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В качестве аналитического сигнала было выбрано отношение интенсивности красной 

компоненты к интенсивности синей компоненты после цветового баланса: (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ). 

Экспериментальные значения (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) при необходимости переводились в относительный 

оптический сигнал 𝛼 следующим образом: 

𝛼 =
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) − (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 − (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝

 

где (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝, (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 — аналитический сигнал полностью протонированной и 

депротонированной формы соответственно. Значения (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝 и (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 получали как 

параметры Больцмановской аппроксимации экспериментально полученной кривой отклика, 

зарегистрированной в равновесных условиях. 

Для проведения Больцмановской сигмоидной аппроксимации была использована 

следующая функция: 

𝑦(𝑥) =
𝐴1 − 𝐴2

1 + exp (
𝑥 − 𝑥𝑜
𝑑𝑥

)
+ 𝐴2 

где 𝐴1 — минимальное значение аналитического сигнала, 𝐴2 — максимальное значение 

аналитического сигнала, 𝑥𝑜 — абсцисса точки перегиба кривой отклика оптода, 

𝑑𝑥 — постоянная времени, связанная с наклоном касательной (𝑦′), проведённой в точке перегиба 

кривой отклика, следующим образом: 𝑑𝑥 =
𝐴2−𝐴1

4𝑦′
. 

Расчёт коэффициентов активности (𝛾𝑖) проводили по уравнению третьего приближения 

теории Дебая-Хюккеля (уравнение Дэвис). 

Обработку экспериментальных данных осуществляли с помощью программы OriginPro 9.0 

с возможностью задания пользовательской функции для аппроксимации. Компьютерное 

моделирование кривых отклика и кинетических кривых проводилось в среде Maple 2016 и/или 

MatLab R2017a. 
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Глава 3. Выявление закономерностей, связывающих состав оптических 

сенсоров с их сенсорными свойствами 

В данной главе описаны полученные модельные и экспериментальные зависимости, 

связывающие количественный состав сенсорной фазы объёмных ионоселективных сенсоров на 

основе хромоионофоров с их оптическим откликом и аналитическими характеристиками. 

Приведены результаты количественной оценки с экспериментальной проверкой, сделанной с 

использованием широко распространённых Na+- и K+-селективных оптодов, максимального 

влияния содержания компонентов в оптодной фазе на медиану отклика, его амплитуду, 

чувствительность, и протяжённость динамического диапазона. Результаты исследования 

опубликованы в [110]. 

 

*  *  *  

Несмотря на широкое применение оптодов, даже в рамках существующей классической 

модели закономерности влияния состава оптодов на их характеристики в общем виде не были 

установлены, а количественный состав сенсоров для решения конкретных аналитических задач 

подбирался эмпирически. В настоящей главе эти пробелы будут восполнены, а полученная 

модель освобождена от допущений, связанных с пренебрежением наличия не связанных 

гидрофильных ионов раствора активными компонентами в фазе мембраны. 

Рассмотрим ионоселективные объёмные оптоды, в основе функционирования которых 

лежит равновесный ионный обмен, либо необменная сорбция на границе полимерной и 

мембранной фаз, например, 𝐻+/𝐼𝑧+ ионный обмен для 𝐼𝑧+ катион-селективного оптода, или 

необменная сорбция HX для 𝑋− анион-селективного оптода [28]. Рассмотрим пример наиболее 

распространённого колориметрического оптода на основе нейтрального катион-селективного 

ионофора и нейтрального индикатора: для равновесия ионного обмена можно записать 

следующее выражение (в предположении, что выполняется Доннановское исключение влияния 

ко-ионов) [2,3,28]: 

𝑧𝐶𝐻(𝑚)
+ + 𝐼(𝑎𝑞)

𝑧+ + 𝑛𝐿(𝑚)  
𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ
⇄ 𝑧𝐶(𝑚) + 𝑧𝐻(𝑎𝑞)

+ + 𝐼𝐿𝑛(𝑚)
𝑧+      (3.1) 

где 𝐿 — нейтральный ионофор, который селективно связывается с 𝐼𝑧+ катионом аналита, 

𝐶 — нейтральный индикатор, с протонированной 𝐶𝐻+ формой, (𝑎𝑞), (𝑚) обозначают водную и 

органическую фазу соответственно. Для такого случая применимо наиболее широко 

используемое уравнение отклика катион-селективных оптодов, которое может быть выражено в 

виде следующей неявно заданной сигмоидной функции [3]: 
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𝑎𝐼

𝑎𝐻
𝑧 = (𝑧𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ)

−1 (
𝛼

1−𝛼
)
𝑧 𝑅𝑡𝑜𝑡−(1−𝛼)𝐶𝑡𝑜𝑡

{𝐿𝑡𝑜𝑡−
𝑛

𝑧
[𝑅𝑡𝑜𝑡−(1−𝛼)𝐶𝑡𝑜𝑡]}

𝑛      (3.2) 

Сокращение 𝑡𝑜𝑡 обозначает общую (брутто) концентрацию ионофора, катионообменника 

(𝑅–), и индикатора в мембране. Колориметрический отклик в общем виде определяется через 

величину 𝛼 — долю депротонированной формы хромоионофора: 

𝛼 = [𝐶] 𝐶𝑡𝑜𝑡⁄            (3.3) 

Предполагается, что концентрации свободных частиц H+, 𝐼𝑧+ и ионных пар пренебрежимо 

малы. Константа обмена может быть выражена следующим образом: 

𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ = 
𝑘𝐼

𝑘𝐻
𝑧 𝐾𝑎

𝑧𝐾𝐼𝐿𝑛,           (3.4) 

где 𝑘𝐻 , 𝑘𝑀 — ионные коэффициенты распределения H+ и 𝐼𝑧+ соответственно, 𝐾𝑎 и 𝐾𝐼𝐿𝑛 — 

константа кислотности индикатора и константа образования комплекса ион-ионофор 

соответственно. 

Одна из наиболее важных особенностей оптических ионоселективных сенсоров состоит в 

том, что характеристики их отклика могут быть модифицированы путём контроля нескольких 

параметров. Согласно общепринятому формализму (Ур. 3.2), можно выделить несколько 

подходов к оптимизации диапазона отклика, амплитуды и чувствительности рассматриваемых 

сенсоров. 

Например, путём изменения рН (или в случае оптодов без ионофора — ионной силы) 

образца [3,111] отклик можно сдвинуть в желаемый диапазон концентраций аналита. Это 

представляется возможным, т.к. отклик объёмных оптодов зависит от соотношения (или 

произведения) активностей двух ионов, принимающих участие в межфазном равновесии (Ур. 3.1, 

3.2). Однако подход, заключающийся в изменении состава образца, не может быть обобщен и 

применён в ряде случаев: существуют образцы со сложной матрицей (например, кровь, 

биологические жидкости), в которых изменение рН может привести к необратимому 

разрушению образца. 

Оптимизация качественного состава оптодов путём выбора индикатора с подходящей 

константой кислотности и/или ионофора с подходящей константной комплексообразования 

является наиболее успешно используемым подходом для оптимизации диапазона измеряемых 

концентраций (см. Ур. 3.2, 3.4) [112–114]. 

Изменение качественного состава на первый взгляд является наиболее простым способом 

контроля отклика сенсора. К сожалению, не для всех анализируемых систем можно подобрать 

оптимальные активные компоненты: соответствующие константы часто изменяются 

скачкообразно от вещества к веществу, а в некоторых случаях, напротив, их константы 

кислотности или комплексообразования слишком близки, чтобы оказать заметное влияние на 

отклик оптодов. 
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Диапазон отклика оптодов может быть расширен при использовании индикаторов с 

несколькими константами кислотности или комбинации нескольких индикаторов с различными, 

но при этом близкими значениями p𝐾𝑎 [90,115,116], однако такой подход имеет те же недостатки, 

которые указаны выше, в том числе не может быть проведена достаточно тонкая настройка 

характеристик отклика для решения специфических аналитических задач (например, при 

клиническом анализе крови). 

Амплитуда и диапазон отклика оптода также могут быть несколько расширены за счёт 

применения передовых техник измерения [66,117–119] и комплексной обработки данных [120–

122]. 

В свою очередь было показано, что чувствительность катионного оптического отклика 

может быть связана с необменной сорбцией анионов из водной фазы в фазу сенсора. [80]. 

Вариация количественного состава сенсорной фазы на отклик ионоселективных объёмных 

оптических сенсоров на основе хромоионофоров представляется наиболее общим и гибким 

подходом к управлению сенсорными свойствами оптодов: концентрации активных компонентов 

в явном виде входят в существующую модель отклика (Ур. 1.2.9). Однако, несмотря на ряд 

разработанных подходов к улучшению характеристик оптодов, влияние количественного состава 

сенсорной фазы на отклик оптических сенсоров до сих пор не было систематически описано. Для 

оптимизации диапазона отклика количественный состав обычно подбирается эмпирически путём 

сравнения между собой характеристик отклика сенсоров нескольких составов [44,75,123–125]. 

Имеются лишь отдельные попытки изучения влияния количественного состава оптодной фазы 

на характеристики отклика сенсора. Численно было продемонстрировано, что содержание 

активных компонентов в мембране оптода может влиять на селективность сенсора в том случае, 

если аналит и мешающий ион образуют комплексы с ионофором различной стехиометрии [80]. 

В [126] было проведено моделирование оптического сигнала при постоянной концентрации 

аналита в зависимости от содержания липофильной соли и индикатора. В идеальном случае 

оптимальный состав сенсорной мембраны должен отвечать экстремуму (максимуму) на 

поверхности отклика. Однако было показано, что максимум на полученной поверхности отклика 

не наблюдается, а вместо этого имеется монотонное увеличение сигнала при увеличении 

концентрации обоих компонентов в мембране. В [74] построены теоретические кривые отклика 

для нескольких количественных составов оптических сенсоров с целью подбора оптимального 

состава, обеспечивающего отклик в желаемом диапазоне концентраций. 

Логично предположить, что при варьировании содержания активных компонентов должны 

происходить не столь резкие изменения характеристик отклика, чем в случае варьирования 

физико-химических параметров активных компонентов, таких, как константы 

кислотности/комплексообразования. Однако результаты теоретического изучения влияния 
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количественного состава на характеристики отклика могут быть использованы и для более 

тонкой настройки отклика оптодов, например, в клиническом анализе, где измеряемые 

диапазоны концентраций аналитов очень узки. 

 

Приготовление полимерных оптодов 

Оптодная композиция приготавливалась путём растворения необходимых количеств 

хромоионофора ETH5350 (10 или 20 ммоль/кг DOS), соответствующего ионофора (натриевого 

ионофора Na VI или калиевых ионофоров валиномицина или BME-44), катионообменника 

NaHFPB, PVC и пластификатора DOS (1:2 по массе, общая масса мембраны 50 мг), в 0.4 мл THF. 

 

Результаты и обсуждение 

На Рис. 3.1 показана классическая кривая отклика катион-селективного оптода. Ключевые 

характеристики отклика для химических сенсоров сформулированы ИЮПАК [127,128]. Здесь и 

далее, амплитуда (span) выражена в единицах 𝛼 как S; W обозначает диапазон отклика (response 

range) в лог. единицах активности катиона; медиана оптического отклика (median of the optical 

response) выражена как log a(I)0 c соответствующим оптическим сигналом α0, чувствительность 

(sensitivity) обозначена как Θ. Очевидно, что протяжённость динамического диапазона отклика 

геометрически может быть выражена через величину амплитуды и чувствительности отклика. 

Однако для различных аналитических задач разные характеристики могут являться ключевыми. 

К примеру, для клинических измерений крови и сыворотки наиболее значимым параметром 

является чувствительность сенсора в узком диапазоне измеряемых концентраций, в то время как 

при анализе рН желудочного сока необходим сенсор с широким диапазоном отклика по рН. 

Поэтому в данной части работы протяжённость и чувствительность отклика будут рассмотрены 

по отдельности для того, чтобы можно быть получить независимо друг от друга параметры 

кривой отклика сенсора. 

 

Рисунок 3.1. Характеристики отклика оптода. 
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Все теоретические выкладки, приведенные ниже, относятся к оптоду, содержащему 

нейтральный индикатор 𝐶, катионообменник 𝑅− и нейтральный ионофор 𝐿, селективный к 

однозарядному катиону со стехиометрией комплекса 1:1. Предполагается, что выполняется 

Доннановское исключение и электролиты в полимерной фазе полностью диссоциированы 

(эффекты возможной ионной ассоциации описаны в [111]). Расчёт характеристик отклика, 

концентрационных профилей и соответствующих оптических кривых основан на системе 

уравнений материального баланса и электронейтральности, использованных для вывода Ур. 3.2 

(система 3.5) [28]. Межфазное равновесие и соответствующая система уравнений могут быть 

легко обобщены на случай анион-селективных оптодов, оптодов с заряженными ионофорами и 

для произвольного заряда (𝑧) и стехиометрии (𝑛). 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+] 

(3.5) 

𝐿𝑡𝑜𝑡 = [𝐿] + [𝐼𝐿
+] 

[𝐼𝐿+] + [𝐶𝐻+] = [𝑅−] = 𝑅𝑡𝑜𝑡 

𝐾𝑎 =
[𝐶][𝐻+]

[𝐶𝐻+]
 

𝐾𝐼𝐿 =
[𝐼𝐿+]

[𝐿][𝐼+]
 

𝑘𝐼
𝑘𝐻
=
[𝐼+]

𝑎𝐼

𝑎𝐻
[𝐻+]

 

В случае присутствия в значительных количествах свободного катиона металла и 

свободного иона водорода в мембранной фазе условие электронейтральности последней может 

быть выражено следующим образом: 

[𝐶𝐻+] + [𝐼𝐿+] + [𝐼+] + [𝐻+] = [𝑅−] = 𝑅𝑡𝑜𝑡      (3.5a) 

 

Влияние количественного состава оптода на амплитуду отклика 

Амплитуду отклика удобно выражать в относительных единицах α (Ур. 3.6): 

𝑆 =  𝛼𝑚𝑎𝑥 − 𝛼𝑚𝑖𝑛,          (3.6) 

где αmax максимальное значение α  (в идеале 1), αmin минимальное значение α  (в идеале 0), 

которые могут быть достигнуты при градуировке сенсора. 

Хорошо известно, что для однозарядного катиона со стехиометрией комплекса 1:1 

измеряемый сигнал 𝛼 достигает полной амплитуды от 0 до 1 только в том случае, если  

𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡. 

Действительно, если 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡, индикатор не может быть полностью протонирован, т.к. в 

мембранной фазе отсутствует необходимое количество анионов для компенсации 

положительного заряда протонированной формы CH+, в таком случае минимальная 
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концентрация депротонированной формы будет равна 𝐶𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑡𝑜𝑡, а по определению величины 𝛼 

(Ур. 3.3) 𝛼𝑚𝑖𝑛 = (𝐶𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑡𝑜𝑡) 𝐶𝑡𝑜𝑡,  𝛼𝑚𝑖𝑛 > 0⁄ . Соответствующие концентрационные профили 

распределения частиц в мембранной фазе изображены на Рис. 3.2A. Профиль свободного иона 

водорода в связи с незначительностью его концентрации (10-13 M) не показан на графике для 

наиболее наглядного представления остальных профилей. Полные графики, включая профиль 

Н+, изображены на 3.3A. 

 

 

Рисунок 3.2. A: Концентрационные профили распределения частиц, рассчитанные на 

основании системы 3.5 относительно log aI при pH = 7.4 для оптода с log Kexch = -7.4, 

Ctot = 20 ммоль/кг, αmax = 1; αmin ≠ 0 (Rtot = 14 ммоль/кг, Ltot = 240 ммоль/кг). B: 

экспериментальные кривые отклика при pH = 7.4 для Na+-селективного оптода с Ctot = 

20 ммоль/кг; круги: Ltot = 200 ммоль/кг, Rtot = 18 ммоль; квадраты: 240 и 14 ммоль/кг 

соответственно; треугольники: 120 и 21 ммоль/кг соответственно. Символы — 

экспериментальные данные, линии — аппроксимация по уравнению Ур. 3.2 с log Kexch = -7.4±0.1. 

Значения погрешностей получены путём усреднения сигнала 3–5 идентичных оптодов. 

 

 

Рисунок 3.3. Концентрационные профили распределения частиц в оптодной фазе (в лог. ед.) 

в зависимости от состава раствора, с включёнными профилями для свободного иона водорода 

(красный) А: для Рис. 3.2A; B: Рис. 3.5A; C: Рис. 3.6A. 
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Помимо амплитуды отклика, отношение количества катионообменника к количеству 

индикатора может влиять и на другие характеристики оптического отклика, причём уменьшение 

амплитуды отклика может быть даже полезным в некоторых случаях (см. ниже). Однако 

несмотря на тот факт, что минимальное значение 𝛼 может быть легко получено из Ур. 3.2 при 

заданном составе мембранной фазы, нет экспериментальных данных о проверке полученных 

теоретических результатов. Обычно в случае 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡, 𝛼 заменяют эффективной величиной 

αeff. Например, в [123] были использованы оптоды с избытком индикатора над 

катионообменником, однако нет экспериментальных данных об оптическом сигнале ниже α = 

0.4, и кривая отклика построена экстраполяцией αeff = 0. 

На Рис. 3.2B приведены экспериментальные данные о зависимости отклика оптода при 

варьировании количественного состава Na+-селективного оптода на основе натриевого ионофора 

VI и нейтрального индикатора ETH5350. Соответствующие фотографии сенсоров в 10-4 и 1 M 

NaCl представлены на Рис. 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4. Фотографии Na+/pH-селективного оптода с 20 ммоль/кг ETH5350 в 10-3 M NaCl 

(верхний ряд) и в 1 M NaCl (нижний ряд) при pH 7.4. Слева направо уменьшается концентрация 

катионообменника (указана на рисунке). 

 

Оптический сигнал полностью протонированного оптода был получен с мембраной той же 

геометрии, но с избытком катионообменника над индикатором (треугольники на Рис. 3.2B), 

выдержанного в 0.01 M HCl, и далее этот сигнал рассматривался как соответствующий 𝛼 = 0. 

Концентрации ионофора были выбраны таким образом, чтобы обеспечить почти полное 

совпадение медианы отклика для всех кривых для удобства сравнения. Влияние концентрации 

ионофора на характеристики отклика будет подробно описано ниже. 
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На Рис. 3.2B, 𝛼 не достигает 0 в случае 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡 и принимает минимальное значение 0.15 

для мембраны с 18 ммоль/кг R и 0.4 для мембраны с 14 ммоль/кг R, что является близкими к 

теоретическим значениями (𝐶𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑡𝑜𝑡) 𝐶𝑡𝑜𝑡⁄ : 0.1 и 0.3 соответственно. 

В случае 𝐿𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < (𝐿𝑡𝑜𝑡 + 𝐶𝑡𝑜𝑡), даже при высоких концентрациях 𝐼+, когда в мембране 

нет свободного ионофора: 𝐿𝑡𝑜𝑡 = [𝐼𝐿
+], заряд которого компенсируется катионообменником, 

остаётся незадействованной обменная ёмкость оптода, которая обеспечивается концентрацией 

оставшегося свободным катионообменника (𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝐿𝑡𝑜𝑡). Поскольку мембрана содержит 

высокоселективный индикатор, компенсация свободной ёмкости происходит как раз за счёт 

катионов водорода, а не других катионов, находящихся в растворе. 

Таким образом, определённая часть индикатора всегда остаётся протонированной: при этом 

доля этой части зависит от оставшейся концентрации свободного катионообменника (𝑅𝑡𝑜𝑡 −

𝐿𝑡𝑜𝑡). В свою очередь максимальная концентрация депротонированной формы индикатора 

достигает не брутто-концентрации 𝐶𝑡𝑜𝑡, а величины разности брутто-концентрации индикатора 

и концентрации катионообменника, доступного для протонирования: 𝐶𝑡𝑜𝑡 − (𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝐿𝑡𝑜𝑡), а по 

определению величины 𝛼 (Ур. 3.3) 𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑡𝑜𝑡 − (𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝐿𝑡𝑜𝑡) 𝐶𝑡𝑜𝑡, 𝛼𝑚𝑎𝑥 < 1⁄ . Дальнейшее 

увеличение концентрации катионообменника в мембранной фазе (𝑅𝑡𝑜𝑡 > 𝐿𝑡𝑜𝑡 + 𝐶𝑡𝑜𝑡) приводит к 

избытку катионообменника над всеми положительно заряженными частицами, которые могут 

образовываться в мембране по селективному механизму. Таким образом, свободная обменная 

ёмкость в дальнейшем компенсируется любыми катионами, находящимися в растворе. 

Следовательно, ионный обмен в случае 𝑅𝑡𝑜𝑡 > (𝐿𝑡𝑜𝑡 + 𝐶𝑡𝑜𝑡) перестает обуславливаться 

взаимодействием с ионофором или индикатором. Вместо этого, ионный обмен начинает 

определяться ионными коэффициентами распределения ионов раствора, что приводит к потере 

селективности оптода по отношению к катиону 𝐼+. В таком случае, модель, используемая для 

вывода Ур. 3.2 (система 3.5), перестаёт быть адекватной, и концентрация свободных катионов 

должна быть включена в уравнение электронейтральности для мембранной фазы (Ур. 3.5a). 

Предположим, что катион 𝐼+ всё ещё более предпочтителен среди остальных катионов 

раствора: либо из-за его высокого избытка над другими частицами в растворе, либо из-за его 

выгодного положения в ряду селективности Гофмейстера. Соответствующие рассчитанные 

концентрационные профили показаны на Рис. 3.5A. Действительно, в рассматриваемом случае 

больше нельзя пренебрегать концентраций свободного катиона (чёрная кривая). Профиль 

свободного иона водорода в связи с незначительностью его концентрации (10-7 M) не показан на 

графике для наиболее наглядного представления остальных профилей. Полные графики, включая 

профиль Н+, показаны на 3.3B. 
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Рисунок 3.5. A: зависимость концентрационных профилей распределения частиц в 

мембранной фазе от log aI (A) и соответствующая рассчитанная кривая отклика (B) при pH = 7.4 

для оптода с log Kexch = -3, Ctot = 10 ммоль/кг; αmax ≠ 1; αmin = 0 (Rtot = 25 ммоль/кг, Ltot = 

20 ммоль/кг). Расчёты выполнены на основе системы 3.5, дополненной Ур. 3.5a. 

 

Соответствующее моделирование отклика предполагает двухступенчатую форму кривой 

отклика (Рис. 3.5B) с промежуточным плато при 𝛼 = 𝐶𝑡𝑜𝑡 − (𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝐿𝑡𝑜𝑡) 𝐶𝑡𝑜𝑡⁄ . С увеличением 

концентрации катионов в растворе оставшиеся протоны выходят из мембраны за счёт ионного 

обмена, регулируемого соотношением коэффициентов распределения ионов, т.е. 

гофмейстерской селективностью, и концентрация свободного индикатора, наконец, достигает 

своего брутто-значения. 

Экспериментальная проверка неселективного участка кривой отклика невозможна 

(Рис. 3.5B) ни при каких реалистичных концентрациях иона аналита, т.к. данная особенность 

проявляется при слишком высоких активностях I+. Однако чрезвычайно высокие константы 

протонирования индикаторов позволяют I+-катионам в оптодной фазе замещаться CH+ 

частицами даже при высоких значениях рН. Поэтому моделирование замещения I+ катионов 

металла ионами H+ из раствора может быть проверено экспериментально. Данные результаты 

(расчётные кривые и экспериментальные данные) показаны на Рис. 3.6. Профиль свободного 

иона водорода в связи с незначительностью его концентрации (10-6 M) не показан на графике для 

наиболее наглядного представления остальных профилей. Полные графики, включая профиль 

Н+, показаны на 3.3C. 
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Рисунок 3.6. A: зависимость концентрационных профилей распределения частиц в 

мембранной фазе от pH при log aI = -2 для оптода с log Kexch = -1.5, Ctot = 20 ммоль/кг, 

Rtot = 50 ммоль/кг, Ltot = 35 ммоль/кг. B: экспериментальные (символы) и рассчитанные (линии) 

кривые отклика K+-селективного оптода с Ctot = 20 ммоль/кг, Rtot = 50 ммоль/кг и различными 

концентрациями Ltot (показаны на рисунке числами) при log aK = -2. Расчёты выполнены на 

основе системы 3.5, дополненной Ур. 3.5a при log Kexch = -1.5. Значения погрешностей получены 

путём усреднения сигнала 3–5 идентичных оптодов. 

 

Рассчитанные концентрационные профили для случая Ltot = 35 ммоль/кг, см. Рис. 3.6A, 

предполагают наличие значительного количества свободных катионов 𝐼+ в мембранной фазе, 

когда значение рН растворов меняется с рН 14 до рН 10. Концентрация протонированной формы 

индикатора незначительна в этом диапазоне рН, и 𝛼 ≈ 1, как показано на Рис. 3.6B. При 

уменьшении рН с 10 до 7, H+ вытесняют большинство 𝐼+ катионов из оптодной фазы, 

соответственно, концентрация [CH+] увеличивается, в то время как [C] и величина 𝛼 значительно 

снижаются. В диапазоне от рН 7 до рН 5 значение 𝛼 остаётся постоянным, обеспечивая наличие 

промежуточного плато на Рис. 3.6B. Плато возникает потому, что в этом диапазоне pH 

концентрации [C] и [CH+] примерно постоянны: свободных H+ ионов из раствора недостаточно 

для того, чтобы заместить IL+ ионы в оптодной фазе из-за прочности образующегося комплекса 

с ионофором. Дальнейшее подкисление раствора приводит к возрастанию концентрации ионов 

[CH+] из-за уменьшения содержания [IL+] и [C]. Соответственно, значение 𝛼 уменьшается, и в 

конечном итоге достигает нуля. Суммируя, можно сказать, что ионы H+ из раствора сначала 

оттитровывают свободные ионы 𝐼+ в оптодной фазе, а затем при более низких pH 

оттитровываются также и IL+ комплексы, обеспечивая кривую отклика с двумя ступенями и 

промежуточным плато. Экспериментальные результаты, полученные при Ltot = 31 и Ltot = 35 

ммоль/кг, хорошо согласуются с рассчитанными зависимостями. 
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Положение промежуточного плато на оси концентраций и оси α, а также его 

протяжённость, определяются абсолютными значениями константы кислотности и 

комплексообразования (𝐾𝑎 и 𝐾𝐼𝐿), а также их соотношением, составом раствора, соотношением 

ионных коэффициентов распределения H+ и 𝐼+ и относительным содержанием 

катионообменника в мембране. 

В случае низких значений 𝐾𝐼𝐿 не только свободные, но также и закомплексованные катионы 

металла могут быть легко замещены H+, при этом две ступени перехода на графиках 𝛼 — pH 

будут сглажены в одну. Следовательно, промежуточное плато может появиться только в 

системах с высокими константами комплексообразования ион-ионофор. Было замечено, что при 

любых параметрах модели точка перегиба на промежуточном плато соответствует ситуации, 

когда [𝐼+]  =  [𝐿] (см., например, Рис. 3.5A, 3.6A). Используя это условие при теоретическом 

выводе кривой отклика, можно получить явные уравнения для оптического сигнала в виде 

координат точки перегиба промежуточного плато: 

{
 
 

 
 𝛼 =

𝐿𝑇 + 𝐶𝑇 − 𝑅𝑇
𝐶𝑇

𝑎𝐼
𝑎𝐻
=
√𝐿𝑇𝐾𝐼𝐿

𝐾𝐼𝐿𝐾𝑎
𝑘𝐼
𝑘𝐻

𝛼
 

 

Влияние количественного состава оптода на положение диапазона отклика 

Медиана отклика — это, по существу, положение точки перегиба функции отклика по оси 

абсцисс. Значение 𝛼 в точке перегиба (α0) может быть получено путём приравнивания к нулю 

2-ой производной функции отклика оптода (Ур. 3.2) и решения данного уравнения относительно 

𝛼 при заданном pH, константе обмена и концентрациях активных компонентов в мембранной 

фазе. Подстановкой полученного значения α0 в Ур. 3.2 можно получить a(I)0 в точке перегиба. 

Выражение для 2-ой производной функции отклика является очень громоздким, поэтому здесь 

будет показана только схема соответствующих расчётов: 

Ур. 3.2 ⟹ (
∂2𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)

∂α2
)  =  0 

численое решение
⇒            𝛼0

подстановка в Ур.  3.2
⇒                𝑎(𝐼)0   (3.7) 

Поскольку функция 𝛼(a(I)) определеная неявно, здесь и далее соответствующие 

производные в точке перегиба инвертируются, как обычно принято в функциональном анализе. 

Уравнение (
∂2𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)

∂α2
)  =  0 было решено для ряда значений Ctot, или Ltot, или Rtot при 

закреплении двух оставшихся параметров. Рис. 3.7 демонстрирует рассчитанные зависимости α0 

от Rtot и log a(I)0 от Ctot, Ltot, и Rtot в мембранной фазе. 
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Рисунок 3.7. A: рассчитанная зависимость оптического сигнала в точке перегиба от 

содержания катионообменника (Rtot) (Ctot = 10 ммоль/кг, Ltot = 60 ммоль/кг, log Kexch = -8, pH = 7.4); 

B: зависимости медианы отклика от концентраций активных компонентов в оптодной фазе при 

pH = 7.4, logKexch = -5. Чёрная кривая: от содержания индикатора (Сtot), Rtot = 80 ммоль/кг, 

Ltot = 120 ммоль/кг; красная кривая: от содержания ионофора (Ltot), Ctot = 50 ммоль/кг, 

Rtot = 80 ммоль/кг; синяя кривая: от содержания катионообменника (Rtot), Ctot = 50 ммоль/кг, 

Ltot = 120 ммоль/кг. Расчёты выполнены с использованием алгоритма 3.7. Здесь и далее расчёт 

выполнен для состава мембранной фазы, обеспечивающей селективный механизм отклика, 

опосредованный наличием ионофора: 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡. 

 

Можно было ожидать, что в точке перегиба кривой отклика концентрации 

протонированной и депротонированной форм ионофора окажутся равны (α0 = 0.5). Однако как 

показано на Рис. 3.7A, 𝛼 в точке перегиба строго равна 0.5 только при 𝑅𝑡𝑜𝑡 = (𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) 2⁄  (35 

ммоль/кг для параметров на Рис. 3.7A). Между тем в относительно широкой области вокруг этой 

точки (от 20 до 50 ммоль/кг ионной добавки на Рис. 3.7A) отклонение α0 от значения 0.5 

достаточно мало. Этим можно оправдать использование этой величины (α0 = 0.5) в некоторых 

случаях для простой априорной оптимизации количественного состава сенсорной фазы для 

создания сенсора, функционирующего в желаемом диапазоне концентраций, как это сделано в 

[129]. Оптимальные концентрации активных компонентов могут быть найдены из Ур. 3.2 при 𝛼 = 

0.5, для желаемого log a(I)0 и pH образца, в случае, когда известна константа обмена оптода. 

Рис. 3.7A, однако, демонстрирует ограничения данного подхода: уже при 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑡𝑜𝑡 

(10 ммоль/кг на Рис. 3.7A) α0 сдвигается от 0.5 к 0.6, вызывая соответствующий сдвиг желаемой 

медианы отклика. К сожалению, в [129] конкретные значения концентраций не приводятся, 

поэтому нельзя сделать вывод, действительно ли этот простой подход был адекватен в данном 

случае. Рис. 3.7B предполагает смещение кривой отклика в сторону более разбавленных 

растворов при увеличении количества индикатора и ионофора. Увеличение концентрации 
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катионообменника приводит к обратному эффекту. При этом наибольшее влияние на медиану 

диапазона отклика оказывает количество обменника: для данных параметров модели сдвиг 

диапазона отклика составляет примерно 0.1 лог. ед. на 10 ммоль/кг R. Таким образом, 

представляется возможным сместить диапазон отклика сенсора в пределах 0.8–1.0 лог. ед. по оси 

концентраций, сохраняя при этом максимальную амплитуду отклика (0 ≤  𝛼 ≤  1). 

Для экспериментальной проверки представленных на Рис. 3.7B зависимостей, 

концентрации ионофора, индикатора и ионной добавки были проварьированы для К+-

селективных оптодных мембранах на основе валиномицина или ионофора BME-44 и 

хромоионофора III (ETH5350). Соответствующие кривые отклика и их точки перегиба были 

получены в растворах хлорида калия с постоянным pH. После этого строили график зависимости 

абсциссы точки перегиба от концентрации активного компонента в мембране. Результаты 

экспериментов и аппроксимирующие кривые показаны на Рис. 3.8. Соответствующие 

фотографии оптодов разного состава представлены на Рис. 3.9. 

 

Рисунок 3.8. Экспериментальные зависимости медианы отклика (log a(I)0) при pH 7.4 от 

концентрации активных компонентов в мембранной фазе. A: от содержания индикатора, 

Ltot = 120 ммоль/кг (валиномицин), Rtot = 80 ммоль/кг, аппроксимация с log Kexch = -4.7. B: от 

содержания катионообменника, круги: оптоды на основе валиномицина, Ctot = 23 ммоль/кг, 

Ltot = 60 ммоль/кг, аппроксимация с log Kexch = -5.4; квадраты: оптоды на основе BME-44, 

Ctot = 10 ммоль/кг, Ltot = 30 ммоль/кг, аппроксимация с log Kexch = -6.0. C: от содержания 

ионофора (BME-44), Ctot = 20 ммоль/кг, Rtot = 55 ммоль/кг, аппроксимация с log Kexch = -6.05. 

Символы — экспериментальные данные, линии — аппроксимация по алгоритму 3.7. Значения 

погрешностей получены путём усреднения сигнала 3–5 идентичных оптодов. 

 

Рисунок 3.9. Фотографии K+/pH-селективных оптодов различных составов. Примеры 

варьируемых концентраций активных компонентов указаны на рисунке. A: Ltot = 120 ммоль/кг 
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(валиномицин), Rtot = 80 ммоль/кг, в 0.002 M KCl; B: Ctot = 23 ммоль/кг, Ltot = 60 ммоль/кг 

(валиномицин) в 0.06 M KCl; C: Ctot = 20 ммоль/кг, Rtot = 55 ммоль/кг (BME-44) в 0.025 M KCl, 

pH = 7.4. 

 

Рис. 3.8 демонстрирует достаточно хорошее соответствие между экспериментальными 

данными и расчётными кривыми: форма экспериментальных кривых соответствует 

теоретическим. Таким образом, можно использовать алгоритм 3.7 для однозначной 

формализации и тонкой настройки положения оптического отклика оптода путём варьирования 

концентраций активных компонентов мембранной фазы. 

 

Влияние количественного состава оптода на чувствительность отклика 

Чувствительность отклика (Θ) определяется как наклон линейной части кривой отклика 

[127] и может быть формализована как наклон касательной в точке перегиба кривой отклика. 

Другими словами, это значение первой производной функции отклика в точке перегиба (при 

α = α0). 

Как обсуждалось выше (см. алгоритм 3.7) значение 𝛼 в точке перегиба (α0) можно получить, 

приравняв к нулю вторую производную функции отклика. Подстановкой рассчитанной 

величины α0 в первую производную функции отклика можно получить искомое выражение, 

связывающее значение производной (чувствительности) и концентрации компонентов в 

мембране, см. алгоритм 3.8. 

Ур. 3.2⟹ (
∂2𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)

∂α2
)  =  0 

численное решение
⇒             𝛼0⟹ (

𝜕𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐼)

𝜕𝛼
)|
𝛼0

    (3.8) 

Чувствительность Θ была рассчитана по алгоритму 3.8 как функция содержания Ctot, Ltot, 

либо Rtot с закреплёнными остальными двумя параметрами. Рис. 3.10A демонстрирует модельные 

зависимости чувствительности отклика оптода в зависимости от содержания Ctot, Ltot, и Rtot в 

мембране. 
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Рисунок 3.10. A: зависимости чувствительности отклика от содержания активных 

компонентов мембраной фазы при pH = 7.4, log Kexch = -5. Чёрная кривая: от содержания 

индикатора (Сtot), Rtot = 80 ммоль/кг, Ltot = 120 ммоль/кг; красная кривая: от содержания 

ионофора (Ltot), Ctot = 50 ммоль/кг, Rtot = 80 ммоль/кг; синяя кривая: от содержания 

катионообменника (Rtot), Ctot = 50 ммоль/кг, Ltot = 120 ммоль/кг, расчёт проводился на основании 

алгоритма 3.8. B: сравнение чувствительности и диапазона отклика двух оптодов с различными 

концентрациями катионообменника. Ctot = 10 ммоль/кг (ETH5350), Ltot = 60 ммоль/кг (BME-44). 

Квадраты: Rtot = 35 ммоль/кг (𝛩 = 0.46, W = 2.0 лог. ед., серая область); круги: Rtot = 15 ммоль/кг 

(𝛩 = 0.27, W = 3.5 лог. ед., розовая область). Символы — экспериментальные результаты, 

сплошные кривые — аппроксимация сигмоидными кривыми, пунктирные линии: графическое 

представление определения диапазона отклика оптода. Значения погрешностей получены путём 

усреднения сигнала 3–5 идентичных оптодов. 

 

На Рис. 3.10A видно, что при 𝐿𝑡𝑜𝑡 = const максимальная чувствительность достигается при 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) (85 ммоль/кг на Рис. 3.10A), т.е. в случае, когда ордината точки перегиба 

(α0) строго равна 0.5. Между тем, увеличение количества ионофора приводит к увеличению 

чувствительности отклика, тогда как увеличение концентрации индикатора уменьшает наклон 

кривой отклика. Видно, что максимальное влияние на чувствительность сенсора оказывает 

содержание ионной добавки. При этом существенное изменение чувствительности происходит 

при таких концентрациях катионообменника, где не наблюдается максимальный диапазон 

отклика сенсора (при С𝑡𝑜𝑡 > 𝑅𝑡𝑜𝑡). В диапазоне концентраций, обеспечивающем полную 

амплитуду отклика (С𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡), вариация содержания любого из компонентов приводит 

к относительно небольшому изменению чувствительности.  

Экспериментальные графики, демонстрирующие влияние концентрации 

катионообменника на чувствительность кривой отклика, представлены на Рис. 3.10B. Один из 

составов был выбран так, чтобы обеспечить максимальную чувствительность за счёт 
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минимизации протяжённости отклика (наблюдается при 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) = 35 ммоль/кг на 

Рис. 3.10B и обеспечивает 𝛩 = 0.46), другой обеспечивал почти минимальную чувствительность 

(наблюдается при 𝑅𝑡𝑜𝑡 близких к 𝐶𝑡𝑜𝑡 и обеспечивает 𝛩 = 0.27). 

Что касается влияния индикатора, то, хотя и кажется, что за счёт увеличения его количества 

возможно значительно расширить диапазон путём снижения чувствительности отклика оптода, 

но из-за ограниченной растворимости в полимерной фазе и высоких коэффициентов экстинкции 

повышение содержания индикатора приведёт к ухудшению оптического сигнала. 

 

Влияние количественного состава оптода на протяжённость оптического отклика 

Протяжённость оптического отклика (W) может быть формализована следующим образом: 

𝑊 = (𝛼𝑚𝑎𝑥 ∩ 𝑡𝑎𝑛𝑔) − (𝛼𝑚𝑖𝑛 ∩ 𝑡𝑎𝑛𝑔),        (3.9) 

где 

𝑡𝑎𝑛𝑔 = 𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)|𝛼0 + (
𝜕𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐼)

𝜕𝛼
)|
𝛼0
(𝛼 − 𝛼0)      (3.10) 

Таким образом, W может быть рассчитана на основании следующего алгоритма: 

Ур. 3.2⟹ (
∂2 log 𝑎(𝐼)

∂α2
) = 0

численное
решение
⇒      𝛼0

подстановка в Ур.  3.2,   3.8
⇒                   𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)|𝛼0; (

𝜕𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)

𝜕𝛼
)|
𝛼0

; 

(𝛼 − 𝛼0)
подстановка в Ур.  3.10
⇒                𝑡𝑎𝑛𝑔

подстановка в Ур.  3.9
⇒                𝑊      (3.11) 

 

Протяжённость оптического отклика рассчитывали по алгоритму 3.11, при этом 

варьировалось значение Ctot, Ltot, либо Rtot с закреплёнными остальными двумя параметрами. Рис. 

3.11 демонстрирует модельные зависимости протяжённости оптодного отклика от содержания 

Ctot, Ltot, и Rtot в мембране. 

 

Рисунок 3.11. A: зависимость протяжённости оптического отклика (W) от содержания 

активных компонентов мембраной фазы при pH = 7.4, log Kexch = -5. Чёрная кривая: от 
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содержания индикатора (Сtot), Rtot = 80 ммоль/кг, Ltot = 120 ммоль/кг; красная кривая: от 

содержания ионофора (Ltot), Ctot = 50 ммоль/кг, Rtot = 80 ммоль/кг; синяя кривая: от содержания 

катионообменника (Rtot), Ctot = 50 ммоль/кг, Ltot = 120 ммоль/кг; B: эти же зависимости в 3D-

пространстве при постоянной концентрации Сtot = 10 ммоль/кг, log Kexch = -3, pH = 7.4. Расчёт 

проводился на основании алгоритма 3.11. 

 

Как и следовало ожидать из определения, протяжённость оптического отклика обратно 

пропорциональна чувствительности при изменении состава оптода, по крайней мере для случая 

полной амплитуды отклика (𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡). На Рис. 3.11A можно видеть, что увеличение 

содержания ионофора в мембранной фазе во всех случаях приводит к сужению диапазона 

отклика. При этом зависимости W от содержания индикатора и катионообменника немонотонны: 

W(Rtot) проходит через минимум при 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) (85 ммоль/кг на Рис. 3.11A). При 

𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡 и 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡 увеличение Rtot расширяет диапазон отклика, в то 

время как при 𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) наблюдается обратная закономерность. Увеличение 

Ctot расширяет диапазон отклика при 𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 и сокращает при 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡. 

Максимальная протяжённость оптического отклика может быть обнаружена при 𝑅𝑡𝑜𝑡 =

𝐶𝑡𝑜𝑡 (при 𝐿𝑡𝑜𝑡 = const) и 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝐿𝑡𝑜𝑡 (при Ctot = const). Рис. 3.10B демонстрирует 

экспериментальные данные о влиянии концентрации катионообменника на протяжённость 

оптического отклика. Один из составов был выбран так, чтобы обеспечить близкую к 

максимальной протяжённость: примерно 7. лог. ед. с практически минимальной 

чувствительностью (наблюдается при близких концентрациях 𝑅𝑡𝑜𝑡 и 𝐶𝑡𝑜𝑡). Другой состав 

обеспечивал почти минимальную протяжённость отклика, 2 лог. ед. (наблюдается при 𝑅𝑡𝑜𝑡 =

0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) = 35 ммоль/кг на Рис. 3.10B). 

Видно, что концентрация индикатора в мембране оказывает максимальное влияние на 

протяжённость диапазона отклика: варьируя содержание индикатора, можно расширить 

диапазон отклика до 1.0–1.2 порядка по концентрации аналита (например, с 1.8 до 3.0 лог. ед. W, 

см. Рис. 3.11A). Однако, как уже упоминалось выше, слишком высокое содержание индикатора 

обуславливает слишком тёмный цвет оптода, что приводит к резкому снижению точности 

измерений. 

Формализм, описанный выше, включая алгоритмы для оптимизации характеристик 

отклика, также подходит для двух- и многовалентных ионов, для различной стехиометрии 

комплексообразования ион–ионофор, а также для заряженных индикаторов и ионофоров. 

Некоторые примеры расчётных зависимостей характеристик отклика приведены на Рис. 3.12. 
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Рисунок 3.12. Расчётные зависимости оптического сигнала в точке перегиба от A: 

содержания катионообменника (Ltot = 60 ммоль/кг); B: от содержания ионофора (Rtot = 

15 ммоль/кг). Зависимости медианы отклика (pH0) от C: содержания катионообменника (Ltot = 60 

ммоль/кг); D: от содержания ионофора (Rtot = 15 ммоль/кг). Чёрные кривые: n = z = 1; синие 

кривые: n = 1, z = 2; красные кривые: n = z = 2. Расчёты сделаны на основании алгоритма 3.7. Ctot 

= 10 ммоль/кг, log Kexch = -7, a(Iz+) = 1 M. 

 

Представленный формализм может быть распространен также и на системы с 

неизвестными термодинамическими свойствами, такими, как константа обмена. В этом случае 

необходимо провести единичный предварительный эксперимент при произвольных 

концентрациях активных компонентов сенсора для оценки значений константы обмена. 
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Выводы 

Аналитические характеристики объёмных оптодов, такие, как амплитуда отклика, его 

диапазон и чувствительность, были количественно связаны с количественным составом 

сенсорной фазы, что позволяет напрямую «настраивать» свойства оптических сенсоров. 

Наиболее широко применяемая теоретическая модель отклика ионоселективных объёмных 

оптодов [28] позволяет проводить моделирование зависимостей аналитических характеристик 

этих сенсоров от количественного состава сенсорной фазы. Экспериментальные результаты, 

полученные с использованием Na+- и K+-селективных колориметрических оптодов с различными 

составами мембранной фазы, подтвердили результаты компьютерного моделирования. Учёт 

свободных (не входящих в комплекс) ионов в мембранной фазе позволил расширить 

общепринятую модель и предположить существование двухступенчатых кривых отклика с 

промежуточным плато, что и было экспериментально подтверждено. 

Полученные результаты, устанавливающие связи состав–свойство для полимерных 

объёмных оптических сенсоров, позволяют внедрить новый общий подход к созданию сенсоров 

с заданными свойствами и открывают возможности для гибкой и точной настройки сенсорных 

характеристик для решения как уже существующего спектра аналитических задач, так и для 

принципиально новых задач, недоступных ранее. 
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Глава 4. Влияние ионной ассоциации внутри сенсорной фазы на отклик 

оптодов на основе хромоионофоров 

В данной главе рассматриваются впервые полученные модельные и экспериментальные 

зависимости, демонстрирующие влияние ионной ассоциации катиона металла и/или 

протонированной формы нейтрального индикатора с анионами катионообменника на отклик 

полимерных оптических сенсоров. Разработана теоретическая модель, описывающая отклик 

оптических сенсоров с учётом ионной ассоциации внутри сенсорной фазы. Полученные 

теоретические закономерности экспериментально проверены на модельной системе pH/pM 

оптодов (M+ — металл, определяющий ионную силу раствора) на основе одного и того же 

хромоионофора ETH2439 с двумя различными ионными добавками: KTpClPB и NaHFPB. Тем 

самым теоретически обосновано и экспериментально доказано, что ионная ассоциации зависит 

от природы липофильного аниона и влияет на основные характеристики отклика оптода: его 

чувствительность и медиану. Оценены соответствующие константы образования ионных пар. 

Приведены результаты, показывающие, что пренебрежение ионной ассоциацией может привести 

к большим ошибкам в интерпретации результатов анализа, проведённых с помощью оптодов. 

Продемонстрировано, что посредством выбора соответствующего катионообменника можно 

оптимизировать динамический диапазон отклика для создания сенсоров, функционирующих в 

желаемом концентрационном диапазоне. Результаты исследования опубликованы в [111]. 

 

*  *  *  

Несмотря на многочисленные данные, подтверждающие наличие значимой ассоциации в 

полимерных сенсорных мембранах (см. ниже), образование ионных пар в оптодах никогда не 

рассматривалось. В настоящей главе этот пробел будет восполнен, а полученная модель отклика 

освобождена от допущений, связанных с предположением о полной диссоциации всех ионных 

компонентов в мембранной фазе. Тем самым, впервые будет сформулирован подход к расчёту 

оптического отклика при образовании произвольных ионных пар без предположения о степени 

ассоциации конкретных частиц в мембранной фазе. 

Общепринято, что отклик катион-селективного оптода может быть описан следующей 

неявной сигмоидной функцией [27,80,112]: 

𝑎𝐼

𝑎𝐻
𝑧 = (𝑧𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ)

−1 (
𝛼

1−𝛼
)
𝑧 𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐼𝑛𝑑𝑇

{𝐿𝑇−
𝑛

𝑧
[𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐼𝑛𝑑𝑇]}

𝑛      (4.1) 

где 𝑎𝐼 , 𝑎𝐻 — активности Iz+ катиона аналита и H+, 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ — константа обмена оптода. Индекс 

T обозначает общую концентрацию ионофора L, катионообменника R–, и индикатора Ind в 



50 

мембране. Оптический сигнал определяется как доля депротонированной формы индикатора: 

𝛼 = [𝐼𝑛𝑑]/𝐼𝑛𝑑𝑇           (4.2) 

При выводе Ур. 4.1 предполагается, что отрицательно заряженный катионообменник R– не 

образует никаких ионных пар с положительно заряженными частицами, находящимися в 

мембране. Однако существует множество доказательств наличия значимой ассоциации в 

мембранах ионоселективных сенсоров (например, ИСЭ) на основе ионофоров, которые с точки 

зрения химического состава аналогичны оптодам [31,33,130–132]. Ионная ассоциация в оптодах 

не была предметом изучения, хотя и было показано, что полярность оптодной фазы влияет на 

флуоресцентный оптический отклик оптодов [81]. 

Боратные соли, показанные на Рис. 4.1, — часто используемые ионные добавки в катион-

селективных ИСЭ и оптодах. Имеются данные, что они в значительной степени находятся в 

ассоциированной форме в сенсорной фазе [31,33,131–133]; соответствующие константы 

образования ионных пар могут находиться в диапазоне 103–107 л/моль [31,33,131,132]. 

 

Рисунок 4.1. Часто используемые катионообменники в сенсорных мембранах: 

A — тетракис(4-хлорфенил)борат калия; B — тетракис[3,5-бис(трифторметил)фенил]борат 

калия; C — тетракис[3,5-бис(1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-метокси-2-пропил)фенил]борат натрия. 

Имеющиеся экспериментальные данные о константах ассоциации, полученные в мебранах, 

пластифицированных бис(2-этилгексил)себацинатом (DOS) и бис(2-этилгексил)фталатом (DOP), 

приведены в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Константы ассоциации 𝐾𝑀𝑅 различных мембранных электролитов. 

катион, M+ анион, 𝑅− 𝐾𝑀𝑅·10-3, л/моль растворитель ссылка 

Na+ BPh4
– 0.43 ± 0.11 DOS [31] 

Na+ TpClPB– 2.0 DOP [131] 

K+ BPh4
– 2.0 ± 0.8 DOS [31] 

K+ TpClPB– 2.5 DOP [131] 

NH4
+ TpClPB– 3.0 DOP [131] 

Cs+ TpClPB– 4.0 DOP [131] 

NBu4
+ BPh4

– 2.6 ± 0.3 DOS [31] 

TDDA+ TpClPB– 0.25 DOP [131] 

KVal+ BPh4
– 7.1 ± 2.0 DOS [31] 

TDA+ Br− 3.2·103 DOP [33] 



51 

Результаты, представленные в Таблице 4.1, предполагают значительную ассоциацию 

липофильных анионов с катионами мембранной фазы, даже в том случае, когда катионы 

представляю собой комплексы ион–ионофор. Значения констант ионной ассоциации для 

щелочных катионов с TpClPB–, который широко используется для приготовления оптодных 

мембран, лежат в пределе от 2·103 л/моль до 4·103 л/моль [131]. Для мембран с общей 

концентрацией катионообменника, равной 10-3 М, эти значения соответствуют степени 

ассоциации ионной пары 50 и 61 % соответственно. Степень ассоциации возрастает до 80 и 85 % 

в случае концентрации катионообменника 10-2 М. 

Таким образом, применимость широко используемого предположения о пренебрежимо 

малой степени ассоциации электролитов в мембранной фазе остается под вопросом при описании 

отклика оптических сенсоров. Однако оптоды с составом, аналогичным мембранам ИСЭ, на 

практике, по-видимому, всё же работают в соответствии с предложенной классической теорией 

отклика [112], где ионной ассоциацией пренебрегают. Насколько известно, это противоречие 

никогда не было разрешено ранее. 

 

Теория. Общее рассмотрение 

Теоретическое рассмотрение приведено ниже для рН-селективного колориметрического 

оптода, содержащего липофильный индикатор — C, хромоионофор (с протонированной формой 

CH+) с константой кислотности 𝐾𝑎 и катионообменник R−. Для простоты полагается, что 

оптодная фаза не содержит ионофора, все заряженные частицы являются одновалентными, а 

стехиометрия протонирования и образованиях ионных пар всегда равна 1:1. 

Описанные ниже выводы могут быть легко обобщены для любого заряда и любой 

стехиометрии, а также для случая оптодов с люминесцентными индикаторами, которые 

одновременно выступают и ионофором. Оптоды, содержащие нейтральный ионофор L в избытке 

по сравнению со свободными ионами, по существу, также будет подчиняться уравнениям, 

которые аналогичны нижеприведённым, в том случае, если концентрацию M+ заменить 

концентраций комплекса ML+. 

Предполагается установление ионного обмена между частицами M+ и H+: 

𝑀+,𝑎𝑞 + 𝐻+,𝑜𝑟𝑔 ⇄ 𝑀+,𝑜𝑟𝑔 + 𝐻+,𝑎𝑞        (4.3) 

Соотношение активностей ионов в фазе раствора и в фазе оптода взаимосвязаны 

следующим образом: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
=
𝑘𝐻

𝑘𝑀

[𝑀+]

[𝐻+]
           (4.4) 

где 𝑘𝐻 , 𝑘𝑀 — так называемые ионные коэффициенты распределения, введённые 

Эйзенманом и др. [63] и определяемые через химические потенциалы распределяющихся частиц 
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в двух фазах (водной и сенсорной): 𝑘𝑀 = exp (−
𝜇𝑀
𝑚,𝑜−𝜇𝑀

𝑎𝑞,𝑜

𝑅𝑇
) , 𝑘𝐻 = exp (−

𝜇𝐻
𝑚,𝑜−𝜇𝐻

𝑎𝑞,𝑜

𝑅𝑇
). Активности 

H+ и M+ в оптодной фазе заменены соответствующими концентрациями свободных частиц. Как 

было отмечено выше, это допущение вполне справедливо и обычно используется при 

теоретическом описании отклика оптодов и ИСЭ [27,31,33–35,134,135]. Для формализации 

оптического отклика оптодов в Ур. 4.1 значения [𝑀+], [𝐻+] должны быть выражены в терминах 

𝛼 — измеряемой величины, и 𝐶𝑇 , 𝑅𝑇 — величинах, задаваемых экспериментатором в процессе 

изготовления мембранной композиции, и потому хорошо известных. 

Здесь будут рассмотрены возможные взаимодействия между частицами внутри сенсорной 

фазы. Индикатор (хромоионофор) является слабой кислотой и существует в двух формах: CH+ 

(протонированной) и C (депротонированной): 

𝐾𝑎 =
[𝐶][𝐻+]

[𝐶𝐻+]
           (4.5) 

Величина 𝐾𝑎 — константа кислотности индикатора, лежащая в диапазоне 10-8–10-18 моль/л 

[61], поэтому [𝐻+] оказывает пренебрежимо малый вклад в уравнения материального баланса и 

электронейтральности. Таким образом, уравнения материального баланса и 

электронейтральности могут быть записаны следующим образом: 

[𝑅−] = [𝑀+] + [𝐶𝐻+] (𝑎)

𝐶𝑇 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+] + [𝐶𝐻𝑅] (𝑏)

𝑅𝑇 = [𝑅
−] + [𝑀𝑅] + [𝐶𝐻𝑅] (𝑐)

}        (4.6) 

Ассоциация катионов M+ и CH+ с R− может быть описана соответствующими константами 

ионной ассоциации: 

𝐾𝑀𝑅 =
[𝑀𝑅]

[𝑀+][𝑅−]
           (4.7) 

𝐾𝐶𝐻𝑅 =
[𝐶𝐻𝑅]

[𝐶𝐻+][𝑅−]
          (4.8) 

Величина 𝛼 определяется по Ур. 4.2, она связывает концентрации депротонированной и 

протонированной форм хромоионофора с его общей концентрацией: 

[𝐶] = 𝛼𝐶𝑇           (4.9) 

[𝐶𝐻+] + [𝐶𝐻𝑅] = (1 − 𝛼)𝐶𝑇         (4.10) 

Комбинируя Ур. 4.5–4.7 и 4.10, можно получить для M+: 

[𝑀+] =
𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

1+𝐾𝑀𝑅[𝑅
−]

          (4.11) 

комбинируя с Ур. 4.2 и 4.5 можно получить выражения для H+ и CH+: 

[𝐻+] =
[𝐶𝐻+]

𝛼𝐶𝑇
𝐾𝑎          (4.12) 

[𝐶𝐻+] = [𝑅−] − [𝑀+] = [𝑅−] − [𝑀+] =
𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

1+𝐾𝑀𝑅[𝑅
−]

     (4.13) 
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Подстановка Ур. 4.7, 4.8, 4.11 и 4.13 в систему 4.6 даёт кубическое уравнение относительно 

одной переменной [𝑅−] (концентрации свободного катионообменника R−): 

𝐾𝑀𝑅𝐾𝐶𝐻𝑅[𝑅
−]3 + (𝐾𝑀𝑅 + 𝐾𝐶𝐻𝑅)[𝑅

−]2 + [1 − 𝐾𝐶𝐻𝑅𝑅𝑇 − (𝐾𝑀𝑅 − 𝐾𝐶𝐻𝑅)(1 − 𝛼)𝐶𝑇][𝑅
−] − 𝑅𝑇 = 0 

(4.14) 

Аналитическое решение этого уравнения позволяет описать отклик оптодов в случае, когда 

одновременно учитывается наличие ионных пар MR и CHR в мембранной фазе. К сожалению, 

данное решение в явном виде является слишком громоздким. Таким образом, более практичным 

представляется формализация в явном виде важнейших предельных случаев, а для общего 

описания — численное решение Ур. 4.14. 

 

Теория. Предельные случаи 

Приведённые ниже уравнения относятся к предельным случаям 1) полной диссоциации, 2) 

образования только MR или 3) только CHR ионных пар, и 4) для случая одновременной сильной 

ассоциации MR и CHR. 

Для предельного случая полной ассоциации можно получить 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝛼

1−𝛼
[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]        (4.15) 

где 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ = (𝑘𝑀 𝑘𝐻⁄ )𝐾𝑎         (4.15a) 

Ур. 4.15 также может быть получено из общепринятого Ур. 4.1, положив, что 𝑛 = 0, 𝑧 = 1, 

𝐿𝑇 = 0. 

Если предположить, что CHR частицы отсутствуют, а R− образует ионные пары только с 

M+, то можно получить следующее: 

 

1. если ионные пары MR преобладают над свободным M+: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= (𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ𝐾𝑀𝑅)

−1 𝛼

1−𝛼

𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

(1−𝛼)𝐶𝑇
        (4.16) 

2. если концентрации M+ и MR сравнимы: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= 2𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝛼

1−𝛼

𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

1+𝐾𝑀𝑅(1−𝛼)𝐶𝑇+√[1−𝐾𝑀𝑅(1−𝛼)𝐶𝑇]
2+4𝐾𝑀𝑅𝑅𝑇

     (4.17) 

 

Соответственно, для случая, когда нет ионных пар MR: 

3. если ионные пары CHR преобладают над CH+: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝐾𝐶𝐻𝑅
𝛼

1−𝛼
[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]

2       (4.18) 

4. если концентрации CH+ и CHR сравнимы: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= (2𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ)

−1 𝛼

1−𝛼
[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]{1 + 𝐾𝐶𝐻𝑅[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇] + √{1 − 𝐾𝐶𝐻𝑅[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]}

2 + 4𝐾𝐶𝐻𝑅𝑅𝑇}  

(4.19) 
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И наконец, если оба типа ассоциации являются сильными, уравнение отклика будет 

выглядеть следующим образом: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝐾𝐶𝐻𝑅

𝐾𝑀𝑅

𝛼

1−𝛼
[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]       (4.20) 

Кривые оптического отклика сенсоров, рассчитанные с различными значениями 𝐾𝑀𝑅 и 

𝐾𝐶𝐻𝑅, показаны на Рис. 4.2. 

  

Рисунок 4.2. Расчётные кривые отклика для оптода, содержащего 𝐶𝑇 = 10 ммоль/кг и 

𝑅𝑇 = 11 ммоль/кг, 𝐾𝑎 = 10-10 моль/л, 𝑎𝑀 = 1 M. A: числа на графике соответствуют константам 

ассоциации MR в лог. ед. Треугольники: расчёт по Ур. 4.15 (полная диссоциация); круги: расчёт 

по Ур. 4.16 (сильная ассоциация MR); сплошные линии: расчёт по Ур. 4.17. B: аналогичные 

кривые для CHR ассоциации, рассчитанные соответственно по Ур. 4.15, 4.18, и 4.19, числа на 

графике соответствуют константам ассоциации CHR в лог. ед. 

 

Из Рис. 4.2 видно, что влияние MR ассоциации на отклик оптодов становится 

значительным, когда 𝐾𝑀𝑅 > 10 л/моль, в противном случае система ведёт себя, по существу, как 

полностью диссоциированная, а отклик может быть описан Ур. 4.15. Начиная с 𝐾𝑀𝑅 > 102 л/моль 

расчётные кривые предполагают сдвиг диапазона отклика почти на 1 ед. pH в сторону более 

кислой области при увеличении константы ассоциации MR на 1 порядок. Очевидно, что ионные 

пары MR можно рассматривать как буфер свободных M+ в мембране, именно поэтому требуется 

более высокая активность катионов водорода, чтобы заместить ионы M+ комплексами CH+ в 

оптодной фазе. С практической точки зрения это означает, что для каждого конкретного 

хромоионофора диапазон отклика может быть оптимизирован путём выбора соответствующего 

катионообменника. Другая особенность проявления влияния ионной ассоциации — изменение 

формы кривой отклика: ассоциированные оптодные мембраны имеют более пологие кривые 

отклика по отношению к случаю полной диссоциации, что выражается в уменьшении наклона 

отклика по мере увеличения значений 𝐾𝑀𝑅. Таким образом, можно сделать вывод, что ассоциация 

приводит к снижению чувствительности оптического отклика. При 𝐾𝑀𝑅 >104 л/моль система 
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может быть рассмотрена как сильно MR-ассоциированная, и функция отклика может быть 

описана Ур. 4.16. Однако в диапазоне 𝐾𝑀𝑅 от 10 до 104 л/моль для описания кривой отклика 

необходимо использовать Ур. 4.17, поскольку как ассоциированные, так и свободные анионы R− 

присутствуют в мембранной фазе в сопоставимых концентрациях. 

Оценки констант ассоциаций 𝐾𝑀𝑅 щелочных металлов с замещёнными производными 

тетрафенилбората [31,131,133] обычно выше, чем 10 л/моль. Таким образом, по крайней мере, 

для оптодов, не содержащих ионофор, ассоциация ионов металла с катионообменником может 

оказывать существенное влияние на отклик оптода. В полной аналогии с Рис. 2A, расчётные 

кривые отклика на Рис. 2B предполагают, что влияние ассоциации на отклик оптода становится 

значительным при 𝐾𝐶𝐻𝑅 > 102 л/моль, при более низких константах эффект образования ионных 

пар оказывается незначительным, и отклик можно описать Ур. 4.15. Начиная с 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 102 л/моль 

увеличение константы ассоциации CHR на 1 порядок приводит к сдвигу диапазона отклика на 

1 ед. pH, но в данном случае — в более щелочную область. Аналогично случаю MR ассоциации, 

это происходит из-за того, что ионные пары CHR являются буфером CH+ ионов в оптодной фазе, 

и необходима более высокая активность M+, чтобы заместить ионы CH+ ионами M+ в фазе 

сенсора. При 𝐾𝐶𝐻𝑅 ≥ 104 л/моль система может быть рассмотрена как сильно ассоциированная 

по CHR, и отклик может быть описан Ур. 4.18. В диапазоне 𝐾𝐶𝐻𝑅 от 10 до 104 л/моль для описания 

отклика оптодов необходимо использовать Ур. 4.19. Так же, как и в случае MR ассоциации, 

кривая отклика является более пологой по отношению к случаю полной диссоциации, что можно 

увидеть по уменьшению наклона (и соответственно, чувствительности) отклика по мере 

увеличения значений 𝐾𝐶𝐻𝑅. 

 

Теория. Численные решения для случая произвольной степени ассоциации MR и CHR 

В общем случае, ионные пары MR и CHR, так же, как и соответствующие частицы M+, CH+ 

и R− могут присутствовать в мембранной фазе в сопоставимых концентрациях. Для 

моделирования этого случая система уравнений 4.6 (или Ур. 4.14) была решена численно, с 

использованием параметров, приведенных в Таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2. Параметры, использованные для компьютерного моделирования отклика 

оптода при наличии ионных пар MR и CHR в мембранной фазе по Ур. 4.14 (системе 4.6). 

параметр значение 

𝑘𝐻  10-5 

𝑘𝑀  10-5 

𝐾𝑎 10-10 моль/л 

𝐶𝑇 10 ммоль/кг 

𝑅𝑇 11 ммоль/кг 

𝑎𝑀 0.1 M 
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Активность H+ варьировалась от 0 до 11 рН с лог. шагом 0.2 в лог. ед. Рассчитанные 

концентрационные профили при варьировании pH для систем с 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 106 л/моль, 𝐾𝑀𝑅 = 

103 л/моль и 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 103 л/моль, 𝐾𝑀𝑅 = 106 л/моль показаны на Рис. 4.3. 

  

Рисунок 4.3. Рассчитанные концентрационные профили частиц, содержащихся в оптодной 

фазе, при варьировании рН раствора при A: 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 103 л/моль, 𝐾𝑀𝑅 = 106 л/моль; B: 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 

106 л/моль, 𝐾𝑀𝑅 = 103 л/моль. 

 

Моделирование подтвердило незначительное содержание ионов H+ и ионных пар HR во 

всём диапазоне рН, кроме pH < 1. Кривые отклика оптодов, рассчитанные в предположении 

существенной ассоциации обоих типов ионных пар, показаны на рис. Рис. 4.4. 

 

Рисунок 4.4. A: оптодные кривые отклика, рассчитанные с 𝐾𝑀𝑅 и 𝐾𝐶𝐻𝑅 от 10 до 104 л/моль 

(средне ассоциированные электролиты); B: оптодные кривые отклика, рассчитанные с 𝐾𝑀𝑅 и 

𝐾𝐶𝐻𝑅 от 103 до 106 л/моль (сильно ассоциированные электролиты). Пунктирная кривая — кривая 

отклика, рассчитанная для случая полной диссоциации электролитов в мембранной фазе. 

 

Положение кривых, изображённых на Рис. 4.4, согласуется с Рис. 4.2: превышение 𝐾𝐶𝐻𝑅 над 

𝐾𝑀𝑅 приводит к смещению области отклика в более щелочную среду, а превышение 𝐾𝑀𝑅 над 
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𝐾𝐶𝐻𝑅, напротив, сдвигает кривые в более кислую среду. Кроме того, кривые, рассчитанные для 

случая преобладания в мембране ионных пар одного типа, продемонстрировали количественное 

согласие с кривыми, рассчитанными по Ур. 4.16 или Ур. 4.18 соответственно. Для системы с 

равными константами ассоциации (𝐾𝐶𝐻𝑅 = 106 л/моль, 𝐾𝑀𝑅 = 106 л/моль) зависимость 

оптического сигнала от pH совпала с кривой, рассчитанной в случае полной диссоциации. Это 

кажется разумным, поскольку в случае равных констант ассоциации для R нет разницы между 

ионами CH+ и M+, поэтому концентрация [𝑅−] постоянна, хотя и ниже значения 𝑅𝑇, а, 

следовательно, и сумма [𝑀𝑅] + [𝐶𝐻𝑅] также постоянна. 

Рассчитанные кривые на Рис. 4.4B сдвинуты от кривой, которая относится к случаю полной 

диссоциации, но их форма на Рис. 4.4B одинакова. Это наблюдение можно объяснить тем, что в 

случае сильной ассоциации MR и CHR, отклик оптода подчиняется Ур. 4.20, которое отличается 

от Ур. 4.15 только наличием множителя 𝐾𝐶𝐻𝑅/𝐾𝑀𝑅. Однако, в случае умеренной ассоциации (что 

кажется более правдоподобным для реальных систем), кривые становятся более пологими, и 

наклон кривой отклика уменьшается с увеличением 𝐾𝑀𝑅 или 𝐾𝐶𝐻𝑅 (Рис. 4.4A). 

С практической точки зрения это означает, что расчёт pH по Ур. 4.15 с использованием 

экспериментальных значений 𝛼 и известных активностей M+ может привести к существенным 

ошибкам (см. Рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5. Модельные кривые отклика оптодов для случаев полной диссоциации 

(кривая 1), умеренной ассоциации MR: 𝐾𝑀𝑅 = 103 л/моль, 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 10-3 л/моль (кривая 2), и 

умеренной ассоциации CHR: 𝐾𝑀𝑅 = 10-3 л/моль, 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 103 л/моль (кривая 3) при 𝑎𝑀 = 0.1 M. 

Вертикальные стрелки соответствуют значениям pH, относящиеся к 𝛼 = 0.5. На вставке показано, 

как рассчитанные значения рН по Ур. 4.15 отличаются от истинных значений рН. 

 

Данные, изображённые на Рис. 4.5 относятся к активности M+, равной 𝑎𝑀 = 0.1 M. Кривая 

отклика (Рис. 4.5) рассчитана для трёх случаев: полной диссоциации (кривая 1), умеренной 
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ассоциации MR (кривая 2), и умеренной ассоциации CHR (кривая 3). Остальные параметры не 

менялись (см. Таблицу 4.2). Предположим, что кривые 2 и 3 являются экспериментальными 

градуировочными кривыми. Значение рН, относящееся к 𝛼 = 0.5: pH(𝛼 = 0.5), позволяет получить 

кажущееся значение константы обмена: 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ = (𝑎𝐻
𝛼=0.5/𝑎𝑀)[𝑅𝑇 − 0.5𝐶𝑇]. Используя 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ, 𝑎𝑀 и 

𝛼, можно рассчитать pH по Ур. 4.15. Результаты такого расчёта показаны на вставке на Рис. 4.5. 

Для близких pH значений к 𝛼 = 0.5 расчёт даёт правильную величину pH. Однако по мере 

удаления от этих точек (отмечены стрелками на Рис. 4.5) отклонения расчётных значений pH от 

истинных значений сильно возрастают, а погрешность определения составляет до 0.26 ед. pH. 

Таким образом, при использовании оптодов как аналитических средств измерения и 

пренебрежении ассоциацией внутри сенсорной фазы, можно допустить значительные ошибки в 

определении активности (концентрации) аналита. 

 

Приготовление полимерных оптодов 

pH-чувствительная мембранная композиция приготавливалась путём растворения 

необходимых количеств хромоионофора ETH2439 (10 ммоль/кг DOS), катионообменника 

NaHFPB или KTpClPB (11 ммоль/кг DOS), PVC и пластификатора DOS (1:2 по массе, общая 

масса мембраны 50 мг), в 0.3 мл THF. 

Для записи UV/Vis спектров поглощения были использованы тонкие оптодные плёнки 

(порядка 3 мкм). В качестве подложки использовалось предметное стекло, выдержанное в 

течение ночи в растворе Пиранья, а затем промытое водой и тщательно высушенное; покрытие 

было проведено методом спин-коатинга раскрученной подложки, объём капли 8.5 мкл, 

8500 об/мин, WS-650Mz-23NPP Laurell Technologies Corporation, США. Сверху на полученную 

плёнку приклеивалась самодельная полипропиленовая рамка на PVC/CH клей. После испарения 

СН рамка была осторожно поднята, и оптодная пленка, закреплённая в рамке, отделялась от 

предметного стекла. 

Спектрофотометрия 

Для измерения светопоглощения оптодная мембрана толщиной 3 мкм, закреплённая в 

рамке, была помещена в кварцевую кювету и выдержана в соответствующем буферном растворе. 

В качестве образца сравнения была использована аналогичная мембрана без добавки 

хромоионофора. Электронные спектры были записаны в диапазоне длин волн от 350 до 800 нм. 

𝐴 — экспериментальное значение поглощения протонированной формы CH+, затем было 

преобразовано в значение 𝛼 следующим образом: 𝛼 =
𝐴−𝐴𝑝

𝐴𝑑−𝐴𝑝
, где 𝐴𝑝 и 𝐴𝑑 обозначают 

максимальное и минимальное светопоглощение протонированной формы CH+ на 

соответствующей длине волны. 
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Экспериментальные результаты и обсуждение 

Для экспериментального изучения были отобраны широко применяющиеся 

катионообменные добавки, KTpClPB и NaHFPB. Как было сказано выше (см. Таблицу 4.1) 

KTpClPB значительно ассоциирован в PVC–DOP мембранах, в случае NaHFPB можно ожидать 

полную диссоциацию электролитов, поскольку данный анион имеет бóльшие размеры и 

образование устойчивых ионных пар затрудненоиз-за стерических эффектов. 

Обратимся теперь к результатам экспериментов по оценке влияния ионной ассоциации на 

отклик оптода. Наряду с хромоионофором ETH2439, один из двух катионообменников был 

добавлен в мембранную композицию в виде калиевой (для TpClPB–) или натриевой (для HFPB–) 

соли, при этом всегда соблюдался 10 % молярный избыток катионообменника над 

хромоионофором. Предполагается, что ассоциация более объёмного аниона, HFPB–, с любыми 

катионами, находящимися в мембранной фазе, несущественна [61,136]. Оптический сигнал 

оптодов регистрировался в растворах с различным pH. В качестве катиона металла M+ был 

выбран катион калия, концентрация которого всегда поддерживалась равной 1 М. Цифровой 

анализ цвета (DCA) фотографий оптодов и спектрофотометрия были использованы в качестве 

независимых способов регистрации сигнала. Спектры поглощения оптодных пленок приведены 

на Рис. 4.6. Максимумы поглощения, измеренные при 512–516 нм и 660 нм, соответствуют 

литературным данным [136]. 

  

Рисунок 4.6. Спектры поглощения мембран, содержащих 10 ммоль/л ETH2439 и 11 ммоль/л 

HFPB– (A) или TpClPB– (B), выдержанных в растворах с различным pH. 

 

Примеры экспериментальных кривых рН-отклика для оптодов с двумя различными 

катионообменниками показаны на Рис. 4.7. 
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Рисунок 4.7. Кривые отклика оптодов, содержащих два различных катионообменника: 

HFPB– (квадраты, красный) и TpClPB– (круги, синий), при постоянной ионной силе, равной 

1 M KCl. A: цифровой анализ цвета; B: спектрофотометрия. Сплошные линии — аппроксимация 

по Ур. 4.15 (для HFPB–) и Ур. 4.19 (для TpClPB–). Пунктирная линия — аппроксимация по Ур. 

4.17. Параметры аппроксимации представлены в Таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3. Параметры, используемые для аппроксимации экспериментальных кривых 

отклика, показанных на Рис. 4.7. 

кривая уравнение параметры χ2 

A, HFPB– Ур. 4.18 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = (7.6 ± 0.5)·10-11 л/моль 5.3·10-4 

A, HFPB– Ур. 4.21 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = (5.5 ± 0.7)·10-11 л/моль 

𝐾𝐾+𝐻𝐹𝑃𝐵− = 0.8 л/моль 
1.6·10-3 

A, TpClPB– Ур. 4.24 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 6.8·10-11 л/моль 

𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− = (5.7 ± 0.6)·102 л/моль 
4.4·10-4 

B, HFPB– Ур. 4.18 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = (1.38 ± 0.09)·10-10 л/моль 4.1·10-4 

B, TpClPB– Ур. 4.24 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 1.7·10-10 л/моль 

𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− = (4.0 ± 0.6)·102 л/моль 
6.5·10-4 

 

Видно, что, несмотря на схожесть катионообменников, замена HFPB– на менее объёмный 

TpClPB– приводит к сдвигу кривой отклика в более щелочную область примерно на 0.7 pH, что 

предполагает более сильную ассоциацию TpClPB‒ с CH+, нежели чем с K+. Кроме того, кривая 

отклика оптодов на основе TpClPB– имеет более пологий наклон по сравнению с кривой, 

полученной для HFPB–. 

Экспериментальные кривые отклика оптодов, содержащих HFPB–, были успешно 

аппроксимированы Ур. 4.15, что подразумевает под собой полную диссоциацию электролитов в 

мембранной фазе. Величина 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) являлась параметром аппроксимации. В случае данных DCA 

экспериментальные кривые отклика были записаны 4 раза в одних и тех же условиях, при этом 
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было получено среднее значение параметра 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
), равное (6.8 ± 1.5)·10-11 моль/л. 

Спектрофотометрические кривые были записаны 2 раза, среднее значение 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) — 

(1.7 ± 0.4)·10-10 моль/л. Таким образом, разницу между значениями, оценёнными двумя методами 

регистрации сигнала, можно считать несущественной; в пределах погрешности величина 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) 

соответствует литературным данным (см. Таблицу 4.4). 

Для того чтобы подтвердить предположение о полной диссоциации HFPB–, 

соответствующие кривые отклика были аппроксимированы Ур. 4.17 и Ур. 4.19, где в качестве 

параметров аппроксимации выступали величины 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) и 𝐾𝐾+𝐻𝐹𝑃𝐵− или 𝐾𝐶𝐻+𝐻𝐹𝑃𝐵−. Во всех 

случаях полученные значения 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) оказались очень близким к значениям, полученным с 

использованием Ур. 4.15 в предположении о полной диссоциации. Соответствующие значения 

𝐾𝐾+𝐻𝐹𝑃𝐵− или 𝐾𝐶𝐻+𝐻𝐹𝑃𝐵− были значительно ниже 2 лог. ед., подтверждая предположение о 

незначительной ассоциации HFPB– в мембранной фазе. Пример аппроксимации кривой отклика 

оптодов, содержащих HFPB–, по Ур. 4.17 показан на Рис. 4.7 (пунктирная кривая), параметрами 

аппроксимации выступали 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = (5.5 ± 0.7)·10-11 моль/л, 𝐾𝐾+𝐻𝐹𝑃𝐵− = 0.8 л/моль. 

 

Таблица 4.4. Значения p𝐾𝑎 для хромоионофора ETH2439, рассчитанные разными методами. 

значение метод ссылка 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 9.70 ± 0.01 потенциометрия с ИСЭ [136] 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 10.0 ± 0.1 спектрофотометрия [61] 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 8.96 ± 0.02 метод составных мембран [62] 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 10.2 ± 0.1 цифровой анализ цвета данная работа 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 9.8 ± 0.1 спектрофотометрия данная работа 

 

Средние значения 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
): (6.8 ± 1.5)·10-11 моль/л и (1.7 ± 0.4)·10-10 моль/л, полученные 

методом DCA и спектрофотометрии соответственно, в дальнейшем были использованы для 

аппроксимации кривых отклика оптодов на основе TpClPB– и оценки констант ассоциации. 

Смещение градуировки оптодов на основе TpClPB– в щелочную область по отношению к 

оптодам с NaHFPB, предполагает, что образование ионных пар CH+TpClPB– преобладает над 

ассоциацией K+TpClPB– в мембране (см. Рис. 4.2, 4.4). Экспериментальные кривые были успешно 

аппроксимированы Ур. 4.19, которое предполагает значительную ассоциацию CH+TpClPB–. 

Примеры аппроксимации кривых отклика представлены на Рис. 4.7. Среднее значение 
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𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵−, полученное из нескольких градуировок (от 2 до 4), равно (3.3 ± 0.4)·102 л/моль и 

(4.0 ± 0.6)·102 л/моль, для DCA и спектрофотометрии соответственно.  

Дальнейший анализ экспериментальных данных позволил установить наличие одного или 

обоих типов ионных пар, образующихся в мембране (K+TpClPB– и/или CH+TpClPB–) с 

соответствующими константами ассоциации в мембранной фазе 𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− и 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵−. 

Расчёт двухпараметрической неявной функции отклика, определённого системой Ур. 4.6 и 

Ур. 4.4, 4.5, а также 4.7–4.9 был выполнен с помощью программы MatLab. Константы ассоциации 

𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− и 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− являлись параметрами рассчитываемой функции. Целевая функция 

была сформулирована следующим образом: 

Φ = log∑ [log (
𝑎𝐾

𝑎𝐻
)
𝑖

𝑒𝑥
− log (

𝑎𝐾

𝑎𝐻
)
𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐
]
2

𝑁
𝑖        (4.20) 

где log (
𝑎𝐾

𝑎𝐻
)
𝑖

𝑒𝑥
 — экспериментальные значения для оптода, содержащего TpClPB–, 

log (
𝑎𝐾

𝑎𝐻
)
𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐
 — рассчитанное значение, 𝑁 — число экспериментальных точек (значений pH). 

Целевая функция была построена с различными значениями 𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− и 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵−, 

соответствующие 3D диаграммы и их контурные карты представлены на Рис. 4.8. 

Константа ассоциации K+TpClPB– варьируется вдоль оси абсцисс, константа ассоциации 

CH+TpClPB– — вдоль оси ординат. Каждая точка на графике представляет собой значение 

целевой функции Φ, которая имеет смысл логарифма суммы квадратов невязок, которые, по сути, 

представляют собой разницу между значениями, рассчитанными при соответствующих 

𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− и 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵−, и экспериментальными данными. Константа ассоциации 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− 

была найдена по глобальному минимуму целевой функции и оказалась равной (5.5 ± 1.9)·102 и 

(2.5 ± 1.1)·102 л/моль для DCA и спектрофотометрии соответственно; при этом оказалось, что 

электролит KTpClPB слабо ассоциирован, и соответствующая константа 𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− меньше 

102 л/моль. 
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Рисунок 4.8. 3D диаграммы (слева) и их контурные карты (справа) для Φ целевой 

функции. Цвет отражает значение целевой функции. A: цифровой анализ цвета: 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 6.8·10-

11 моль/л. B: спектрофотометрия: 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 1.7·10-10 моль/л. 

 

Выводы 

В данной главе было представлено количественное описание влияния ионной ассоциации 

в сенсорной фазе на отклик оптодов. Показано, что для одного и того же хромоионофора замена 

слабо ассоциированного катионообменника на сильно ассоциированный может вызвать 

существенный сдвиг диапазона отклика оптода. Данный факт может использоваться для 

оптимизации характеристик сенсора. С другой стороны, ассоциация в фазе оптодов может 

вызвать неопределенности в результатах анализа, выполненного с использованием 

ионоселективных оптических сенсоров. При использовании оптодов как аналитических средств 

измерения и пренебрежении ассоциацией в фазе оптода можно допустить значительные 

погрешности в определении активности (концентрации) аналита. 

При преобладании в мембране только одного типа ионных пар, значение соответствующей 

константы ассоциации может быть напрямую извлечено из данных градуировки. Если ни одной 

из ионных пар нельзя пренебречь и 𝐾𝑀𝑅 ≠ 𝐾𝐶𝐻𝑅, то оценка констант ассоциации может быть 

сделана путём численного решения системы уравнений 4.6 с поиском оптимальных значений 

констант. 

Таким образом, полученные результаты, устанавливающие влияние ионной ассоциации на 

отклик в объёмных оптических сенсорах, с одной стороны, открывают новые возможности к 

изучению межчастичных взаимодействий в полимерных фазах, а с другой стороны, позволяют 

проводить настройку основных характеристик отклика оптодов путём выбора соответствующего 

катионообменника, а также повысить точность проводимых аналитических измерений. 
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Глава 5. Вовлечение электрохимического потенциала в теоретическое 

описание равновесий между водной и сенсорной фазами 

В данной главе предпринята попытка прямого рассмотрения взаимосвязи оптического 

сигнала полимерных сенсоров и межфазного потенциала, возникающего на границе полимерная 

фаза/раствор. В данной главе теоретическое описание оптодного отклика базируется на 

равенстве электрохимических потенциалов распределяющихся частиц на границе 

раствор/сенсор. Модель отклика была расширена благодаря вовлечению межфазного 

потенциала, что позволило количественно описать процессы, происходящие одновременно: 

ионный обмен, необменная сорбция водного электролита полимерной фазой и межфазное 

распределение органического электролита произвольной липофильности. Теоретически 

показано, что введение умеренно липофильного органического электролита в сенсорную фазу 

приводит к независимости pH-отклика оптодов от содержания иона металла в широком 

диапазоне концентраций раствора, т.е., по сути, позволяет получить оптический сенсор 

индивидуальной ионной активности (в рамках ряда внетермодинамических допущений). 

 

*  *  *  

Механизм отклика полимерных оптодов так же, как и ионоселективных электродов (ИСЭ), 

основан на равенстве электрохимических потенциалов заряженных частиц в водной и сенсорной 

фазах (по крайней мере, в диффузионных слоях соответствующих фаз) [27]. Поэтому очевидно, 

что внешнее (наложенное) электрическое поле будет влиять на распределение частиц между 

фазами как в случае ИСЭ, так и в случае оптодов. Поведение ИСЭ в условиях поляризации 

довольно хорошо изучено [82–85], описаны преимущества использования ИСЭ в 

хронопотенциометрическом режиме для расширения рабочего диапазона как в области 

разбавленных, так и в области концентрированных растворов. 

В то же время, в случае оптодов, зависимость оптического сигнала (доли формы индикатора 

в сенсорной фазе) от внешнего поля является очевидным следствием электрохимической 

природы оптического сигнала. Такая зависимость позволила бы количественно определять 

значение приложенного к оптоду потенциала, а за счёт неразрывности оптодной фазы и широких 

возможностей для миниатюризации оптодов стала бы возможной визуализация распределения 

потенциала поля вблизи интересующих объектов, в том числе, малого размера, к примеру, над 

биологическими объектами: клетками, тканями. На данный момент для такой визуализации 

используются массивы электрохимических сенсоров [137], в которых каждый электрод должен 

иметь электрический контакт со средством измерения, при этом также необходим электрод 
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сравнения, что в свою очередь резко ограничивает возможности миниатюризации и 

разрешающую способность полученных массивов, как во времени, так и в пространстве. 

Современные модификации флуоресцентных методов анализа [138], которые также могут 

использоваться для визуализации градиентов электрического поля, также сложны в применении, 

имеют множество ступеней обработки сигнала и требуют наличия специальных контрастных 

флуоресцирующих веществ (помещенных непосредственно в клетку в виде химического 

соединения или опосредованных включением гена, кодирующего экспрессию флуоресцентного 

белка) для проведения такого исследования. 

С другой стороны, можно рассматривать электрический потенциал не как измеряемую 

величину, а как средство управления традиционными аналитическими характеристиками 

ионоселективных сенсоров. К примеру, путём управления межфазным потенциалом на границе 

водный раствор/полимерный сенсор были созданы электроды сравнения без жидкостного 

соединения, необходимые для разработки полностью твердых (all-solid-state) 

потенциометрических ячеек. При этом для стабилизации межфазного потенциала, и, 

соответственно, потенциала электродов, применялись умеренно липофильные органические 

электролиты (УЛОЭ) [86], в том числе, ионные жидкости [87], способные к распределению 

между полимерной и водной фазами. Аналогичный подход c использованием тетрабутилбората 

тетрабутиламмония (TBATBB) был использован для создания оптода, чувствительного к 

индивидуальной ионной активности [79], в отличие от традиционного оптода, чувствительного 

к паре ионов. При этом происходило подавление ионного обмена по одному иону из 

обменивающейся пары, в данном случае — по катиону натрия. Таким образом, при помощи 

УЛОЭ был получен оптический аналог гальванической ячейки с переносом, позволяющий 

проводить оценку активности индивидуального аналита, в рамках тех же внетермодинамических 

допущений, что и в потенциометрии. Полное подавление какого-либо ионного обмена, равно как 

и необменной сорбции анионов из фазы раствора было достигнуто за счёт распределения 

подобных УЛОЭ с использованием катионообменника для обеспечения Донанновского 

исключения ко-ионов [139]. Тем самым была получена оптическая аналогия электрода сравнения 

без жидкостного соединения: «оптод сравнения», который был успешно применен в качестве 

стандарта цвета для цифрового анализа цвета колориметрических оптодов. 

Несмотря на очевидную перспективность подходов, подразумевающих управление, в 

частности, стабилизацию, межфазного потенциала, для создания сенсоров с принципиально 

новыми свойствами, до сих пор не имеется количественных инструментов такого управления. 

Оптимизация качественного и количественного состава сенсорной фазы, в частности, тип и 

содержание УЛОЭ, ИЖ, традиционных активных компонентов, осуществляется эмпирически, 

путём перебора доступных веществ и их концентраций в сенсорной фазе. При этом из-за высокой 
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стоимости активных компонентов сенсорной фазы эмпирическая оптимизация их природы и 

количества до достижения удовлетворительного результата часто оказывается недоступной. В 

литературе никогда не поднимался вопрос о количественной связи межфазного потенциала на 

границе раствор/сенсор и концентраций колориметрического индикатора, ионофора и ионной 

добавки, что также не позволяет проводить априорную оптимизацию сенсорной композиции и 

контроль характеристик сенсора. Интересно, что подобные задачи теоретически не решались 

даже для полимерных мембран ИСЭ, не говоря уже об оптодах, несмотря на успешное 

использование, например, модели Нернста-Планка-Пуассона [140]. Была предпринята лишь 

единичная попытка оценки условий стабилизации межфазного потенциала на границе 

раствор/сенсор [141]. Авторы пришли к предельно упрощенному выводу о необходимости 

использования равнораспределяющихся электролитов, т.е. таких электролитов, ионные 

коэффициенты распределения катиона и аниона которых строго равны. К сожалению, данный 

идеализированный случай в реальных системах никогда не выполняется. Для более подробной 

информации см. [87]. 

 

Теория 

Не умаляя общности сделанных ниже выкладок, рассмотрим следующий случай: водная 

фаза содержит 1:1-электролит MX; сенсорная фаза содержит нейтральный хромоионофор (C) и 

нейтральный катион-селективный ионофор (L), стехиометрия комплексообразования M:L = 1:1. 

Для обеспечения электронейтральности в мембранной фазе находится липофильный анион B– с 

противоионом Q+. Также предполагается, что C и L во всех формах не участвуют в процессе 

распределения и не вымываются из сенсорной фазы. В сенсорной фазе могут находиться как 

связанные частицы CH+ и ML+, так и свободные частицы M+, H+, Q+, B–, X–. 

Рассматриваемая модель базируется на равенстве электрохимических потенциалов 

заряженных частиц в двух фазах (aq — водная фаза, m — сенсорная фаза): 

�̃�𝑖
𝑎𝑞
= �̃�𝑖

𝑚           (5.1) 

Раскроем уравнение для электрохимического потенциала: 

𝜇𝑖
𝑎𝑞,𝑜

+ 𝑅𝑇 ln 𝑎𝑖
𝑎𝑞
+ 𝑧𝑖𝐹𝜑

𝑎𝑞 = 𝜇𝑖
𝑚,𝑜 + 𝑅𝑇 ln 𝑎𝑖

𝑚 + 𝑧𝑖𝐹𝜑
𝑚     (5.2) 

где 𝜇𝑖
𝛼,𝑜

 — стандартный химический потенциал i-й частицы в фазе 𝛼, 𝜑𝛼 — внутренний 

потенциал фазы 𝛼, 𝑎𝑖
𝛼— активность i-й частицы в фазе 𝛼, 𝑧𝑖 — заряд i-й частицы. Применив 

классический подход при описании подобных систем, заменим активность в сенсорной фазе на 

концентрацию в сенсорной фазе (𝑎𝑖
𝑚 ≡ 𝐶𝑖

𝑚), а для водной фазы примем, что коэффициенты 

активности для всех частиц во всех растворах равны 1. Для простоты введём следующие 

обозначения: [𝑖] ≝ 𝐶𝑖
𝑚 и 𝑎𝑖 ≝ 𝑎𝑖

𝑎𝑞
. Таким образом, можно выразить разность внутренних 

потенциалов, или межфазный потенциал 𝜑𝑏, следующим образом: 
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𝜑𝑏 = 𝜑
𝑚 − 𝜑𝑎𝑞 = −

𝜇𝑖
𝑚,𝑜
−𝜇𝑖

𝑎𝑞,𝑜

𝑧𝑖𝐹
+
𝑅𝑇

𝑧𝑖𝐹
ln
𝑎𝑖

[𝑖]
       (5.3) 

По определению −
𝜇𝑖
𝑚,𝑜
−𝜇𝑖

𝑎𝑞,𝑜

𝑅𝑇
= ln 𝑘𝑖, где 𝑘𝑖 — ионный коэффициент распределения 

Эйзенмана. 

Введём Φ-функцию вида Φ = exp (
𝜑𝑏𝐹

𝑅𝑇
), тогда получим: 

Φ = (
𝑘𝑖𝑎𝑖

[𝑖]
)
𝑧𝑖

           (5.4) 

Таким образом, для распределяющихся частиц можно записать следующее: 

Φ =
𝑘𝑀𝑎𝑀

[𝑀+]
=
𝑘𝑄𝑎𝑄

[𝑄+]
=
𝑘𝐻𝑎𝐻

[𝐻+]
=

[𝑋−]

𝑘𝑋𝑎𝑋
=

[𝐵−]

𝑘𝐵𝑎𝐵
       (5.5) 

Условия материального баланса могут быть выражены через брутто-количества веществ 

(𝑛), внесённых в каждую фазу. Пусть объём водной фазы — 𝑉𝑎𝑞, а сенсорной фазы — 𝑉𝑚, тогда 

справедливо следующее: 

уравнение материального баланса по электролиту MX 

𝑛𝑀𝑋 = 𝑉𝑎𝑞𝑎𝑀 + 𝑉𝑚[𝑀
+] = 𝑉𝑎𝑞𝑎𝑋 + 𝑉𝑚[𝑋

−]      (5.6) 

уравнение материального баланса по электролиту QB 

𝑛𝑄𝐵 = 𝑉𝑎𝑞𝑎𝑄 + 𝑉𝑚[𝑄
+] = 𝑉𝑎𝑞𝑎𝐵 + 𝑉𝑚[𝐵

−]       (5.7) 

уравнение материального баланса по хромоионофору C (𝐶𝑡𝑜𝑡 — брутто-концентрация 

хромоионофора в сенсорной фазе): 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+]          (5.8) 

уравнение материального баланса по ионофору L (𝐿𝑡𝑜𝑡 — брутто-концентрация ионофора в 

сенсорной фазе): 

𝐿𝑡𝑜𝑡 = [𝐿] + [𝑀𝐿
+]          (5.9) 

Условие электронейтральности достаточно записать для одной из фаз, так как, введя 

условия материального баланса, условие электронейтральности для другой фазы будет 

автоматически выполнено. Тогда для сенсорной фазы: 

[𝐻+] + [𝐶𝐻+] + [𝑀+] + [𝑀𝐿+] + [𝑄+] = [𝑋−] + [𝐵−]     (5.10) 

Выражение для константы протонирования хромоионофора (𝐾𝐶𝐻): 

𝐾𝐶𝐻 =
[𝐶𝐻+]

[𝐶][𝐻+]
           (5.11) 

Выражение для константы устойчивости комплекса ионофора с катионом металла (𝐾𝑀𝐿): 

𝐾𝑀𝐿 =
[𝑀𝐿+]

[𝑀+][𝐿]
           (5.12) 

При компьютерном моделировании использовались следующими закреплённые параметры 

моделирования, если не указано другого: 𝑘𝐻 = 10
−5, 𝑘𝑀 = 10

−5, 𝑘𝑋 = 10
−6, 𝑉𝑎𝑞 = 10

−3, 𝑉𝑚 =

10−8, 𝑛𝑄𝐵 = 0.01, 𝐶𝑡𝑜𝑡 = 0.01, 𝐿𝑡𝑜𝑡 = 0.06. log𝐾𝐶𝐻 = 13.4, log𝐾𝑀𝐿 = 6.55. 
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Результаты компьютерного моделирования 

Далее представлены рассчитанные по Ур. 5.5–5.12 зависимости оптического сигнала и 

межфазного потенциала от рН и log c(MX) при варьировании ионных коэффициентов 

распределения ионов Q+ и B–: 1) 𝑘𝑄 = 10
−5, 𝑘𝐵 = 10

8, аналог классического катионообменника 

типа KTpClPB (Рис. 5.1); 2) 𝑘𝑄 = 10
6, 𝑘𝐵 = 10

8, аналог высоколипофильного органического 

электролита типа ETH500 (Рис. 5.2); 3) 𝑘𝑄 = 10
1.65, 𝑘𝐵 = 10

1.96, аналог умеренно липофильного 

органического электролита типа TBATBB или ионной жидкости (ИЖ) (Рис. 5.3). 

Оптический сигнал на рисунках, приведённых ниже, представлен величиной 𝛼, которая 

равна доле депротонированной формы хромоионофора в мембране (𝛼 = [𝐶]/𝐶𝑡𝑜𝑡). 

 

Случай 1 — аналог катионообменника KTpClPB (𝑘𝑄 = 10
−5, 𝑘𝐵 = 10

8) 

 

 

Рисунок 5.1. Расчётные зависимости оптического сигнала (A, B) и межфазного потенциала 

(C, D) от рН водной фазы (A, C) и концентрации гидрофильного электролита MX (C, D) в случае 

соли QB — аналога катионообменника KTpClPB (𝑘𝑄 = 10
−5, 𝑘𝐵 = 10

8). Здесь и далее: сплошные 

линии — моделирование с вовлечением равенства электрохимических потенциалов ионов в 

фазах; пунктир — расчёт по модифицированному классическому уравнению с учётом 

необменной сорбции при 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.01 (подробнее см. главу 7). 
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По данным Рис. 5.1A, B можно сделать вывод, что предложенный подход к описанию 

оптодных систем с вовлечением межфазного потенциала на границе сенсор/раствор 

работоспособен, т.к. расчёт по данному подходу совпадает с расчётом по модифицированному 

классическому уравнению с вовлечением необменной сорбции (см. главу 7). рН-отклик 

представляет собой набор сигмоидных кривых: при увеличении концентрации гидрофильного 

электролита MX для достижения того же оптического сигнала необходимо большее содержание 

катионов водорода (меньший рН). Отклик на содержание MX в водной фазе в области высоких 

рН также представляет собой набор сигмоидных кривых: изменение рН на 1 единицу сдвигает 

отклик на 1 лог. ед. концентрации MX. При низких рН наблюдается переход от катионной 

функции к анионной, тип механизма меняется с ионного обмена на необменную сорбцию, кривые 

приобретают колоколообразный вид. 

Зависимость межфазного потенциала от рН представляет собой классический рН-

селективный отклик с двумя плато: в области низких и в области высоких рН. «Щелочное» плато 

начинается тем раньше, чем выше концентрация MX в водной фазе. Таким образом, можно 

использовать межфазный потенциал оптода как аналитический сигнал (например, 

протяжённость плато, расположенного в щелочной области, в единицах рН) для преодоления 

основного ограничения применимости химических оптических сенсоров — отклика сразу на 

пару ионов M+ и H+. Зависимость межфазного потенциала от содержания электролита MX более 

сложная: при всех рН в области высоких концентраций MX наблюдается загиб кривой 

межфазного потенциала без выхода на плато. При этом в области высоких рН зависимость 

межфазного потенциала становится более сложной, чем просто сигмоидная кривая в 

классическом, Больцмановском, понятии. 

 

Случай 2 — аналог высоколипофильного органического электролита ETH500 (𝑘𝑄 =

106, 𝑘𝐵 = 10
8) 
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Рисунок 5.2. Рассчитанные зависимости оптического сигнала (A, B) и межфазного 

потенциала (C, D) от рН водной фазы (A, C) и концентрации гидрофильного электролита MX (B, 

D) в случае аналога высоколипофильного органического электролита ETH500 (𝑘𝑄 = 10
6, 𝑘𝐵 =

108). Пунктирные линии (A, B) — кривые отклика с аналогом катионообменника (см. случай 1, 

Рис. 5.1A, B). 

 

Главная отличительная особенность в поведении оптического сигнала в случае, когда QB 

представляет собой высоколипофильный органический электролит, — сдвиг отклика оптода при 

низких концентрациях MX (до 10-2 М) в более кислую область; при этом данный сдвиг всех 

кривых происходит не параллельно, а таким образом, что кривые отклика для концентраций MX 

10-4 и 10-3 практически совпадают. Аналогичным образом изменяется и межфазный потенциал: в 

той же области концентраций он зависит только от рН. Отсюда можно сделать фундаментальный 

вывод, что имеется значительная положительная корреляция оптического сигнала (𝛼) и 

межфазного потенциала. Это значит, что стабилизация потенциала (в данном случае его 

независимость от содержания гидрофильного электролита) означает независимость оптического 

сигнала от парного иона. Однако при высоких концентрациях гидрофильного электролита MX 

кривые для случая 1 (KTpClPB) и 2 (ETH500) полностью совпадают, что свидетельствует о 

прекращении стабилизации межфазного потенциала. При этом под стабилизацией межфазного 

потенциала не обязательно понимается предельный случай 𝜑𝑏 = const (полная стабилизация, 

независимость потенциала от содержания как M+, так и H+), но также и совпадение кривых 𝜑𝑏 — 

рН при различных содержаниях MX (частичная стабилизация, см. Рис. 5.2C). 

Необходимо отметить необычное расположение кривых на графике 𝛼 — log c(MX): кривые 

отклика при наиболее высоких концентрациях гидрофильного электролита MX полностью 

совпадают со случаем 1 (KTpClPB). Таким образом, при низких содержаниях гидрофильного 

электролита оптоды на основе высоколипофильных органических электролитов могут работать 
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как оптоды на индивидуальную активность иона, т.е. отклик оптода становится зависим только 

от концентрации H+ и независим от концентрации MX. 

Зависимости межфазного потенциала ведут себя аналогичным образом, как и зависимости 

оптического сигнала. Например, в определённом диапазоне рН (3–6) кривые отклика начинают 

совпадать между собой, что, по сути, означает возникновение условий, обеспечивающих 

частичную стабилизацию межфазного потенциала. При высоких концентрациях MX (𝑐𝑀𝑋 ≥ 

10-1 M) кривые в любом диапазоне рН начинают отстоять от кривых, полученных в тех же 

условиях при низких концентрациях гидрофильного электролита MX, и совпадают с кривыми для 

случая 1 (KTpClPB). 

 

Случай 3 — аналог умеренно липофильного органического электролита (УЛОЭ) TBATBB 

(𝑘𝑄 = 10
1.65, 𝑘𝐵 = 10

1.96) 

 

 

Рисунок 5.3. Рассчитанные зависимости оптического сигнала (A, B) и межфазного 

потенциала (C, D) от рН водной фазы (A, C) и концентрации гидрофильного электролита MX (B, 

D) в случае аналога умеренно липофильного органического электролита TBATBB (𝑘𝑄 =

101.65, 𝑘𝐵 = 10
1.96). Пунктирные линии (A, B) — кривые отклика с аналогом катионообменника 

(см. случай 1, Рис. 5.1A, B). 
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Отклик оптода, содержащего соль — аналог TBATBB, также смещён в область более 

низких рН по сравнению с откликом классического оптода с катионообменником. Однако 

область независимости оптического отклика от концентрации гидрофильного электролита MX 

шире, чем в случае ETH500: до ≤10-2 М. При наиболее высокой концентрации гидрофильного 

электролита MX (10 M) кривые для случая 3 (TBATBB) и 1 (KTpClPB) совпадают. Для других 

концентраций видно, что меняется наклон линейного участка кривой отклика, соответственно 

изменяется чувствительность оптического сенсора. При этом для случая 3 (TBATBB) 

отличительной особенностью является общая точка пересечения всех кривых, которая близка к 

точке перегиба. 

Наблюдается новый тип расположения кривых на графике 𝛼 — log c(MX): так как имеется 

общая точка пересечения, то для низких рН зависимости являются монотонно убывающими, а 

для высоких — возрастающими функциями. При этом наибольшая протяжённость плато 

наблюдается в области нейтральных рН. Вообще говоря, если наблюдается изменение характера 

функции, то существует такой рН, при которым будет выполняться частичная стабилизация 

межфазного потенциала во всем концентрационном диапазоне электролита MX (см. Рис. 5.3D). 

Так же, как и в предыдущем случае, оптический сигнал при высоких концентрациях MX 

стремится к такому значению оптического сигнала, которое было получено при моделировании 

случая 1 (KTpClPB). 

Зависимости межфазного потенциала ведут себя аналогичным образом, как и для случая 2 

(ETH500), с той лишь разницей, что частичная стабилизация реализуется в большем диапазоне 

концентраций MX (до 1 М MX). На графике зависимости 𝜑𝑏 — log c(MX) (см. Рис. 5.3D) кривые 

смещены в область более положительных потенциалов по сравнению с подобными 

зависимостями для случая 2 (ETH500, см. Рис. 5.2D). В области низких концентраций MX, 

помимо монотонно возрастающих функций, появились также и монотонно убывающие функции 

для случая низких рН. Это может свидетельствовать о переходе катион-селективного отклика 

оптодов в анион-селективный оклик, что в свою очередь может означать изменение самого 

механизма отклика: переход от ионного обмена к необменной сорбции. Однако этот факт 

необходимо проверять более детальным моделированием с варьированием ионных 

коэффициентов распределения изучаемых ионов: M+, H+ и X–. 

Так как с точки зрения стабилизации межфазного потенциала 𝜑𝑏, в том числе и частичной 

стабилизации, на границе фаз раствор/сенсор наиболее интересным случаем является случай 3 

(аналог TBATBB), то было проведено моделирование формирования оптического сигнала и 

межфазного потенциала в растворах с разными pH при варьировании содержания УЛОЭ QB в 

сенсорной фазе. На Рис. 5.4 представлены рассчитанные зависимости оптического сигнала и 
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межфазного потенциала от pH водной фазы в случае содержания УЛОЭ — аналога TBATBB, в 

различных концентрациях: от 1 до 30 мМ QB. 
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Рисунок 5.4. Рассчитанные зависимости оптического сигнала (A–E) и межфазного 

потенциала (F–J) от рН водной фазы в случае аналога умеренно липофильного органического 

электролита TBATBB (𝑘𝑄 = 10
1.65, 𝑘𝐵 = 10

1.96). Концентрации QB представлены на графиках. 

 

При концентрациях, меньших 10 мМ QB (Рис. 5.4A, B), наблюдается появление второго 

перегиба на графике 𝛼 — рН с плато на уровне 𝛼 =
𝐶𝑡𝑜𝑡−𝑄𝐵𝑡𝑜𝑡

𝐶𝑡𝑜𝑡
. Такое поведение оптодного отклика 

похоже на поведение оптодов с избытком ионнообменника над ионофором. При этом графики 

зависимости 𝜑𝑏 — рН становятся более сложными, чем просто Больцмановские функции, т.к. в 

менее концентрированных растворах MX они смещены в область более высоких потенциалов по 

сравнению со случаем 2 (ETH500). 

Далее, при приближении к эквивалентному по отношению к хромоионофору содержанию 

УЛОЭ — аналога TBATBB, кривые начинают всё в большей степени совпадать друг с другом 

своими линейными участками, обеспечивая условия частичной стабилизации межфазного 

потенциала. При дальнейшем увеличении содержания QB (𝑄𝐵𝑡𝑜𝑡 > 𝐶𝑡𝑜𝑡) ситуация резко 

меняется. Кривые оптического отклика перестают иметь общую точку и становятся похожими 

на кривые оптического отклика, полученные при моделировании случая 2 ( ETH500): при низких 
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концентрациях гидрофильного электролита MX кривые практически полностью совпадают, что 

всё ещё обеспечивает возможность функционирования оптодов в режиме сенсоров 

индивидуальной ионной активности, а при высоких концентрациях наблюдается существенное 

смещение оптического отклика в область более низких pH. Данная тенденция продолжает 

сохраняться и при переходе от 20 к 30 мМ QB: меньший диапазон концентраций МХ с 

независимостью отклика от содержания МХ; большее смещение оптического отклика в области 

высоких концентраций MX в область с более низкими рН. 

При этом зависимости 𝜑𝑏 — pH меняются критическим образом: потенциал в области 

низких рН становится одинаковым практически во всём диапазоне концентраций MX. Таким 

образом, возникает комбинация случаев 1 (KTpClPB) и 2 (ETH500), т.к. всё равно присутствует 

частичная стабилизация межфазного потенциала при концентрациях MX <10-2 M. При 

увеличении концентрации QB до 30 мМ даже в области низких рН кривые начинают расходиться 

при увеличении концентрации MX в водной фазе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение абсолютного содержания QB не 

является прямым путём к обеспечению независимости оптического отклика от концентрации MX 

в водной фазе. Наиболее оптимальным для данной цели является эквивалентное соотношение 

УЛОЭ:хромоионофор. 

 

Выводы 

Разработанная модель, связывающая межфазный потенциал на границе сенсор/раствор и 

оптический отклик и обладающая прогностическими возможностями, открывает широкие 

перспективы для решения ряда существующих задач и позволяет проводить направленный поиск 

особенностей поведения оптического отклика для создания новых классов сенсоров. Прежде 

всего это касается возможностей разработки сенсоров для оптического определения 

индивидуальной ионной активности в определённом диапазоне концентраций парного иона (т.е., 

по сути, создания оптического аналога гальванической ячейки с переносом), сенсоров для 

оптического определения и визуализации распределений потенциала поля вблизи объектов, 

сенсоров с управляемым за счёт внесения УЛОЭ диапазоном отклика, а также полимерных 

оптических систем с полностью подавленными межфазными процессами. Принципы создания и 

применимость последних будут детально рассмотрены в следующей главе.  
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Глава 6. Стабилизация межфазного потенциала для создания стандартов 

цвета для цифрового анализа цвета массивов оптохимических сенсоров 

В данной главе описаны подходы, основывающиеся на идее о полном подавлении 

межфазных процессов обмена и сорбции за счёт стабилизации межфазного потенциала на 

границе сенсор/раствор, для создания новых стандартов цвета на основе полимерных мембран, 

содержащих индикаторы, в качестве альтернативы обычным стандартам цвета в количественной 

цветометрии (цифровом анализе цвета). Разработаны оптоды-стандарты цвета на основе широко 

используемых хромоионофоров ETH2439 и ETH5350 с добавлением умеренно липофильного 

электролита TBATBB. Продемонстрировано, что данные стандарты цвета применимы для 

цветового баланса при проведении цифрового анализа цвета. Показано, что цвет данных 

стандартов может быть настроен путём варьирования содержания TBATBB в сенсорной фазе. 

Доказано, что разработанные стандарты цвета являются лучшей альтернативой обычным 

стандартам белого/серого и применимы при анализе неизвестных образцов, в том числе и в 

сложных матрицах. 

Таким образом, в настоящей главе продемонстрирована одна из возможностей 

использования разработанной расширенной теории отклика оптодов с вовлечением межфазного 

потенциала для прогнозирования принципиально новых устройств, схожих по качественному 

составу с классическими ионоселективными оптодами, а также проведена экспериментальная 

проверка полученных теоретических закономерностей. Результаты исследования опубликованы 

в [139]. 

 

*  *  *  

Постоянное усложнение современных аналитических задач: увеличение количества 

аналитов и образцов, миниатюризация образцов, необходимость удаленного анализа и прочее —

обуславливает растущий спрос на интегрированные миниатюрные высокопроизводительные 

сенсорные системы. При этом желательно, чтобы такие системы были способны выполнять 

многокомпонентный анализ, были совместимы с компьютером, микрофлюидными системами и 

исполнительными элементами — всё это открыло бы путь для дальнейшего развития 

интеллектуальных систем мониторинга и управления. Последние достижения в области 

материаловедения и технологий нанесения функциональных покрытий обеспечивают 

возможность массового производство таких систем. В этом случае функционально разные 

интегрированные компоненты (например, отдельные аналитические зоны) сенсорной платформы 
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предпочтительно изготавливать из одного и того же материала, причём, желательно, одним и тем 

же методом. 

Оптические химические сенсоры (оптоды) — идеальные кандидаты для создания 

многокомпонентных сенсорных платформ с высокой пропускной способностью [15,119,142]. 

Полимерные оптические чувствительные плёнки (мембраны) используются уже достаточно 

давно и могут быть изготовлены методами дип-коатинга (погружения) [113], капиллярного 

впитывания [143], спин-коатинга (раскручиванием подложки) [126] и капельным нанесением 

[144]. Современные процедуры включают также трафаретную печать [145], спрей-коатинг 

(напыление) [16], найф-коатинг (doctor Blade, формирование плёнок при помощи щелевых 

фильер) [146], нанесение покрытия на подложку посредством эффекта смачивания [147] и 

струйную или матричную печати [148]. Оптодные мембраны могут быть легко интегрированы с 

оптоволоконными или планарными платформами [149]. Планарные оптоды совместимы с рядом 

передовых микротехнологий, а их геометрия облегчает интеграцию с микрофлюидными 

системами типа «лаборатория на чипе». Планарные устройства являются идеальной платформой 

для разработки интегрированных оптических датчиков, в том числе и для многокомпонентного 

анализа сред [150–152]. Оптодные плёнки, прикрепленные к гибким оптическим волокнам, 

подходят для дистанционного зондирования из-за их способности передавать оптический сигнал 

на большие расстояния, вследствие чего оптоды являются привлекательными инструментами для 

in vivo диагностики [153]. 

Для проведения количественного анализа с помощью оптодов, сигнал которых 

обуславливается изменением цвета/люминесценции в видимом диапазоне, достаточно иметь 

цифровую камеру для проведения цифрового анализа цвета (DCA) [1,4,154]. Для DCA оптодов 

распространены два цветовых пространства: RGB (красная, зелёная, синяя компоненты) или HSV 

(тон, насыщенность, яркость) [66,120]. Специальное ПО позволяет разделять цвет на отдельные 

компоненты с количественной оценкой значений их интенсивности. Для компенсации 

возможных флуктуаций спектров излучения источников света необходимо использовать не 

абсолютные значения интенсивностей различных компонент, а их относительные значения, 

полученные методами цветокоррекции с использованием, например, стандартов (эталонов) 

белого или серого. 

Обычно используемые стандарты цвета имеют различные оптические свойства 

поверхности по сравнению с оптодной мембраной [66]. Следовательно, цветовой баланс с 

использованием имеющихся стандартов белого/серого оказывается не совсем корректным. 

Кроме того, белый/серый цвет представляет собой суперпозицию всех существующих цветов, 

даже тех, которые не соответствуют цветовому переходу оптических датчиков. Помимо этого, 

существующие стандарты цвета отличаются по способу изготовления от аналитических 
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элементов массива сенсоров. Последнее может играть существенную роль при 

крупномасштабном производстве многокомпонентных платформ на основе оптических 

датчиков, т.к. дополнительный метод изготовления требует отдельной технологической линии. 

Можно предположить, что полимерные мембраны, содержащие те же индикаторы, что и 

рабочие сенсоры, более перспективны в качестве стандартов цвета в отношении простоты 

изготовления оптохимических массивов, а также корректности регистрации и обработки сигнала. 

Одинаковые материалы матрицы, используемые для стандартных и рабочих оптодов, 

обеспечивают одинаковые оптические свойства поверхности. Более того, поскольку стандартные 

и рабочие оптоды могут быть объединены в единой платформе, то цветокоррекция будет 

независима от окружающих объектов. 

Использование такого стандарта цвета, в котором цвета сенсора, отвечающие фактическим 

полосам поглощения индикатора, будут смешаны в постоянных и реалистичных пропорциях (как 

в реальных рабочих оптодах), потенциально может улучшить проведение цветокоррекции и 

DCA. Последнее можно представить графически: кривая отклика оптода в распространенных 

системах координат — это, по сути, кривая в трёхмерном пространстве. Обычно используемый 

стандарт белого/серого, скорее всего, будет представлен в этом пространстве точкой, которая 

далека от кривой отклика. Для DCA этот факт делает данный стандарт белого/серого цвета менее 

релевантным по сравнению с таким объектом, цвет которого бы лежал на данной кривой отклика. 

Таким образом, имеется потребность в новых стандартах цвета, которые бы имели 

аналогичную с классическими оптодами пластифицированную полимерную матрицу и 

содержали такие же колориметрические индикаторы. 

 

Приготовление полимерных оптодов 

Оптодная мембранная композиция приготавливалась путём растворения необходимых 

количеств индикатора (ETH2439 или ETH5350), натриевого ионофора VI, катионообменника 

NaHFPB или УЛОЭ TBATBB, PVC и пластификатора DOS (1:2 по массе, общая масса мембраны 

50 мг), в 0.4 мл THF. 

 

Обработка аналитического сигнала 

Полученные фотографии оптодов были обработаны при помощи ПО ImageJ в RGB 

цветовом пространстве. Цветокоррекция проводилась следующим образом: красная или синяя 

компонента цвета (𝑋𝑟𝑎𝑤) делилась на соответствующую компоненту цвета стандарта (𝑋𝑠𝑡). В 

качестве стандартов были использованы: 1) стандарт серого (суспензия микрочастиц TiO2 в 

PVC–DOS матрице); 2) разработанные полимерные стандарты цвета. Таким образом, для 
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дальнейшей обработки использовалась следующая величина: 𝑋𝑟𝑒𝑓 = 𝑋𝑟𝑎𝑤/𝑋𝑠𝑡, где 𝑋 обозначает 

красную или синюю компоненту цвета сенсора (см. соответствующий алгоритм ниже): 

 

Отношение интенсивностей красной к синей компоненте после цветокоррекции было 

выбрано в качестве аналитического сигнала: 𝑅𝑟𝑒𝑓/𝐵𝑟𝑒𝑓. 

 

Результаты и обсуждение 

Решающим критерием правильной работы стандарта цвета была выбрана абсолютная 

независимость его цвета от качественного и количественного состава анализируемого раствора. 

В качестве объектов исследования были выбраны оптоды, селективные к одновалентным 

катионам и содержащие нейтральные колориметрические индикаторы. Как было показано ранее 

[79,155], добавка умеренно липофильного органического электролита к обычному 

I+/H+-селективному оптоду может эффективно подавлять ионный обмен между двумя фазами. 

Такие оптоды помимо индикатора и нейтрального I+-селективного ионофора содержат 

органический электролит, состоящий из умеренно липофильных ионов. Сигнал оптодов на 

основе УЛОЭ зависит от активности протонов, межфазного потенциала и постоянных 

параметров: 

ln (
1−𝛼

𝛼
) = ln 𝑎𝐻 + ln(𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝐾𝐼𝐿) +
𝜇𝐼
𝑎𝑞,𝑜

−𝜇𝐼
𝑚,𝑜

𝑅𝑇
−

𝐹

𝑅𝑇
𝜑𝑏     (6.1) 

Такие оптоды не проявляют катионную I+-функцию, сохраняя при этом выраженный, хотя 

в некоторой степени ухудшенный по сравнению с классическими оптодами, pH-отклик. Такой 

подход основан на последних достижениях в разработке электродов сравнения без жидкостного 

соединения [86,141,156] и подразумевает стабилизацию межфазного потенциала на границе 

раздела фаз сенсор/раствор. Как только органический электролит, состоящий из ионов 

умеренной и/или почти равной липофильности (QB) [141], вводится в полимерную фазу, 

соответствующий межфазный потенциал, 𝜑𝑏, становится управляемым за счёт распределения QB 

между полимерной мембраной и образцом: 

𝜑𝑏 =
𝑅𝑇

2𝐹
𝑙𝑛
𝑘𝑄

𝑘𝐵
 ,           (6.2) 

где 𝑘𝑄, 𝑘𝐵 — ионные коэффициенты распределения Q+ и B− соответственно. 
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Поскольку этот процесс распределения не зависит от состава образца, соответствующий 

межфазный потенциал оказывается одинаковым для всех образцов. 

В [157] было предположено, что pH-отклик оптодов на основе УЛОЭ сохраняется за счёт 

необменной сорбции анионов раствора и катионов H+. Этому факту способствует отсутствие 

заряженных R− частиц в фазе мембраны. Данное объяснение не противоречит формализму, 

предложенному в [79,141]: до тех пор, пока распределение QB остаётся доминирующим над 

другими процессами, происходящими на границе оптод/раствор, концентрация B− в 

примембранном слое оптода остаётся постоянной и не зависит от состава раствора. 

Следовательно, необменная сорбция и, соответственно, оптический сигнал оптода будут 

определяться исключительно активностью катионов H+ в растворе. 

В данной главе предлагается модификация состава функционирующего рН-селективного 

оптода на основе QB, описанного в [79,155], с целью подавления необменной сорбции анионов 

из раствора. Это потенциально может быть достигнуто путём замены в фазе оптода нейтрального 

I+-селективного ионофора на ионную добавку R−, которая в свою очередь обеспечит 

Доннановское исключение анионов из фазы мембраны. Идея перехода от рабочего pH-оптода к 

стандарту цвета показана на Рис. 6.1: добавление катионообменника в фазу мембраны 

предотвращает необменную сорбцию гидрофильных анионов из водной фазы. 

  

Рисунок 6.1. A: схема, иллюстрирующая принцип функционирования рН-оптода. Ион Q+ 

вместо I+ участвует в процессе конкурентного ионного распределения вместе с H+ из-за очень 

высокого сродства H+ к индикатору (𝐾𝐶𝐻 ≫ 𝐾𝐼𝐿). В то же время из-за отсутствия анионных частиц 

внутри мембранной фазы ионы B– склонны к необменной сорбции внутрь мембранной фазы 

вместе с H+. Пока концентрация Q+ и B– в примембранном слое оптода остаётся постоянной, 

оптический сигнал (степень протонирования индикатора) будет зависеть исключительно от pH. 

B: та же система преобразована в стандарт цвета путём замены катион-селективного ионофора 

на анионы катионообменника (R–) в фазе оптода. Теперь необменная сорбция B– затруднена, и H+ 

больше не может проникать в мембрану оптода. 
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Возможность использования TBATBB и подобных солей в стандартах цвета на основе 

хромоионофоров определяется их стабильностью в полимерной фазе. Что касается химической 

стабильности этого класса соединений (боратов), то она, как известно, очень высока. Однако, как 

и любые бораты, такие соли могут быть подвержены фотохимическому разложению при 

длительном прямом УФ-облучении с образованием свободных радикалов. При этом никаких 

доказательств химической деградации TBATBB в электрохимических исследованиях с 

электродами сравнения на основе TBATBB не наблюдалось (см., например, [156]), также не 

наблюдалось вымывания TBATBB из полимерной фазы в течение по крайней мере 18 часов. 

Последнее означает возможность использования стандартов цвета на основе УЛОЭ в течение 18 

часов непрерывной работы без каких-либо изменений их свойств. 

Изучаемые составы мембранных фаз представлены в Таблице 6.1. Были изготовлены два 

принципиально разных типа оптодов: индикаторные Na+/pH-селективные оптоды классического 

состава (нейтральный хромоионофор, нейтральный ионофор и ионная добавка) и стандарты 

цвета на основе индикаторов с подавленным откликом (нейтральный хромоионофор, QB и 

ионная добавка). 

 

Таблица 6.1. Составы изготовленных оптодов. Здесь и далее Ind обозначает индикаторные 

(рабочие) оптоды, CII и CIII соответствует ETH2439 и ETH5350 соответственно, концентрация 

QB в мембранной фазе обозначена цифрами в скобках. 

# 
индикатор, 

ммоль/кг 

натриевый 

ионофор VI, 

ммоль/кг 

ионная добавка 

(NaHFPB), 

ммоль/кг 

QB (TBATBB), 

ммоль/кг 

CII (Ind) 

20 (ETH2439) 

200 

22 

— 

CII (QB 0) — — 

CII (QB 10) — 10 

CII (QB 30) — 30 

CIII (Ind) 

20 (ETH5350) 

200 

22 

— 

CIII (QB 0) — — 

CIII (QB 4) — 4 

CIII (QB 10) — 10 

CIII (QB 12) — 12 

CIII (QB 14) — 14 

CIII (QB 18) — 18 

CIII (QB 24) — 24 

CIII (QB 30) — 30 

CIII (QB 50) — 50 

 

Цвет изготовленных оптодов регистрировали методом цифровой фотографии. Цвет 

каждого пикселя выбранной площади раскладывался на красную (R), зелёную (G) и синюю (B) 

компоненты, соответствующие значения были усреднены по всем пикселям с использованием 

ПО ImageJ. Обычно в качестве рабочей области был выбран круг, центр которого совпадает с 
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центром оптода (окрашенного пятна), радиус круга был принят постоянным для всех оптодов. 

Рис. 6.2 демонстрирует пример необработанной и обработанной фотографии массива оптодов, 

содержащего два типа индикаторных оптодов и различные типы стандартов цвета на основе 

индикаторов. 

 

Рисунок 6.2. Необработанная фотография массива оптодов в сыворотке крови лошади при 

pH 6.7 (слева) и её преобразование с помощью используемого программного обеспечения 

(справа). Для нижнего правого оптода дан пример разложения цвета на соответствующие 

компоненты. 

 

Для того чтобы выявить влияние содержания органического электролита на оптические 

свойства полимерной фазы, было произведено варьирование содержания УЛОЭ в мембранах, 

содержащих ETH5350 или ETH2439 в качестве индикаторов и NaHFPB в качестве ионной 

добавки. Фотографии соответствующих оптодов с различным количеством TBATBB (от его 

отсутствия до трёхкратного избытка над индикатором) в 0.01 M NaCl с pH 7.75 представлены на 

Рис. 6.3. 

 

Рисунок 6.3. Обработанные изображения оптодов, содержащих 20 ммоль/кг ETH5350 и 

22 ммоль/кг NaHFPB (A) или 20 ммоль/кг ETH2439 и 22 ммоль/кг NaHFPB (B) и различное 

количество TBATBB (концентрация указана в ммоль/кг на рисунке). 
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Как видно из Рис. 6.3, увеличение концентрации TBATBB приводит к смещению цвета 

оптода в сторону длинноволнового спектра видимого отражения, которая характерна для 

депротонированной формы используемых индикаторов. Интересно, что сигнал оптода на основе 

ETH2439 с наибольшим содержанием TBATBB (CII (QB 30)) соответствует цвету полностью 

депротонированного индикатора (малиновый), в то время как такое же количество TBATBB в 

оптоде-стандарте цвета на основе ETH5350 даёт промежуточный (зелёный) цвет: смесь цветов 

протонированной (синей) и депротонированной (оранжевой) форм индикатора. Это различие 

можно интуитивно связать с разницей в кислотности индикаторов: известно, что константа 

ETH2439 на три порядка выше, чем ETH5350 [61]. 

Сенсоры с разным содержанием TBATBB были приведены в контакт с растворами с 

различным pH и концентрацией электролита. Значение pH варьировалось от 4.6 до 12, а 

концентрация электролита (NaCl) варьировалась от 0.01 М до 1 М, что соответствует 

максимальному изменению в log(𝑎𝐼/𝑎𝐻) от 2.6 до 13.9. Изменения цвета оптодов не наблюдалось 

при изменении pH и/или концентрации NaCl при любой концентрации TBATBB в мембране. 

Оптический сигнал от 4 отдельных оптодов каждого состава был усреднен по всем растворам и 

нанесён на график в зависимости от содержания TBATBB в мембране, что показано на Рис. 6.4. 

 

Рисунок 6.4. Оптический сигнал оптода на основе ETH5350 (круги) или ETH2439 

(треугольники) с различным содержанием TBATBB, зарегистрированный в растворах с 

log(𝑎𝐼/𝑎𝐻) в диапазоне от 2.6 до 13.9, после проведения цветового баланса с использованием 

стандарта серого. Символы — экспериментальные результаты, линии — линейная 

аппроксимация. Значения погрешностей получены путём усреднения сигнала 4 идентичных 

оптодов в серии растворов различного состава. 

 

Планки погрешностей на Рис. 6.4 свидетельствует о незначительной зависимости сигнала 

оптодов от состава раствора, тогда как его зависимость от содержания TBATBB в мембране 

близка к линейной (r2 = 0.992 для обоих индикаторов). Из этого наблюдения можно сделать два 
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важных вывода. Во-первых, мембраны, содержащие индикатор, катионообменник и УЛОЭ, 

можно использовать в качестве стандартов цвета для DCA. Во-вторых, цвет данных стандартов 

можно оптимизировать до желаемых значений, варьируя концентрацию УЛОЭ в фазе 

полимерного сенсора. 

Мембраны без TBATBB и содержащие 10, 30 и 50 ммоль/кг TBATBB, были выбраны для 

дальнейших исследований; возможность использования разработанных стандартов цвета на 

основе индикаторов была проверена с использованием оптодов, содержащих ETH5350 в качестве 

индикатора. Для проверки был зарегистрирован оптический сигнал оптодов, выдержанных в 

растворах электролитов различной концентрации и природы. Результаты представлены на 

Рис. 6.5. 

 

Рисунок 6.5. Сигнал оптодов, содержащих ETH5350, ионообменник и 0 (CIII (QB 0), 

ромбы), 10 (CIII (QB 10), левые треугольники), 30 (CIII (QB 30), круги) и 50 (CIII (QB 50), 

квадраты) ммоль/кг TBATBB, а также стандарта серого (треугольники). A: в растворах 

различного состава (указаны на рисунке над каждой экспериментальной точкой); B: в широком 

диапазоне pH при C (NaCl) = 0.1 М. Сплошные линии — линейная аппроксимация. 

Цветокоррекция выполнена с использованием фона массива. 

 

На Рис. 6.5А видно, что природа электролита не влияет на сигнал оптода: цвет стандарта 

практически не изменяется на протяжении всего эксперимента. Как и ожидалось, оптод, не 

содержащий TBATBB, имеет синий цвет, который является типичным для полностью 

протонированного индикатора, из-за его крайне низкой кислотности (p𝐾𝑎 = 13.4). Доля 

протонированного индикатора близка к 1 и остаётся постоянной в широком диапазоне pH, что 

вызвано сильным смещением равновесия ионного обмена в отсутствие ионофора в пользу 

распределения ионов H+ из фазы раствора в фазу мембраны даже в щелочной среде. 
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Оптический сигнал оптодов-стандартов синего и зелёного цвета в широком диапазоне pH 

показан на Рис. 6.5B. Видно, что оптический сигнал всех четырёх стандартов цвета достаточно 

стабилен. 

Для проведения цветокоррекции индикаторного оптода CIII (Ind) на основе ETH5350 в 

растворах с различным pH использовали разработанный синий (CIII (QB 0)), сине-зелёный (CIII 

(QB 10)), зелёный 1 (CIII (QB 30)) и зелёный 2 (CIII (QB 50)) стандарты. Результаты показаны на 

Рис. 6.6. Здесь и далее данные DCA индикаторных оптодов, проведённого с использованием 

новых стандартов цвета, приведены в сравнении с обычно используемым стандартом серого. По 

сути, стандарт серого имеет такое же широкое применение, как и стандарт белого. 

Интенсивности всех трех цветовых компонент (красной, зелёной и синей) одинаковы как в 

стандарте серого, так и стандарте белого. Однако в сером эти интенсивности не принимают 

своего максимального значения (255), что делает стандарты серого более подходящими для 

использования в DCA, чем стандарты белого. 

 

Рисунок 6.6. Градуировочные кривые pH индикаторного оптода CIII (Ind), обработанные 

без использования стандарта цвета (пустые квадраты), с использованием обычного стандарта 

серого (треугольники) и новых стандартов на основе индикаторов: синего CIII (QB 0) (ромбы), 

сине-зелёного CIII (QB 10) (левые треугольники), зелёного 1 CIII (QB 30) (круги) и зелёного 2 

CIII (QB 50) (квадраты). Символы — экспериментальные данные, сплошные линии — 

Больцмановская аппроксимация. C (NaCl) = 0.1 М. 

 

Характеристики pH-отклика, полученные с использованием различных стандартов цвета, 

представлены в Таблице 6.2. 
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Таблица 6.2. Характеристики pH-отклика индикаторного оптода CIII (Ind), полученные с 

различными стандартами цвета, использованными для цветового баланса. 

баланс 
амплитуда 

(Rref/Bref ед.) 

погрешность/ 

амплитуда 

(%)* 

диапазон 

отклика 

(pH) 

наклон** (Rref/Bref 

ед. на ед. pH) 

нет 9.72 17.3 2.72 3.97 

серый 1.09 10.1 2.79 0.46 

CIII (QB 0) синий 8.98 9.4 2.34 4.55 

CIII (QB 10) сине-зелёный 3.06 9.3 2.21 1.49 

CIII (QB 30) зелёный 1 4.93 8.6 1.65 3.09 

CIII (QB 50) зелёный 2 1.85 9.6 2.20 0.87 
* определено как (𝑆𝐷̅̅ ̅̅ амплитуда⁄ ) ∙ 100%, где 𝑆𝐷̅̅ ̅̅  — среднеквадратическое отклонение (СКО) 

измеренного сигнала в линейной области кривой отклика; ** наклон области кривой отклика, 

близкой к линейной 

 

Из Рис. 6.6 видно, что обработка оптического сигнала без цветового баланса приводит к 

большому разбросу значений, полученных от идентичных оптодов, и, соответственно, к большим 

ошибкам. Среднее СКО, отнесённое к амплитуде отклика, в данном случае самое высокое 

(17.3 %). Этот факт еще раз подчеркивает крайнюю необходимость проведения цветового 

баланса аналитического сигнала при выполнении DCA. 

Кривые отклика оптодов, полученные после проведения цветового баланса с 

использованием разработанных стандартов цвета на основе индикаторов, демонстрируют 

значительно лучшую воспроизводимость сигнала, чем полученные с использованием стандарта 

серого, см. Таблицу 6.2. При этом использование стандарта серого приводит к меньшей 

амплитуде аналитического сигнала и меньшему углу наклона (чувствительности) кривой отклика 

среди всех используемых стандартов. Наибольшую амплитуду и наклон имеет кривая, 

полученная с использованием стандарта синего цвета. Стандарт зелёного 1 обеспечивает 

минимальное соотношение погрешность/амплитуда отклика (8.6 %) за счёт более узкого 

диапазона отклика и более низкой чувствительности (см. Таблицу 6.2). 

Описанные результаты свидетельствуют о применимости разработанных стандартов цвета 

на основе индикаторов для цветового баланса в DCA. 

До этого момента обсуждалась воспроизводимость сигнала от оптода к оптоду при 

использовании стандартов цвета при обработке. Теперь перейдём к обсуждению 

воспроизводимости отклика отдельного оптода. Важным аспектом практического применения 

оптодов на основе отражения является стабильность аналитического сигнала вне зависимости от 

флуктуаций интенсивности излучения источника света. Для экспериментальной проверки были 

сделаны фотографии трёх индикаторных оптодов идентичного состава в одном и том же растворе 

при пяти различных положениях источника света. Рис. 6.7 демонстрирует оптический сигнал 
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трёх идентичных оптодов после цветового баланса с использованием стандартов цвета; данный 

сигнал был усреднён по 5 измерениям в 5 различных положениях источника света. 

 

Рисунок 6.7. Сигнал трёх идентичных индикаторных оптодов (CIII (Ind)), измеренный в 

10-3 М растворе NaCl при pH 7.4 после цветового баланса с использованием различных 

стандартов цвета: обычный стандарт серого (треугольники), стандарт синего CIII (QB 0) (ромбы) 

и стандарт зелёного 1 CIII (QB 30) (круги). Пустые квадраты соответствуют сигналу без 

цветового баланса. Источник света был развёрнут на 0°, 45°, 90° на расстоянии 10 см; 0° и 90° на 

расстоянии 40 см от объекта, при этом пучок света находился в одной плоскости с массивом 

оптодов. Значения погрешностей получены путём усреднения сигнала 5 идентичных измерений 

с одним и тем же оптодом при разных положениях источника света. 

 

Как и ожидалось, наиболее сильное влияние расположения источника света наблюдается 

при применении DCA к фотографиям без цветокоррекции. Использование разработанных 

стандартов цвета резко снижает погрешность, возникающую из-за нестабильности источника 

света, что делает их применимыми для цветового баланса при DCA колориметрических оптодов. 

Для того чтобы проверить применимость разработанных стандартов в реальных средах, их 

оптический сигнал был зарегистрирован в разбавленной сыворотке крови лошади с pH, 

находящимся в близком к физиологическому диапазону, от 6.4 до 8.1. Результаты представлены 

на Рис. 6.8. 
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Рисунок 6.8. Результаты, полученные в разбавленной сыворотке крови лошади: оптический 

сигнал оптодов-стандартов цвета, содержащих индикаторы ETH5350 (A) или ETH2439 (B). 

стандарты без TBATBB (ромбы); с 10 ммоль/кг (левые треугольники); с 30 ммоль/кг TBATBB 

(круги); стандарт серого (треугольники). Линии — линейная аппроксимация. Цветовой баланс 

выполнен с использованием фона массива. 

 

Рис. 6.8 показывает, что оптоды-стандарты цвета на основе как ETH5350, так и ETH2439 

сохраняют свои свойства стандартов и в сыворотке: их цвет остаётся неизменным при 

варьировании pH в физиологическом диапазоне, что согласуется с результатами для водных 

растворов, показанными на Рис. 6.5. 

Была проведена градуировка индикаторного оптода CIII (Ind) на основе ETH5350 в 

разбавленной лошадиной сыворотке крови в диапазоне pH, близком к физиологическому. 

Сигнал, зарегистрированный для индикаторного оптода при разных значениях pH, был 

обработан с использованием стандартов цвета. На Рис. 6.9 представлены соответствующие 

градуировочные кривые. Поскольку кривые, полученные с использованием различных 

стандартов цвета, имеют очень разный разброс по оси Y, для удобства восприятия они построены 

попарно. 
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Рисунок 6.9. Градуировочные кривые индикаторного оптода CIII (Ind) в сыворотке, 

обработанные с использованием различных стандартов цвета. Слева: стандарт синего CIII (QB 0) 

(ромбы), стандарт сине-зелёного CIII (QB 10) (левые треугольники); справа: обычный стандарт 

серого (треугольники), стандарт зелёного 1 CIII (QB 30) (круги). Красные символы: сигнал, 

измеренный в образце сыворотки после цветового баланса с использованием соответствующего 

стандарта цвета. Линии — линейная аппроксимация, значения r2 указаны на графиках. 

 

Рис. 6.9 демонстрирует, что индикаторный оптод можно использовать для анализа сложной 

биологической матрицы в физиологическом диапазоне pH. 

Градуировочные кривые, полученные в соответствующем диапазоне pH в сыворотке, 

использовали для оценки pH образца сыворотки методом «введено-найдено» (целевой pH: 

pHtarg = 7.09). Для сигнала, зарегистрированного в неизвестном образце, был проведён цветовой 

баланс с теми же стандартами цвета, что и для соответствующих градуировочных кривых. 

Характеристики pH-отклика и результаты анализа образцов сыворотки, полученные с 

использованием различных стандартов цвета, приведены в Таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3. Характеристики pH-отклика индикаторного оптода CIII (Ind), 

зарегистрированного в сыворотке крови, и результаты анализа образца с использованием 

соответствующих стандартов цвета. 

баланс 
амплитуда 

(Rref/Bref ед.)* 

наклон 

(Rref/Bref ед. на 

ед. pH) 

измеренный 

рН (pHmeas) 

степень 

извлечения (%)** 

серый 0.76 0.70 7.20±0.05 98.4 

CIII (QB 0) синий 15.10 13.20 7.00±0.04 98.7 

CIII (QB 10) сине-зелёный 9.60 9.20 7.24±0.04 97.9 

CIII (QB 30) зелёный 1 1.68 1.60 7.14±0.05 99.3 
* относится к диапазону pH 6.44–7.52; ** определено как (1 − |𝑝𝐻𝑚𝑒𝑎𝑠 − 𝑝𝐻𝑡𝑎𝑟𝑔|/𝑝𝐻𝑡𝑎𝑟𝑔). 
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И в этом случае использование стандарта серого приводит к самой маленькой амплитуде 

отклика и самой низкой чувствительности среди всех используемых стандартов (см. 

Таблицу 6.3). Самые большие амплитуда и наклон отклика были получены с использованием 

стандарта синего. Что касается результатов анализа образцов, то наилучшая степень извлечения 

была получена с использованием стандарта зелёного 1 (99.3 %). Хорошее соответствие 

измеренного и целевого pH образца со значением степени извлечения 98.7 % было достигнуто с 

использованием стандарта синего (см. Таблицу 6.3). 

Эти результаты предполагают, что настраиваемые стандарты цвета на основе индикаторов 

являются многообещающими кандидатами для использования при цифровом анализе цвета 

ионоселективных колориметрических оптодов на основе хромоионофоров. 

 

Выводы 

Впервые были представлены полимерные стандарты цвета для цифрового анализа цвета, 

содержащие те же индикаторы и имеющие те же оптические свойства поверхности, что и 

индикаторные оптоды. Новые стандарты цвета продемонстрировали превосходную стабильность 

оптического сигнала (цвета) при изменении качественного и количественного состава водного 

образца и флуктуациях интенсивности излучения источника света. Было показано, что 

разработанные стандарты пригодны для оптических измерений в сыворотке крови, включая 

возможность проведения цветового баланса при анализе неизвестных образцов. 

Таким образом, предложенные стандарты цвета на основе индикаторов оказались лучшей 

альтернативой обычным стандартам (эталонам) белого/серого. В перспективе, разработанные 

стандарты могут быть внедрены в высокопроизводительные аналитические платформы, 

включающие алгоритмы технического зрения, без изменения технологии производства и 

материалов для изготовления массивов датчиков. 

Полученные результаты, по сути, являются итогом направленного поиска нового класса 

устройств на основе полимерных мембран, содержащих (хромо)ионофоры. Данное исследование 

стало возможным благодаря разработке расширенной теории отклика оптодов. Автор надеется, 

что этот пример послужит основой для создания нового тренда в фундаментальном развитии 

оптических сенсоров и в разработке новых аналитических устройств. 
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Глава 7. Влияние необменной сорбции водного электролита на отклик 

оптодов на основе хромоионофоров 

В данной главе представлено обобщённое теоретическое описание влияния необменной 

сорбции электролитов раствора на отклик катион-селективных объёмных оптодов. Проведено 

систематическое теоретическое и экспериментальное исследование отклика оптодов в образцах, 

содержащих высоколипофильные анионы. Количественно определено влияние 5 анионов (Cl–, 

NO3
-, I–, SCN– и ClO4

–) на отклик натрий-селективных оптодов и доказано, что наблюдаемые 

отклонения зависят от липофильности и концентрации аниона в растворе и коррелируют с рядом 

Гофмейстера. Предложен подход к оценке констант необменной сорбции электролита, 

основанный на величине сдвига медианы отклика оптодов, наблюдаемого в результате наличия 

необменной сорбции. С помощью предложенного подхода оценены константы необменной 

сорбции 5 электролитов с использованием PVC–DOS оптодов. Предсказан переход от 

катионного к анионному отклику: соответствующие немонотонные кривые были получены с 

помощью компьютерного моделирования, а затем подтверждены экспериментально. 

Представлены ограничения применимости оптодов в связи с наличием влияния необменной 

сорбции, заключающиеся в том, что пренебрежение влиянием анионов на отклик оптода может 

привести к серьёзным ошибкам в интерпретации результатов анализа, проведённого при помощи 

оптических сенсоров. Результаты исследования опубликованы в [158]. 

 

*  *  *  

Несмотря на весь массив теоретических и экспериментальных результатов по необменной 

сорбции, полученных с использованием ИСЭ, не было предпринято попыток улучшения и 

расширения классической теории отклика оптодов на основе хромоионофоров для описания 

влияния необменной сорбции на основные характеристики оптических сенсоров. В настоящей 

главе этот пробел будет восполнен, а полученная модель освобождена от допущения о том, что 

Доннановское исключение ко-ионов не нарушается во всём концентрационном диапазоне 

функционирования сенсоров. 

Обычно ионоселективные объёмные оптоды представляют собой пластифицированную 

полимерную матрицу (мембрану), содержащую липофильные активные компоненты: ионофор, 

ионную добавку и pH-индикатор (хромоионофор). Оптические свойства последнего зависят от 

активности иона-аналита и потенциально от наличия других ионов, присутствующих в растворе 

образца [27]. Состав оптодов аналогичен составу мембран ИСЭ. Есть исследования, где в 
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качестве мембран ИСЭ используются полимерные плёнки, качественно схожие по составу с 

классическими оптодными мембранами [60]. 

Отклик оптодов основан либо на ионном обмене для катион-селективных сенсоров, либо 

на необменной сорбции в случае анион-селективных сенсоров [27,28,72]. Были предприняты 

многочисленные попытки анализа гидрофильных анионов, таких как хлорид, а также 

высоколипофильных анионов, таких как тиоцианат или перхлорат, в сложных образцах: в 

человеческой слюне [159], сыворотке крови [160], цельной крови и поте [161]. 

Для измерения содержания анионов также предложены обратимые ионоселективные 

сенсоры на основе липофильных анионообменников [162–164]. Селективность всех описанных 

сенсоров коррелирует с классической гофмейстерской селективностью [46,165–169]. 

Влияние гофмейстерской селективности на равновесие катионного обмена изучалось в 

работе [170]. В [170] адсорбционная способность анионов была количественно определена через 

относительную энергию адсорбции или через коэффициенты селективности для ионов. 

Коэффициенты анионной селективности были определены потенциометрическим методом для 

мембран на основе поливинилхлорида (PVC), пластифицированного различными соединениями, 

включая 2-нитрофенилоктиловый эфир (NPOE) и бис(2-этилгексил)себацинат (DOS) [162]. 

Коэффициенты селективности для ряда анионов были определены в [171] из изотерм ионного 

обмена мембраны на основе триацетата целлюлозы, пластифицированной NPOE, с 

использованием радиоактивных меток. Селективность оптодных PVC–NPOE мембран, 

функционирующих на основе необменной сорбции, по отношению к хлориду по сравнению с 

нитратом и перхлоратом была количественно определена в [172]: коэффициент селективности 

Cl–/ClO–
4 оказался равен 4.90 лог. ед.; это означает, что перхлорат почти на пять порядков 

предпочтительнее хлорид-анионов. 

Несмотря на то, что сорбция анионов обеспечивает работу анион-селективных оптодов, она 

негативно влияет на отклик катион-селективных сенсоров, работающих по принципу ионного 

обмена. Этот эффект, называемый анионным влиянием, был установлен в начале 1970-х, и его 

исследования продолжаются до сих пор [35,60,173–175]. Баккер и Цин определили константу 

необменной сорбции диссоциированного KClO4 (-7.18±0.04 лог. ед.), а также наиболее 

распространенных неорганических электролитов из водных растворов внутрь PVC–NPOE 

мембраны [175]. Михельсон и др. предложил простую теорию, описывающую влияние 

необменной сорбции водного электролита на потенциометрический отклик ИСЭ на основе 

ионофоров [35]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что аналитическое использование 

оптодов должно иметь такие же ограничения, как и при использовании ИСЭ, из-за наличия 

анионного влияния. Однако до сих пор такие ограничения не были изучены в достаточной 
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степени, и для описания оптодного отклика продолжает применяться модель, игнорирующая 

неидеальность Донанновского исключения. В одной из немногих статьей, затрагивающих 

влияние анионов на оптический отклик [73], описывается необменная сорбция водного 

электролита внутрь флуоресцентных оптодных наносфер и предложена теоретическая модель 

адсорбции анионов на поверхности наносфер. К сожалению, разработанная теория слишком 

специфична и не может быть использована для предсказания поведения обычных (планарных) 

оптодов. Таким образом, насколько известно автору, влияние необменной сорбции электролита 

на отклик индикаторных катион-селективных оптодов систематически не исследовалось. 

 

Приготовление полимерных оптодов 

Na+-селективная оптодная мембранная композиция приготавливалась путём растворения 

необходимых количеств хромоионофора ETH5350 (15 ммоль/кг DOS), катионообменника 

NaHFPB (25 ммоль/кг DOS), натриевого ионофора Na VI или Na X (220 ммоль/кг DOS), PVC и 

пластификатора DOS (1:2.7 по массе, общая масса мембраны 50 мг), в 350 мкл THF. 

 

Обработка экспериментальных данных 

Аппроксимация кривой оптического отклика была проведена с использованием 

классической Больцмановской функции: 

𝑦(𝑥) = 𝑦𝑚𝑎𝑥 −
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛

1+exp(4𝑆
𝑥−𝑥𝑜

𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛
)
        (7.1) 

где 𝑦𝑚𝑎𝑥 и 𝑦𝑚𝑖𝑛 асимптотические максимальное и минимальное значения 𝑦(𝑥) 

соответственно; 𝑥𝑜 — независимая переменная (pH или логарифм активности катиона) в точке 

перегиба кривой отклика; 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 — наклон касательной в точке перегиба кривой отклика. 

Экспериментальные значения (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) преобразовывались в относительный оптический 

сигнал 𝛼 следующим образом: 

𝛼 =
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )−(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝

(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑−(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝
          (7.2) 

где (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝, (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 обозначают сигнал полностью протонированного и 

депротонированного оптода соответственно. Значения (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝 и (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 являются 

параметрами 𝑦𝑚𝑎𝑥 и 𝑦𝑚𝑖𝑛 Больцманоской аппроксимации экспериментальной кривой отклика. 

 

Теоретическое рассмотрение 

Теоретическое описание выведено для 𝐼+-селективного оптода, содержащего нейтральный 

хромоионофор 𝐶, нейтральный ионофор 𝐿 и катионообменник 𝑅. Для простоты рассмотрим, что 

все частицы являются однозарядными и в полимерной фазе присутствует только один комплекс 
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иона с ионофором 𝐼𝐿+ . Протонированная форма индикатора — 𝐶𝐻+. Вообще, представленные 

теоретическое рассмотрение может быть обобщено на катион 𝐼𝑧+ любого заряда с любой 

стехиометрией комплексообразования. Также предположим, что гидрофильный электролит 𝐼+𝑋− 

задаёт ионную силу раствора (доминирует в растворе). 

Рассмотрим одновременное установление равновесия ионного обмена 𝐼+/𝐻+ между 

оптодной и водной фазами, а также установление равновесия необменной сорбции 𝐻+𝑋− и/или 

𝐼+𝑋− при любых концентрациях 𝐼+, 𝐻+, 𝑋−. Несмотря на то, что оба процесса были описаны для 

полимерных мембран ИСЭ по отдельности [28,72], невозможно решить задачу одновременного 

установления ионного обмена и необменной сорбции для оптодов, используя лишь комбинацию 

полученных аналитических решений в ссылках [28] и [72]. Напротив, подход, предложенный в 

[35] и направленный на численное описание влияния необменной сорбции на отклик ИСЭ 

посредством решения системы уравнений, содержащей межфазные потенциалы, кажется 

многообещающим и для случая оптодов, однако он не может быть реализованным напрямую, т.к. 

не включает в рассмотрение присутствие хромоионофора в сенсорной фазе. 

Предполагается, что все электролиты в пластифицированной полимерной фазе полностью 

диссоциированы, т.е. отсутствуют ионные пары 𝐼𝐿+𝑅− или 𝐶𝐻+𝑅−, а гидрофильный анион 𝑋− не 

склонен к ионной ассоциации в фазе сенсора. Вообще говоря, ионная ассоциация может 

существенно влиять на аналитические характеристики ионоселективных объёмных оптодов, а 

также на распределение концентрационных профилей частиц в фазе оптода [111]. Однако при 

необходимости предложенное здесь теоретическое описание может быть легко распространено 

на оптодные мембраны с произвольной степенью ассоциации. 

Еще одно используемое здесь допущение — это замена активностей частиц в полимерной 

фазе их концентрациям [32]. 

Благодаря наличию электрохимического равновесия между двумя фазами, можно записать 

равенство электрохимических потенциалов в двух фазах для каждого из ионов, определяющих 

отклик сенсора, а именно для 𝐼+ и 𝐻+. Введём Φ-функцию межфазного потенциала следующим 

образом: 

Φ = exp (
𝐹𝜑𝑏

𝑅𝑇
)           (7.3) 

где 𝜑𝑏 обозначает межфазный потенциал. 

Таким образом, термодинамическое равновесие может быть выражено следующим 

образом: 

Φ =
𝑘𝐻𝑎𝐻

[𝐻+]
  (a) 

(7.4) 
Φ =

𝑘𝐼𝑎𝐼

[𝐼+]
  (b) 
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где 𝑎𝑖 — активность 𝑖-го иона в водной фазе, [𝑖] концентрация 𝑖-го иона в фазе мембраны. 𝑘𝑖 — 

ионный коэффициент распределения 𝑖-го иона Эйзенмана [63], который определён как 𝑘𝑖 =

exp (−
𝜇𝑖
𝑜,𝑚
−𝜇𝑖

𝑜,𝑎𝑞

𝑅𝑇
), где 𝜇𝑖

𝑜,𝑚
 и 𝜇𝑖

𝑜,𝑎𝑞
 — стандартные химические потенциалы 𝑖-го иона в 

полимерной и водной фазе соответственно. 

Можно записать следующие уравнения материального баланса: 

𝐶𝑇 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+]  (a) 

(7.5) 𝐿𝑇 = [𝐿] + [𝐼𝐿
+]  (b) 

𝑅𝑇 = [𝑅
−]  (c) 

где 𝐶𝑇, 𝐿𝑇, 𝑅𝑇 — брутто-концентрации хромоионофора, ионофора и катионообменника 

соответственно. 

Протонирование/депротонирование хромоионофора в мембранной фазе определяется 

соответствующей константой 𝐾𝐶𝐻: 

𝐾𝐶𝐻 =
[𝐶𝐻+]

[𝐶][𝐻+]
           (7.6) 

Константа комплексообразования 𝐾𝐼𝐿 ионофора с ионом 𝐼+ может быть определена как: 

𝐾𝐼𝐿 =
[𝐼𝐿+]

[𝐼+][𝐿]
           (7.7) 

Ур. 7.4–7.7 описывают отклик классического катион-селективного оптода (см. главу 1). Для 

учёта необменной сорбции гидрофильного аниона 𝑋− в полимерную фазу необходимо записать 

равенство электрохимических потенциалов для 𝑋− (Ур. 7.8), а также модифицированное 

уравнение электронейтральности полимерной фазы (Ур. 7.9): 

Φ =
[𝑋−]

𝑘𝑋𝑎𝑋
           (7.8) 

[𝐶𝐻+] + [𝐼𝐿+] + [𝐼+] + [𝐻+] = [𝑅−] + [𝑋−]      (7.9) 

Ур. 7.9 содержит концентрацию свободных 𝐼+ и 𝐻+ ионов для того, чтобы гарантировать 

адекватность предлагаемого теоретического описания для составов оптодных мембран, где не 

выполняется неравенство 𝐶𝑇 < 𝑅𝑇 < 𝐿𝑇, а, следовательно, отклик не достигает своего 

максимального возможного значения 1 (см. [110] для более подробной информации). В принципе 

представляется возможным получить аналитические выражения решения системы Ур. 7.3–7.9, 

однако полученный выражения будут слишком громоздким, поэтому в данной работе будет 

представлено компьютерное моделирование отклика оптодов, проведенное на основе численного 

решения системы Ур. 7.3–7.9. 

 

Компьютерное моделирование отклика оптодов в условиях необменной сорбции 

Оптический отклик был рассчитан по Ур. 7.3–7.9 со следующими брутто-концентрациями 

активных компонентов: нейтральны хромоионофор 𝐶𝑇 = 10 ммоль/л; нейтральный ионофор, 𝐿𝑇 =
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60 ммоль/л; катионообменник, 𝑅𝑇 = 11 ммоль/л. Константа устойчивости 𝐼𝐿+ комплекса — 𝐾𝐼𝐿 =

106 л/моль, константа протонирования хромоионофора — 𝐾𝐶𝐻 = 10
14 л/моль, данные величины 

являются близкими к экспериментально полученным результатам [61,62,176–178]. pH-отклик был 

рассчитан в диапазоне pH 3–11 с шагом 0.2 pH, при постоянной концентрации 𝐼+𝑋− электролита 

0.1 моль/л. Для расчёта 𝐼+-отклика, значение pH было зафиксировано и равно 7.0, а log 𝑎𝐼𝑋 

варьировался от -5 до 1 с шагом 0.2 лог. ед. Ионный коэффициент распределения гидрофильного 

аниона 𝑘𝑋 варьировался от 10−7 до 1. Рассчитанные кривые отклика изображены на Рис. 7.1A, B. 

 

 

  

Рисунок 7.1. A, B: расчётные кривые отклика оптодов при различных значениях 𝑘𝑋 

(указаны на рисунке); C, D: соответствующие концентрационные профили распределения частиц 

в мембранной фазе при 𝑘𝑋 = 0.1; 𝑘𝐼 = 10
−4, 𝑘𝐻 = 10

−5, 𝐾𝐶𝐻 = 10
14 л/моль, 𝐾𝐼𝐿 = 10

6 л/моль, 

𝐶𝑇 = 10 ммоль/л, 𝑅𝑇 = 11 ммоль/л, 𝐿𝑇 = 60 ммоль/л; A, C: варьирование pH, 𝑎𝐼 = 0.1 моль/л, 

𝑎𝑋 = 0.1 моль/л; B, D: варьирование 𝑎(𝐼𝑋) , 𝑝𝐻 = 7.0. 

 

На Рис. 7.1A,B явно видно, что коэффициент распределения гидрофильного аниона 

оказывает заметное влияние на отклик оптода при значениях 𝑘𝑋 выше 10-4. Значения 𝑘𝐻 и 𝑘𝐼, 
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используемые для моделирования (10-5 и 10-4 соответственно), позволяют оценить 

экспериментально доступные параметры: константы необменной сорбции, 𝑘𝐻𝑋 и 𝑘𝐼𝑋, как -9 и -8 

лог. ед. соответственно. Согласно результатам моделирования, близкие или более высокие 

значения константы необменной сорбции требуют рассмотрения влияния ко-ионов при 

теоретическом описании оптического отклика. Полученные значения кажутся адекватными: 

согласно экспериментальным данным [162] для потенциометрических датчиков необменная 

сорбция начинает оказывать влияние на отклик PVC–DOS полимерных мембран при 𝑘𝐻𝑋 ≥ -7.5 

лог. ед. 

В случае pH-отклика (Рис. 7.1A), увеличение 𝑘𝑋 приводит к небольшому увеличению 

наклона кривой отклика, т.е. чувствительности оптода. Сравнение наклонов кривых отклика в 

точке перегиба даёт следующие данные: для 𝑘𝑋 = 10
−5 наклон равен 0.42 (лог. ед.)-1, в то время 

как для 𝑘𝑋 = 10
−1 — 0.55 (лог. ед.)-1. При увеличении коэффициента распределения аниона 

наблюдается сдвиг динамического диапазона отклика оптода в сторону более высоких рН. 

Увеличение 𝑘𝑋 на 4 порядка (с 10−1 д 10−5) приводит к сдвигу кривой отклика практически на 

1.5 pH (с pH 7.03 к pH 8.43, согласно расчёту медианы отклика, 𝑝𝐻0), см. Рис. 7.2, Таблица 7.1. 

 

Рисунок 7.2. A: расчётные кривые рН-отклика 𝐼+/pH-селективного оптода. 

log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = -0.21, log𝐾𝐶𝐻 = 13.4, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, 𝐶𝑇 = 15 мМ, 𝑅𝑇 = 25 мМ, 𝐿𝑇 = 220 мМ, 

𝑎𝐼 = 𝑎𝑋 = 0.1 M. Параметр 𝑘𝐻𝑋 варьировался от 10-10 до 10-3. B: первая производная рН-отклика 

по рН. 

Таблица 7.1. Аналитические характеристики расчётных кривых pH-отклика 𝐼+/pH-

селективных оптодов. 

 log𝑘𝐻𝑋 

 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

медиана отклика, p𝐻𝑜
𝑠𝑖𝑚 

/ лог. ед. 
10.10 9.15 8.37 7.80 7.41 7.23 7.20 7.19 

наклон в точке 

перегиба, 𝑆 / (лог. ед.)-1 
0.567 0.567 0.565 0.555 0.528 0.495 0.484 0.483 
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Расчётные концентрационные профили частиц мембранной фазы в широком диапазоне pH 

при 𝑘𝑋 = 10
−1 показаны на Рис. 7.1C. Концентрация свободного 𝐻+ лежит ниже -8 лог. ед. и не 

показана на рисунке. Примечательно, что концентрация 𝑋− в полимерной фазе достигает 

высоких значений и превышает содержание катионообменника 𝑅− в широком диапазоне рН. Это 

справедливо как для кислой (log[𝑋−] = -1.4 при pH = 3), так и для щелочной (log[𝑋−] = -1.5 при 

pH = 11) областей из-за наличия конкурентной необменной сорбции электролитов 𝐻+𝑋− и 𝐼+𝑋− 

при низких и высоких рН соответственно. 

Расчётные кривые 𝐼+-отклика представлены на Рис. 7.1B. Наблюдаемый экстремум 

(максимум), как и в случае ИСЭ [35,175], связан с переходом катионного отклика в анионный. 

Можно заметить, что диапазон отклика уменьшается, а экстремальное значение pH смещается в 

сторону более низких рН при увеличении 𝑘𝑋. При 𝑘𝑋 = 10
−5 амплитуда отклика достигает 

0.82 ед. 𝛼, абсцисса максимума log 𝑎𝐼𝑋
𝑚𝑎𝑥 равна 0.48, в то время как при 𝑘𝑋 = 10

−1 наблюдается 

значительное уменьшение амплитуды отклика до 0.06, абсцисса максимума — log 𝑎𝐼𝑋
𝑚𝑎𝑥 = -1.90. 

Тенденция уменьшения амплитуды отклика с увеличением коэффициента распределения аниона 

может быть обнаружена уже при 𝑘𝑋 выше 10-6. Это на 2 порядка меньше, чем значение 𝑘𝑋, при 

котором необменная сорбция становится заметной для рН-отклика оптодов (𝑘𝑋 = 10-4, см. выше). 

Следовательно, влияние анионов является значительным для катионного отклика 𝐼+-

селективного оптода даже в образцах, содержащих относительно гидрофильные анионы, такие 

как Cl– или NO3
–, при высоких концентрациях, например в сыворотке крови, морской воде, 

соляных растворах или биологических средах. С точки зрения аналитического применения 

оптодов, немонотонная кривая отклика может привести к более, чем одному значению 

активности аналита в образце, для одного и того же измеренного значения 𝛼. 

Рис. 7.1D демонстрирует расчётные концентрационные профили частиц, находящихся в 

полимерной фазе, при 𝑘𝑋 = 10
−3 и варьировании концентрации 𝐼𝑋 в водном образце. 

Концентрация свободных ионов 𝐻+ ниже -10 в лог. ед. и не показана на рисунке. Концентрация 

депротонированного хромоионофора изменяется немонотонным образом при изменении 𝑎𝐼𝑋. В 

отличие от концентрационных кривых, полученных для pH-отклика (см Рис. 7.1C), профиль 

свободного аниона 𝑋− в полимерной фазе далёк от линейного, а концентрация 𝑋−, как и 

ожидалось, растёт при увеличении 𝑎𝐼𝑋. При активности электролита выше 0.1 моль/л 

концентрация свободного аниона в полимерной фазе превышает содержание катионообменника 

𝑅−. Кроме того, концентрация свободных катионов 𝐼+ резко возрастает при увеличении 

концентрации электролита, что в свою очередь означает, что учёт свободных 𝐼+ и 𝐻+ в 

приведённой теоретической модели (см. Ур. 7.9) является необходимым. 
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Экспериментальные результаты 

Были изготовлены Na+/pH-селективные оптоды, содержащие нейтральный хромоионофор 

ETH5350, катионообменник NaHFPB и нейтральный ионофор (натриевый ионофор VI или 

натриевый ионофор X) со стехиометрией комплексообразования 1:1. Оптический сигнал оптодов 

регистрировали в растворах с различным значением pH с фиксированной концентрацией натрия, 

а также в растворах с постоянным значением pH при различной активности натрия. Для изучения 

анионного влияния на катионный оптический отклик были выбраны анионы различной 

липофильности: Cl–, NO3
–, I–, SCN–, ClO4

–. 

На Рис. 7.3A показан пример рН-градуировки Na+/pH-селективного оптода в 0.1 M 

растворах натриевых солей с различной липофильности аниона. 

 

  

Рисунок 7.3. A: кривые pH-отклика Na+/pH-селективных оптодов, содержащих натриевый 

ионофор VI в 0.1 M растворе Na+X– электролитов. Символы — средние экспериментальные 

значения (планки погрешностей получены усреднением сигнала 7–9 идентичных оптодов); 

линии — аппроксимация по Ур. 7.3–7.9 (закреплённые параметры: log(𝑘𝐼 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, 

log 𝐾𝐶𝐻 = 13.4; параметры аппроксимации: log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, log 𝑘ClO4− = 0.4, log 𝑘SCN− = −0.7, 

log 𝑘I− = −1.7, log 𝑘NO3− = −2.7, log 𝑘Cl− = −4.1). B: первая производная кривых pH-отклика от 

pH. Символы — усреднённые экспериментальные данные, линии — аппроксимация Гауссовой 

кривой (см. Ур. 7.10). 

 

Как и ожидалось, Рис. 7.3A демонстрирует сигмоидный рН-отклик. Повышение 

липофильности водного аниона приводит к смещению отклика оптода в щелочную область, что 

согласуется с теоретическими результатами (см. Рис. 7.1A). Последовательность наблюдаемого 

сдвига для исследуемых анионов совпадает с рядом гофмейстерской селективности (ClO4
– > 

SCN– > I– > NO3
– > Cl–) [179]. 
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Насколько известно, только одна работа [76] была посвящена проблеме анионного влияния 

на отклик объёмных планарных оптодов. Авторы наблюдали смещение диапазона отклика 

анион-селективных оптодов на основе ионофоров при замене гидрофильных катионов натрия в 

растворе на гораздо более липофильный тетраметиламмоний. Принимая во внимание 

противоположно направленный отклик анион-селективных оптодов, направление сдвига, 

полученное в нашей работе, согласуется с результатами, представленными в [76]. Однако 

влияние необменной сорбции на оптический отклик не было в центре внимания работы, 

описанной в [76], поэтому анионное влияние не было изучено систематически, в том числе и 

теоретически. 

Поскольку два процесса (ионный обмен и необменная сорбция) происходят одновременно, 

оценка относительного влияния на отклик оптода каждого процесса по отдельности 

представляется затруднительной. Следовательно, невозможно количественно сопоставить 

разность абсолютных значений коэффициентов распределения анионов и сдвиги кривых 

отклика. Однако качественно направление сдвигов можно объяснить следующим образом. Более 

высокая липофильность анионов приводит к более значительной необменной сорбции 𝐻+𝑋−. В 

результате большее количество сорбированных ионов 𝐻+ переносится из водной фазы в 

полимерную фазу при любой заданной концентрации 𝐼+𝑋−, и большая часть индикатора 

протонируется в соответствии с механизмом необменной сорбции. Следовательно, для 

достижения той же степени протонирования требуется более низкая концентрация ионов 𝐻+, 

перешедших в фазу мембраны по механизму ионного обмена, и кривая отклика сдвигается в 

сторону более высоких значений pH. 

Первые производные кривых рН-отклика по pH изображены на Рис. 7.3B. Гауссова функция 

использовалась для аппроксимации экспериментальных значений: 

𝜕𝛼

𝜕p𝐻
(p𝐻) = p𝐻𝑜 + 𝑆 exp {−𝜋 [

𝑆

𝐴
(p𝐻 − p𝐻𝑜)]

2
}      (7.10) 

где 𝑆 обозначает наклон кривой отклика в точке перегиба, 𝐴 обозначает площадь под 

Гауссовой кривой. 

Гауссова функция позволяет с достаточной точностью оценить наклон (𝑆) и медиану (p𝐻𝑜) 

отклика; полученные значения представлены в Таблице 7.2. Максимальный сдвиг 1.46 pH ед. был 

получен между кривыми отклика, зарегистрированными в растворах NaClO4 и NaCl. В то же время 

расстояние между двумя соседними кривыми (Δp𝐻𝑜) возрастает при увеличении липофильности 

аниона 𝑋−: Δp𝐻𝑜(Cl–, NO3
–) = 0.06 pH, Δp𝐻𝑜(NO3

–, I–) = 0.24 pH, Δp𝐻𝑜(I–, SCN–) = 0.45 pH, 

Δp𝐻𝑜(SCN–, ClO4
–) = 0.71 pH. Этот факт согласуется с разработанной теоретической моделью (см. 

Рис. 7.1A). Наклоны отклика, полученные при различной липофильности аниона раствора, 

оказались примерно одинаковыми, за исключением случая NaI (см. Таблицу 7.2). 
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Таблица 7.2. Аналитические характеристики pH-отклика Na+/pH-селективных оптодов с 

учётом необменной сорбции; константы необменной сорбции в системе вода/PVC–DOS (𝑘𝐻𝑋), и 

соотношение log
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
. 

 ClO4
– SCN– I– NO3

– Cl– 

медиана отклика, p𝐻𝑜 / лог. 

ед. 
8.67±0.06 7.96±0.04 7.51±0.03 7.27±0.02 7.21±0.03 

наклон в точке перегиба, 

𝑆 / (лог. ед.)-1 
0.53±0.04 0.56±0.03 0.61±0.02 0.53±0.01 0.54±0.03 

a корреляционные константы 

необменной сорбции 𝐻+𝑋−, 

𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 / лог. ед. 

-4.6±0.2 -5.6±0.3 -6.8±0.3 -8.2±0.6 -9.0±0.6 

b константы необменной 

сорбции 𝐻+𝑋−, 𝑘𝐻𝑋
𝑓𝑖𝑡

, 

полученные путём 

аппроксимации/ лог. ед. 

-4.6 -5.6 -6.5 -7.6 -9.1 

c log
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
  4.5 3.5 2.6 1.5 0 

d потенциометрический 

коэффициент селективности 

Гофмейстера, log𝐾Cl−,𝑋−
𝑝𝑜𝑡

 / 

лог. ед. 

4.3±0.1 3.3 2.6±0.1 1.5±0.2 0 

a значения, полученные из корреляции между экспериментальными p𝐻𝑜 и 𝑘𝐻𝑋 (см. Рис. 7.4 и 

текст) 

b значения, полученные из аппроксимации экспериментальных кривых рН-отклика в 10-3, 10-2, 

0.1 M Na+X– растворах электролита (см. Рис. 7.5 и текст) 

c соотношение оценено из значений 𝑘𝐻𝑋
𝑓𝑖𝑡

 

d согласно [162] 

 

Представляется возможным оценить константы необменной сорбции из экспериментально 

полученных значений p𝐻𝑜. Прямой расчёт по Ур. 7.3–7.9 для получения 𝑘𝐻𝑋 из 

экспериментальных данных является слишком громоздким, поэтому была использована 

корреляция между расчётными значениями p𝐻𝑜 и 𝑘𝐻𝑋 (Рис. 7.4). 

Были рассчитаны медианы отклика для 𝐼+-селективного оптода с константой необменной 

сорбции 𝑘𝐻𝑋
𝑠𝑖𝑚 в качестве параметра. Последний варьировался в широком диапазоне от 10-10 до 

10-3. Значения остальных параметров были выбраны в соответствии с условиями проведённого 

эксперимента: log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21 [61], log𝐾𝐶𝐻 = 13.4 [61], log 𝐾𝐼𝐿 = 6.35 [177], 𝐶𝑇 = 15 мМ, 

𝑅𝑇 = 25 мМ, 𝐿𝑇 = 220 мМ, 𝑎𝐼 = 𝑎𝑋 = 0.1 M. Далее была рассчитана первая производная 

𝑑𝛼 𝑑p𝐻⁄ . Значения первой производной были аппроксимированы Гауссовой функцией (см. 

Ур. 7.10), из которой были получены расчётные значения медианы отклика p𝐻𝑜
𝑠𝑖𝑚. Эти значения 
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были использованы для построения корреляции между 𝑝𝐻𝑜
𝑠𝑖𝑚 и 𝑘𝐻𝑋

𝑠𝑖𝑚 в логарифмической шкале. 

Полученная корреляция была аппроксимирована Больцмановской функцией следующего вида: 

p𝐻𝑜 = (12.7 ± 0.4) +
(7.12±0.03)−(12.7±0.4)

1 +exp[
log𝑘𝐻𝑋−(−3.2±0.2)

1.38±0.09
]
       (7.11) 

Экспериментальные значения констант необменной сорбции 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 были затем рассчитаны 

с использованием величины p𝐻𝑜 (см. Таблицу 7.2) с помощью встроенной функции OriginPro 

«Finding X from Y». Доверительные интервалы экспериментальных значений p𝐻𝑜 были 

интерполированы для расчёта доверительного интервала 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟. Полученные данные для 

построения корреляционной кривой, расчётные константы необменной сорбции 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 со 

значениями со среднеквадратическими отклонениями (СКО), а также экспериментальные 

величины медианы отклика p𝐻𝑜 с СКО представлены на Рис. 7.4 и в Таблице 7.2. 

Экспериментальные константы необменной сорбции 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 и соответствующие 95 % 

доверительные интервалы были получены из корреляционной кривой с использованием 

экспериментальных значений p𝐻𝑜 (см. Таблицу 7.2, Рис. 7.4). Предварительные значения 

параметров необменной сорбции, использованные для аппроксимации кривых на Рис. 7.3, 

попадают в рассчитанные доверительные интервалы. 

 

Рисунок 7.4. Оценка значений 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 путём использования корреляции p𝐻𝑜 и 𝑘𝐻𝑋. Линии — 

расчётные значения p𝐻𝑜 при различных 𝑘𝐻𝑋 (Ур. 7.11); log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21,log𝐾𝐶𝐻 = 13.4, 

log 𝐾𝐼𝐿 = 6.35, 𝐶𝑇 = 15 мМ, 𝑅𝑇 = 25 мМ, 𝐿𝑇 = 220 мМ, 𝑎𝐼 = 𝑎𝑋 = 0.1 M. Символы — 

усреднённые значения 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟, полученные путём интерполяции экспериментальных значений p𝐻𝑜 

с 95 % доверительными интервалами. 

 

Следует отметить, что в случае относительно гидрофильных анионов с низкими 

абсолютными значениями 𝑘𝐻𝑋 даже небольшие неопределенности значений констант равновесия 

в полимерной фазе (т.е. констант 𝐾𝐶𝐻 и 𝐾𝐼𝐿) приводят к существенным сдвигам в оценках 𝑘𝐻𝑋. 
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Это является причиной того, что константы необменной сорбции анионов Cl– и NO3
– имеют 

значительные погрешности определения. 

Для того чтобы получить более надёжные значения 𝑘𝐻𝑋, кривые рН-отклика оптодов были 

зарегистрированы в растворах Na+X– электролитов разной концентрации: 10-3, 10-2, 0.1 M; затем 

полученные кривые отклика (Рис. 7.5) были аппроксимированы с фиксированными параметрами, 

приведёнными выше (см. Рис. 7.4). Кривые отклика, зарегистрированные в растворах NaClO4 и 

NaNO3, представлены на Рис. 7.6. 

 

 

Рисунок 7.5. Кривые рН-отклика Na+/pH-селективных оптодов, содержащих натриевый 

ионофор VI в 10-3, 10-2, 0.1 M растворах Na+X– электролитов: (A) NaSCN, (B) NaI, (С) NaCl. 

Символы — усреднённые экспериментальные значения (планки погрешностей получены 

усреднением сигнала 8–9 идентичных оптодов); линии — аппроксимация по Ур. 7.3–7.9 с 𝑘𝐻𝑋, 

взятым в качестве параметра аппроксимации: log 𝑘HClO4 = −4.6, log 𝑘HSCN = −5.6, log 𝑘HI =

−6.5, log 𝑘HNO3 = −7.6, log 𝑘HCl = −9.1. Закреплённые параметры: log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, 

log 𝐾𝐶𝐻 = 13.4, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35 , 𝐶𝑇 = 15 мМ, 𝑅𝑇 = 25 мМ, 𝐿𝑇 = 220 мМ. 

 

  
Рисунок 7.6. Кривые рН-отклика Na+/pH-селективных оптодов, содержащих натриевый 

ионофор VI в 10-3, 10-2, 0.1 M растворах Na+X– электролитов: NaClO4 (слева), NaNO3 (справа). 

Символы — усреднённые экспериментальные значения (планки погрешностей получены 

усреднением сигнала 8–9 идентичных оптодов); линии — аппроксимация по Ур. 7.3–7.9 с 𝑘𝐻𝑋, 
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взятым в качестве параметра аппроксимации: log 𝑘HClO4 = −4.6, log 𝑘HNO3 = −7.6. Закреплённые 

параметры: log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log𝐾𝐶𝐻 = 13.4, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, 𝐶𝑇 = 15 мМ, 𝑅𝑇 = 25 мМ, 

𝐿𝑇 = 220 мМ. 

 

Полученные значения 𝑘𝐻𝑋
𝑓𝑖𝑡

 представлены в Таблице 7.2. Эти значения попадают в 

доверительный интервал, рассчитанный для средних значений 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟, полученных из 

корреляционной кривой. Далее из значений 𝑘𝐻𝑋
𝑓𝑖𝑡

 было рассчитано отношение константы 

необменной сорбции для 𝐻+𝑋− к HCl — 
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
. Было проведено сравнение рассчитанных значений 

𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
 с полученными значениями потенциометрических коэффициентов селективности 𝐾Cl−,𝑋−

𝑝𝑜𝑡
, 

которые рассчитываются как отношение ионных коэффициентов распределения двух ионов, 𝑘Cl− 

и 𝑘𝑋−; данные значения были определены для PVC–DOS мембран, содержащих хлориды 

метилтридециламмония (MTDA-Cl), метилтритетрадециламмония (MTTDA-Cl) или 

метилтридодециламмония (MTDDA-Cl), взятые в качестве анионообменников [162], 

см. Таблицу 7.2. Наблюдается хорошее согласование между 
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
 и 𝐾Cl−,𝑋−

𝑝𝑜𝑡
, что свидетельствует о 

незначительном влиянии ионофора и хромоионофора на процесс необменной сорбции анионов, 

по крайней мере, при умеренной липофильности анионов. Строго говоря, ни одно из значений: 

ни литературное 𝐾Cl−,𝑋−
𝑝𝑜𝑡

,ни экспериментально определённое в данной работе 
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
 — не могут 

быть напрямую использованы для определения ионных коэффициентов распределения 

Эйзенмана, поскольку данные величины содержат в себе отношение соответствующих констант 

ионной ассоциации 𝐻+ и 𝑋– в полимерной фазе. Тем не менее, этот факт не умаляет адекватности 

представленного сравнения. 

С учётом разработанной модели, используемой для описания нарушений Доннановского 

исключения и влияния ко-ионов на отклик оптодов, качественное и количественное согласование 

расчётных и экспериментальных результатов можно считать вполне приемлемым для всех 

электролитов, кроме 10-2 M раствора NaClO4 (см. Рис. 7.6). Оказалось невозможным найти 

единый набор параметров, при котором и кривая, полученная в растворе 10-2 M NaClO4, и кривые, 

полученные в 0.1 и 10-3 M растворах, могут быть адекватно аппроксимированы одновременно. 

Это несогласование может быть вызвано дополнительными неучтёнными межчастичными 

взаимодействиями внутри мембранной фазы. Подобные результаты были получены в [73]: было 

показано, что адсорбция анионов может влиять на свободное распределение различных ионов 

внутри и вне оптических наносенсоров. 

Как и ожидалось, отклонения оптического отклика от классического, вызванные 

необменной сорбцией анионов, нарастают с увеличением концентрации раствора (Рис. 7.5). 
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Аналогичная тенденция наблюдалась в [76] при необменной сорбции катионов анион-

селективными оптодами. Влияние необменной сорбции на оптический отклик становится 

значительным, когда концентрация раствора превышает 1 мМ, что согласуется с данными 

[73,76]. Повышение липофильности анионов приводит к сдвигу кривой отклика оптода в 

щелочную область (сравните Рис. 7.5A, B и C, Рис. 7.6 слева и справа). Чем больше величина 

𝑘𝐻𝑋, тем более выражен сдвиг: NaClO4 > NaSCN > NaI > NaNO3 > NaCl. Интересным является 

тот факт, что в случае необменной сорбции перхлорат-анионов происходит обращение 

положения двух кривых отклика в 0.1 и 10-2 M растворах NaClO4 (Рис. 7.6 слева), т.к. обычно при 

более высокой концентрации катионов диапазон отклика смещается в более кислую область. 

Разность медиан отклика (p𝐻𝑜) между двумя растворами (0.1 M и 10-2 M) составляет -0.4 и 

0.5 ед. pH для NaSCN и NaClO4 соответственно. Это означает, что потенциально возможна такая 

ситуация, когда кривые, полученные в растворах с разной фоновой концентрацией липофильного 

аниона, совпадут. Следовательно, существует такое значение 𝑘𝐻𝑋, для которого, по причине 

необменной сорбции анионов раствора, невозможно провести анализ содержания ионов аналита, 

т.к. при этом значении 𝑘𝐻𝑋 различить градуировочные кривые, зарегистрированные в различных 

растворах, становится невозможным. 

Рассмотрим теперь отклик оптодов на катион металла при в условиях одновременной 

необменной сорбции. Теоретически было показано (см. Рис. 7.1B), что соответствующие кривые 

отклика должны иметь экстремум (максимум), при котором катионная функция переходит в 

анионную. Данный факт согласуется с общепризнанной теорией, разработанной для описания 

верхнего предела обнаружения ИСЭ, которая также включает в рассмотрение необменную 

сорбцию [35,175]. Однако в случае оптодов не имеется работ, где были бы получены аналогичные 

теоретические либо экспериментальные результаты. Согласно Рис. 7.1B, концентрация 

электролита даже в случае сильно липофильных анионов в точке максимума слишком высока 

для её экспериментальной проверки при значении pH, выбранном для моделирования. Для 

экспериментальной проверки существования максимума были получены кривые Na+-отклика в 

растворах, содержащих анионы разной липофильности, при различном pH (Рис. 7.7A, B, 

Рис. 7.8). Концентрации катиона (Na+) и аниона (Cl–, NO3
–, или SCN–) варьировались одинаковым 

образом. Также была рассчитана кривая отклика на катион метала со следующими параметрами: 

log 𝐾𝐶𝐻 = 13.5, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝑘𝐻𝑋 = −5.6, 𝐶𝑇 = 15 мМ, 𝑅𝑇 = 25 мМ, 

𝐿𝑇 = 220 мМ (Рис. 7.7C). 
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Рисунок 7.7. Кривые Na+-отклика Na+/pH-селективных оптодов, содержащих натриевый 

ионофор VI, в растворах (A) NaNO3 и (B) NaSCN при 4 разных значениях рН (указаны на 

графике). Символы — усреднённые экспериментальные значения (планки погрешностей 

получены усреднением сигнала 8–9 идентичных оптодов); линии — линейная либо Гауссова 

аппроксимация. C: кривые Na+-отклика оптодов, рассчитанные по Ур. 7.3–7.9, log𝐾𝐶𝐻 = 13.5, 

log 𝐾𝐼𝐿 = 6.35, log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝑘𝐻𝑋 = −5.6, 𝐶𝑇 = 15 мМ, 𝑅𝑇 = 25 мМ, 𝐿𝑇 = 220 мМ, 

варьируется 𝑎𝐼(= 𝑎𝑋). 

 

Рисунок 7.8. Кривые Na+-отклика Na+/pH-селективных оптодов, содержащих натриевый 

ионофор VI, в растворах NaCl при различных значениях рН (указано на графике). Символы — 

усреднённые экспериментальные значения (планки погрешностей получены усреднением 

сигнала 8–9 идентичных оптодов); линии — линейная или Больцмановская аппроксимация. 

 

Действительно, Рис. 7.7A, B демонстрируют чётко выраженный максимум на кривой Na+-

отклика, Рис. 7.7В свидетельствует о качественном согласовании экспериментальных данных с 

разработанной математической моделью, описывающей влияние необменной сорбции анионов 

на отклик сенсоров. Форма кривых аналогична кривым, полученным для схожих по составу 

сенсорного слоя потенциометрических полимерных сенсоров [35,175]. Положение максимума по 

обеим осям определяется липофильностью аниона и pH раствора. Возрастание оптического 

сигнала оптода слева от экстремума связано с обычным 𝐼+/𝐻+ ионным обменом и отражает 

процесс депротонирования индикатора при увеличении концентрации катионов металла. Справа 
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от экстремума обратный ход зависимости оптического отклика указывает на то, что необменная 

сорбция становится преобладающей в формировании отклика оптода. Как и ожидалось, при 

большей липофильности аниона раствора необходима меньшая концентрация фонового 

электролита для достижения экстремума (сравните -0.7 и 0.1 лог. ед. для тиоцианата и нитрата 

соответственно, Рис. 7.7A, B). Амплитуда отклика уменьшается при уменьшении рН раствора: 

например, в растворах NaNO3, амплитуда равна 1.0, 0.5, 0.1 и 0.0 при pH 7.20, 6.50, 5.96 и 5.13 

соответственно. В то же время, при одном и том же значении рН, амплитуда отклика быстро 

уменьшается при увеличении липофильности аниона (сравните кривые для тиоцианата и нитрата 

при pH около 6.0, Рис. 7.7A, B). 

Как правило, немонотонный характер кривой отклика может потенциально привести к 

неправильной интерпретации результатов анализа: одно значение измеренного сигнала может 

соответствовать нескольким возможных концентрациям аналита. Например, даже в растворе, 

содержащем высокогидрофильный нитрат-анион при умеренном pH 6.50 (Рис. 7.7), одно 

измеренное значение 𝛼 = 0.4 даёт два возможных значения активности натрия в образце (-0.31 и 

0.53 лог. ед.). Очевидно, получаемая погрешность аналитического определения слишком высока, 

что, по существу, приводит к несостоятельности измерений в таких растворах. 

Для того чтобы смоделировать возможный случай анализа образца, содержащего целевой 

аналит в присутствии неизвестного фона липофильного аниона, был получен Na+-отклик оптодов 

в растворах с постоянной концентрацией KSCN (Рис. 7.9). 

 

Рисунок 7.9. Кривые Na+-отклика Na+/pH-селективных оптодов, содержащих натриевый 

ионофор X, в растворах NaCl при различном фоновом содержании KSCN (указано на графике) при 

рН 7.02. Символы — усреднённые экспериментальные значения (планки погрешностей 

получены усреднением сигнала 8–9 идентичных оптодов); линии — аппроксимация по Ур. 7.3–

7.9 (log𝐾𝐶𝐻 = 12.5, log𝐾𝐼𝐿 = 6.45, log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝑘𝐻𝑋 = −5.6, 𝐶𝑇 = 15 мМ, 𝑅𝑇 = 25 

мМ, 𝐿𝑇 = 220 мМ, 𝑎𝑋 = 10
−4, 10−3, 10−2, 10−1 М, варьирование 𝑎𝐼). 
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На Рис. 7.9 можно видеть, что при концентрациях KSCN ниже 10-3 М необменной сорбцией 

тиоцианата можно пренебречь, и кривая отклика в таком случае определяется исключительно 

процессом ионного обмена. Однако при концентрациях липофильного фонового аниона около 

10-3 М и выше происходит постепенное ухудшение характеристик отклика оптодов: 

чувствительности и амплитуды отклика. Между тем, медиана отклика смещается в сторону более 

концентрированных растворов. Как и ожидалось, концентрация фонового аниона, при которой 

необменная сорбция начинает играть значительную роль в формировании отклика сенсора, 

зависит от липофильности аниона и может быть оценена как 10-2 M для более гидрофильного 

нитрат-аниона и 10-4 M для более липофильного перхлорат-аниона (см. модельные кривые на 

Рис. 7.10). 

  

Рисунок 7.10. Кривые Na+-отклика Na+/pH-селективных оптодов, содержащих натриевый 

ионофор X, в растворах NaCl при различном фоновом содержании K+X– электролита (указано на 

графике) при рН 7.02. Символы — усреднённые экспериментальные значения (планки 

погрешностей получены усреднением сигнала 8–9 идентичных оптодов); линии — 

аппроксимация по Ур. 7.3–7.9 (log 𝐾𝐶𝐻 = 12.5, log𝐾𝐼𝐿 = 6.45, log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝑘HNO3 =

−7.6, log 𝑘HClO4 = −4.6, 𝐶𝑇 = 15 мМ, 𝑅𝑇 = 25 мМ, 𝐿𝑇 = 220 мМ, значения 𝑎𝑋 указаны на 

графике, варьирование 𝑎𝐼). 

 

Изменения градуировочной кривой, связанные с анионным влиянием, могут 

способствовать появлению значительных погрешностей при аналитических измерениях катиона 

аналита в образцах, содержащих неизвестную концентрацию липофильного аниона. Можно 

предположить, что такое влияние будет наблюдаться при анализе различных реальных образцов. 

Например, тиоцианат обычно присутствует в низких концентрациях в сыворотке крови, слюне и 

моче человека, SCN– анионы образуются в результате переваривания некоторых овощей, 

содержащих глюкозинолаты (капуста, репа), или при употреблении продуктов, изначально 

содержащих тиоцианат, таких как молоко и сыр [180]. Более высокая концентрация этого иона, 
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который является продуктом метаболизма цианидов, может быть связана с вдыханием табачного 

дыма. Уровень тиоцианата в плазме крови не превышает 10-4 M даже у курильщиков и, 

следовательно, SCN– анионы не могут оказывать влияние на оптический отклик оптодов. Однако 

содержание тиоцианата в слюне курильщиков может достигать концентраций до 6·10-3 М [180]. 

Этот факт указывает на необходимость учёта необменной сорбции SCN– анионов при анализе 

слюны курильщиков. Ещё одним важным объектом анализа при определении содержания 

тиоцианата являются сточные воды, в которых концентрация SCN– может достигать 0.01 М [181]. 

Возможны несколько случаев учёта необменной сорбции при аналитических измерениях. 

Например, если матрица объекта является сложной, но достаточно известной и постоянной (как 

в сыворотке или цельной крови), влияние необменной сорбции даже липофильных анионов 

можно учесть построением обычного градуировочного графика. Следует иметь в виду, что даже 

при высоких концентрациях гидрофильных анионов (таких, как Cl–) необменная сорбция 

практически не влияет на отклик катион-селективных оптодов (см. Рис. 7.3, 7.5). 

Однако, если матрица неизвестна и непредсказуема, и в ней ожидается присутствие 

липофильных анионов, то простое разбавление образца может помочь для предотвращения 

ошибок аналитических измерений в некоторых случаях. Например, на основании Рис. 7.9 можно 

предположить следующую ситуацию: пусть имеется образец, содержащий 0.1–0.01 М натрия, 

выбранного в качестве аналита, и тиоцианат на уровне 0.01 М; тогда 10-кратное разбавление 

пробы образца сдвинет отклик Na+-селективного оптода в такой диапазон фоновых 

концентраций тиоцианата, где необменная сорбция является незначительной. Однако при 

использовании такого подхода отклик оптода должен быть предварительно оптимизирован для 

анализа более низких концентраций аналита. 

Аналитические характеристики оптодов, полученные из Больцмановской и Гауссовой 

аппроксимации экспериментальных кривых отклика, а также возможные погрешности 

измерения, вызванные допущением об отсутствии необменной сорбции, показаны в Таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3. Аналитические характеристики отклика PVC–DOS Na+/pH-селективных 

оптодов на основе натриевого ионофора X в растворах с различным фоновым содержанием 

KSCN. 

концентрация 

KSCN, M 

a амплитуда 

отклика, 

отн. ед. 𝛼 

b чувствительность 

(𝑆), (лог. ед.)-1 

c медиана 

отклика 

(𝑝𝐻0), 

лог. ед. 

d диапазон 

отклика 

(𝑊), лог. 

ед. 

e потенциальная 

относительная 

погрешность 

определения  

Na+ при 𝛼 = 0.4, % 

10-4 1.02±0.02 0.62±0.10 -1.7±0.1 1.6±0.3 — 

10-3 1.01±0.03 0.59±0.05 -1.7±0.1 1.7±0.2 4 

10-2 0.94±0.02 0.49±0.03 -1.6±0.1 1.9±0.1 35 

10-1 0.69±0.02 0.33±0.03 -1.4±0.1 2.1±0.2 447 
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a рассчитана как разность между максимальным и минимальным значениями 𝛼, которые 

достигаются в пределах градуировки 

b наклон кривой отклика в точке перегиба 

c абсцисса точки перегиба кривой отклика 

d по аналогии с [110]: разность между двумя точками пересечения касательной в точке перегиба 

кривой отклика и горизонтальными линиями, отвечающими максимальному и минимальному 

значению 𝛼 (может быть рассчитано как отношение амплитуды к чувствительности отклика) 

e рассчитано, исходя из предположения об отсутствии необменной сорбции и использования 

кривой отклика, полученной в растворах с фоновой концентрацией электролита 10-4 M KSCN, в 

качестве опорной градуировочной кривой 

 

Таблица 7.3 демонстрирует, что чувствительность оптодов в растворах с фоном 10-1 M 

KSCN составляет практически половину значения, полученного для 10-4 M KSCN фона: 

0.33±0.03 вместо 0.62±0.10 (лог. ед.)-1 для фоновой концентрации 10-1 M и 10-4 M KSCN 

соответственно. При этом диапазон отклика Na+-селективного оптода сдвигается на 0.3 лог. ед. в 

сторону более высоких концентраций аналита (от -1.7±0.1 к -1.4±0.1 лог. ед.). Видно, что 

диапазон отклика увеличивается при увеличении концентрации фонового электролита. Несмотря 

на ухудшение характеристик отклика в общем, такое расширение рабочего диапазона может быть 

полезно для определённых аналитических задач: добавляя к образцу известное количество соли 

с высоколипофильным анионом, можно намеренно расширить диапазон отклика за счёт 

снижения чувствительности сенсора. На Рис. 7.9 можно наблюдать значительное расширение 

диапазона отклика (вплоть до 0.7 лог. ед. концентрации иона аналита) с сохранением 

аналитически значимой чувствительностью отклика 0.33 (лог. ед.)-1 в образцах с 10-1 M KSCN в 

качестве фонового электролита. 

 

Выводы 

Представленная в данной главе теоретическая модель позволяет количественно описать 

поведение катион-селективных оптодов на основе хромоионофоров в растворах с различной 

липофильностью анионов. Как теоретически, так и экспериментально показано, что необменная 

сорбция анионов существенно влияет на аналитические характеристики катион-селективных 

оптодов и проявляется в уменьшении амплитуды и чувствительности отклика, а также в 

смещении кривой отклика вдоль оси концентраций аналита. Наблюдаемые отклонения от 

идеального Доннановского отклика зависят от липофильности и концентрации анионов в 

растворе и коррелируют с рядом Гофмейстера (ClO4
– > SCN– > I– > NO3

– > Cl–). Полученные 

результаты указывают на то, что нельзя пренебрегать необменной сорбцией анионов даже в 
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образцах, содержащих относительно гидрофильные анионы, такие как NO3
–, но присутствующие 

в высоких концентрациях. Представленные результаты согласуются с данными, полученными 

для полимерных мембран ИСЭ: наблюдаются немонотонность кривой отклика и аналогичный 

переход от катионного отклика к анионному, совпадают значения констант необменной сорбции 

электролита (𝑘𝐻𝑋) для PVC–DOS мембран. 

Разработанное описание влияния необменной сорбции на отклик катион-селективных 

оптодов потенциально может быть использовано для планирования экспериментов и обработки 

данных при выполнении рутинных измерений. Хочется верить, что понимание процесса 

необменной сорбции позволит более комплексно подходить к результатам анализа, а также 

снизит возможные шансы ошибки интерпретации этих результатов, что в общем будет 

способствовать повышению точности анализа с использованием оптодов.  
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Глава 8. Оценка возможностей использования объёмных сенсоров (оптодов) 

в неравновесном режиме 

В данной главе представлена концепция сокращения времени анализа при помощи 

объёмных сенсоров за счёт использования неравновесного протокола измерений. Данная 

концепция формализована теоретически и проверена с использованием классического Na+/pH-

селективного оптода и нового pH-селективного оптода, способного откликаться на 

индивидуальную активность ионов водорода независимо от активности катионов металлов в 

растворе. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что время считывания 

аналитического сигнала влияет на амплитуду, чувствительность, положение и динамический 

диапазон отклика. Показано, что использование оптодов в таком режиме позволяет сократить 

время анализа в 2–3 раза без существенных потерь в точности. Результаты исследования 

опубликованы в [182]. 

 

*  *  *  

Несмотря на имеющиеся фрагментарные данные об использовании оптических сенсоров в 

неравновесном режиме, возможности такого режима для усовершенствования процедур анализа 

с оптодами систематически не изучались ни теоретически, ни экспериментально. В настоящей 

главе полученная до этого расширенная равновесная модель описания отклика оптодов будет 

дополнена концепцией измерений в неравновесном режиме. 

Сокращение времени анализа всегда являлось ключевой задачей для развития 

аналитических методов и протоколов, к примеру, проточного анализа, in-line мониторинга, 

визуализации с временным разрешением и много другого. Малое время от забора пробы до 

получения результатов анализа имеет решающее значение для лабораторной диагностики, 

тестирования на месте оказания медицинской помощи, поточного анализа. 

Во всех перечисленных выше областях обычно используются различные типы химических 

сенсоров, которые позволяют проводить неразрушающий анализ. Химические сенсоры (а также 

другие классы сенсоров) в зависимости от локации акта распознавания можно разделить на 

объёмные и поверхностные [27]. Разнообразие объёмных датчиков включает в себя давно 

известные и широко используемые потенцио- и кондуктометрические датчики [3], 

ионоселективные объёмные оптоды [2], хеморезистивные газовые сенсоры [183], а также 

разработанные относительно недавно новые типы сенсоров: потенциометрические датчики с 

электрохимическим управлением [84,184], электрохемилюминесцентные [50] и 

фотодинамические оптические сенсоры [185], многослойные сенсорные платформы [66]. 
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Объёмные сенсоры несколько превосходят свои поверхностные аналоги по ряду аспектов: их 

функция отклика может быть проще формализована, сигнал более предсказуем, а их отклик чаще 

всего обратим. Это связано с равновесной природой механизмов распознавания объёмных 

сенсоров, которые чаще всего основаны на гетерогенном химическом равновесии между 

сенсорной фазой и фазой образца или, по крайней мере, между диффузионными слоями 

соответствующих фаз. Фактически то же самое справедливо и для объёмных физических 

сенсоров в отношении теплового или механического межфазного равновесия. 

В случае химических сенсоров равновесие per se и соответствующий равновесный 

аналитический сигнал подразумевает равенство химических или электрохимических 

потенциалов анализируемых частиц в двух контактирующих фазах. Способом выравнивания 

(электро)химических потенциалов чаще всего является быстрое межфазное распределение 

частиц и последующая их медленная диффузия в объемах фаз, которая и определяет скорость 

формирования сигнала и время отклика таких сенсоров. Количественно процесс диффузии 

можно описать диффузионными законами Фика (решения соответствующих дифференциальных 

уравнений приведены в [186]). В случае планарной геометрии, сенсор может быть представлен в 

виде плоского листа конечной толщины 𝑙 со средним коэффициентом диффузии 𝐷 для всех 

подвижных частиц в сенсорной фазе. В этом случае решение уравнений диффузии даёт 

классическую экспоненциальную зависимость сигнала объёмного сенсора от времени: 

𝛼(𝑡) = 1 − ∑
8exp(−

𝐷(2𝑛+1)2𝜋2

4𝑙2
𝑡)

(2𝑛+1)2𝜋2
∞
𝑛=0         (8.1) 

где 𝛼(𝑡) — доля диффундирующих частиц, пропорциональная аналитическому сигналу. 

Очевидно, что lim
𝑡→+∞

𝛼(𝑡) = 1, это означает, что Ур. 8.1 справедливо для условий, когда 

соответствующая доля может в конечном итоге достичь максимального значения, равного 1. 

Ионоселективные объёмные оптоды являются классическим примером равновесных 

химических сенсоров с откликом, ограниченным диффузией. Равновесный оптический сигнал 

подразумевает равномерное распределение в фазе сенсора всех форм каждого из активных 

компонентов, которые изменились в результате установления как межфазного равновесия, так и 

равновесия внутри вязкой полимерной фазы. Очевидно, что время отклика таких систем 

достаточно велико и, как показано в [72], растёт пропорционально квадрату толщины оптода. 

Конечно, уменьшая толщину оптода, можно уменьшить и время отклика, но такой подход 

неизбежно приведёт к сокращению срока службы сенсора [61]. 

К настоящему времени имеется информация лишь о нескольких попытках использования 

объёмных оптодов в неравновесном режиме. Однако для родственного класса сенсоров, 

ионоселективных электродов с полимерными мембранами, неравновесный режим измерений, к 

примеру, гальваностатическая поляризация, широко используется для улучшения характеристик 
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отклика [83,187–189]. Светочувствительные ионоселективные оптические сенсоры с внутренним 

фотохимическим реактором были предложены в [190]. Использовались необратимые 

фотохимические реакции для генерации и контроля потоков ионов, обуславливающих 

аналитический сигнал, внутри фазы сенсора. Неравновесный оптический сенсор, основанный на 

кинетическом измерении изменения светопоглощения K+-чувствительного геля, был предложен 

в [143] для определения калия в крови. В [191] буферная ёмкость образца была измерена в 

кинетическом режиме сенсорами на основе гидрогеля с добавкой спиропирана. 

Экспериментальные результаты, полученные для колориметрических оптодов в [192], 

предполагают возможность регистрации аналитического сигнала при временах считывания, в 4 

раза меньших, чем равновесное время отклика. Однако все приведённые подходы очень 

специфичны и не могут быть обобщены для объёмных оптодов, поэтому задача создания единой 

концепции проведения измерений с оптодами в неравновесном режиме является актуальной. 

 

Приготовление полимерных оптодов 

Na+-селективная оптодная мембранная композиция приготавливалась путём растворения 

необходимых количеств хромоионофора ETH5350 (20 ммоль/кг DOS), катионообменника 

NaHFPB (22 ммоль/кг DOS), натриевого ионофора Na VI (200 ммоль/кг DOS), PVC и 

пластификатора DOS (1:2.7 по массе, общая масса мембраны 50 мг), в 350 мкл THF. 

pH-селективная оптодная мембранная композиция приготавливалась путём растворения 

необходимых количеств хромоионофора ETH5350 (10 ммоль/кг DOS), УЛОЭ TBATBB 

(10 ммоль/кг DOS), натриевого ионофора Na VI (80 ммоль/кг DOS), PVC и пластификатора DOS 

(1:2.7 по массе, общая масса мембраны 50 мг), в 350 мкл THF. 

 

Обработка экспериментальных данных 

Аппроксимация кривой оптического отклика проводилась с использованием классической 

Больцмановской функции: 

(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) =
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝− (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑

1+exp(4𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
log𝑎[𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑒]−log𝑎[𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑒]𝑜

(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑−(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝
)
+ (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑    (8.2) 

где log 𝑎[𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑒]𝑜 — значение активности аналита в точке перегиба кривой отклика; 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 — 

наклон касательной в точке перегиба кривой отклика. 

Аппроксимация кинетических кривых отклика (зависимостей аналитического сигнала от 

времени) проводилась с использованием затухающей экспоненциальной функции следующего 

вида: 

(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) = (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑜 + 𝑆𝑒
−𝑡 𝜏⁄         (8.3) 
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где (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑜 обозначает равновесное значение аналитического сигнала для соответствующего 

log 𝑎[𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑒]; 𝑆 обозначает амплитуду между начальным и равновесным значением 

аналитического сигнала; 𝜏 — постоянная времени. 

 

Моделирование кинетических кривых и кривых отклика 

Обычно для того, чтобы экспериментально получить кривую отклика оптода для 

аналитических целей, сенсор последовательно погружают в растворы известной концентрации, 

следуя, например, от раствора с более низкой концентрацией к раствору с более высокой 

концентрацией. В данной работе, в отличие от общепринятой концепции, для каждой точки 

градуировки были обеспечены идентичные начальные условия как для протокола 

экспериментальных измерений, так и для моделирования. 

При моделировании катион водорода рассматривался как аналит, хотя предложенный 

протокол можно воспроизвести для любого катиона или аниона аналита. Одни и те же начальные 

условия для каждой точки градуировки были обеспечены следующим образом: перед каждой 

точкой градуировки, т.е. перед каждым стандартным образцом с определённой активностью 

аналита (рН), оптоды выдерживались в относительно концентрированной кислоте (например, 

0.1 М HCl). В этом случае кинетическая кривая 𝛼𝑝𝐻(𝑡) представляет собой переход 

аналитического сигнала оптода от полностью протонированного состояния (𝛼𝑝𝐻(0) = 0) к 

равновесному состоянию оптода, отвечающему определенной доле депротонированной формы 

индикатора: lim
𝑡→+∞

𝛼𝑝𝐻(𝑡) = 𝛼𝑜. Эта доля определяется активностью аналита в растворе (в данном 

случае pH) и, по существу, является частью теоретической кинетической кривой 𝛼(𝑡), 

определяемой Ур. 1.2.9. Ур. 8.1 выражает переход от полностью протонированного состояния 

оптода 𝛼𝑝𝐻(0) = 0 к полностью депротонированному состоянию lim
𝑡→+∞

𝛼(𝑡) = 1. Таким образом, 

в первом приближении, можно рассчитать кинетическую кривую для любого произвольного 

конечного значения pH следующим образом: 

𝛼𝑝𝐻(𝑡) = 𝛼𝑜 ∙ 𝛼(𝑡)          (8.4) 

Коэффициент пропорциональности 𝛼𝑜 может быть определён как конечное равновесное 

значение 𝛼 при некоторой определённой активности аналита (не обязательно соответствующей 

полностью депротонированному индикатору), как выражено в Ур. 1.2.9. 

Равновесные кривые отклика были рассчитаны по Ур. 1.2.9 (Рис. 8.1, слева) для того, чтобы 

определить значения 𝛼𝑜 для разных конечных значений pH. Затем были использованы Ур. 8.1, 

8.4 для расчёта соответствующих теоретических кинетических кривых, начинающихся с одной и 

той же начальной точки 𝛼 = 0 (Рис. 8.1, справа). 
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Рисунок 8.1. Расчётные кривые равновесного отклика (слева) и кинетические кривые 

(справа) для pH-селективного оптода. 𝐶𝑇 = 20 ммоль/кг, 𝑅𝑇 = 22 ммоль/кг, 𝐿𝑇 = 120 ммоль/кг, 

p𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ = 7, 𝑎𝐼 =  0.1 M, 𝐷 = 10-8 см2с-1, 𝑙 = 10 мкм. Расчёт сделан с использованием Ур. 1.2.9 (A) 

и Ур. 8.1, 8.4 (B). 

На Рис. 8.1 (слева) видно, что кривая равновесного отклика, рассчитанная по Ур. 1.2.9, 

имеет типичную сигмоидную форму. Наклон близкого к линейному участка экспоненциальных 

кинетических кривых на коротких временах (Рис. 8.1, справа) изменяется в зависимости от 

выбранного конечного значения pH. Однако, как и ожидалось, постоянная времени одинакова 

для всех рассчитанных экспоненциальных кинетических кривых и при данных параметрах 

составляет 𝜏 = 36.8 с. 

Для моделирования неравновесных градуировочных кривых было выбрано несколько 

значений времени считывания сигнала от 0.5 с до 6.5 мин. Соответствующие значения 𝛼 

определялись для каждого времени считывания сигнала при каждом pH раствора, см. Рис. 8.1 

(справа), Ур. 8.1, 8.4. Полученные кривые неравновесного отклика представлены на Рис. 8.2A. 

  

Рисунок 8.2. A: расчётные кривые неравновесного отклика при различных временах 

считывания сигнала (указаны на графике), символы отвечают значением pH на Рис. 8.1 (справа); 
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B: расчётные характеристики кривых неравновесного отклика при различных временах 

считывания сигнала: чувствительность (квадраты), диапазон (круги), амплитуда (треугольники) 

и медиана (ромбы) отклика, рассчитанные согласно [110]. 

 

Кривые неравновесного отклика также имеют типичную сигмоидную форму (Рис. 8.2A). 

Амплитуда отклика и чувствительность (наклон кривой отклика в точке перегиба, [110]) 

ожидаемо уменьшаются с уменьшением времени считывания сигнала, при этом диапазон 

отклика незначительно расширяется и смещается в сторону более высоких значений pH 

(Рис. 8.2B). Важно отметить, что аналитические характеристики отклика сенсора достигают 

практически равновесных значений уже к 90 секундам измерения и после этого существенно не 

изменяются. Таким образом, соответствующая потеря чувствительности и амплитуды отклика 

оказывается незначительной при времени контакта сенсора с анализируем раствором более 60–

90 с и может быть компенсирована значительным сокращением времени анализа (от 180 с, см. 

Рис. 8.2A, до 60–90 с). 

Поскольку диффузия подчиняется законам Фика как в фазе сенсора, так и в фазе раствора, 

Ур. 8.1 применимо для обеих фаз. В данной работе рассмотрен случай высоких концентраций 

аналита в фазе образца, при этом диффузионные ограничения в фазе раствора являются 

незначительными, поэтому лимитирующей стадией отклика является диффузия именно в фазе 

сенсора. То же самое Ур. 8.1, хотя и с другими численными значениями параметров, справедливо 

для случая низких концентраций аналита в фазе образца (от 10-7 до 10-9 М) [186], где время, 

необходимое для установления равновесия, составляет порядка нескольких часов; это 

наблюдается из-за низкой скорости диффузии в водной фазе. Следовательно, аналогичные 

зависимости аналитического сигнала от времени считывания сигнала могут быть получены и для 

случая замедленной диффузии в разбавленных образцах, что обобщает предложенный подход к 

сокращению времени анализа. 

 

Экспериментальные результаты 

В качестве объекта исследования были выбраны оптоды, селективные к однозарядным 

катионам и содержащие нейтральный колориметрический индикатор и нейтральный ионофор со 

стехиометрией комплексообразования 1:1. Наряду с хромоионофором ETH5350 и натриевым 

ионофором Na VI, в оптодную мембрану был добавлен один из органических электролитов, 

NaHFPB или TBATBB, для получения классического натриевого или pH-селективного оптода 

соответственно. Оптический сигнал оптодов регистрировали в растворах с разной активностью 

аналита. 
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Для получения кинетических кривых отклика сигнал оптода регистрировали при разном 

времени контакта оптода и раствора (от 15–20 с до 5 мин), т.е. при разном времени считывания 

сигнала. 

Регистрация неравновесного сигнала оптода осуществлялась следующим образом. Сначала 

сенсор погружался в 0.1 М HCl на 35 с. Согласно кинетическим кривым, зарегистрированным в 

HCl (см. Рис. 8.3), этого времени достаточно, чтобы перевести оптод из любого состояния в 

полностью протонированную форму. Затем раствор стандартного образца наносился на массив 

сенсоров, и регистрировалось изображение при разном времени контакта. После этого оптод 

снова переводился в полностью протонированную форму в 0.1 М HCl и наносился следующий 

стандартный образец. 

  

Рисунок 8.3. Зависимость аналитического сигнала от времени проведения анализа (A) и 

кинетические кривые в HCl (B) для pH -селективного оптода (10 ммоль/кг ETH5350, 80 ммоль/кг 

Na VI, 10 ммоль/кг TBATBB). Линии — экспериментальные данные для одного оптода. 

 

Примеры кинетических кривых Na+-селективного и pH-селективного оптодов, 

зарегистрированных в растворах с разной концентрацией аналита (Na+ и H+ соответственно), 

представлены на Рис. 8.4. Концентрация раствора варьировалась от -4.5 до 0.5 лог. ед. Na+ для 

Na+-селективного оптода (Рис. 8.4A) и от pH 3.05 до pH 8.01 для pH-селективного оптода 

(Рис. 8.4B). 
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Рисунок 8.4. A: кинетические кривые Na+-селективного оптода (20 ммоль/кг ETH5350, 

200 ммоль/кг Na VI, 22 ммоль/кг NaHFPB) в растворах с различной концентрацией NaCl 

(указаны на графике) при постоянном pH = 7.35. B: кинетические кривые pH-селективного 

оптода (10 ммоль/кг ETH5350, 80 ммоль/кг Na VI, 10 ммоль/кг TBATBB) в растворах с 

различным рН (указаны на графике). Символы — экспериментальные данные для одного оптода, 

линии — аппроксимация по Ур. 8.3. 

 

Как и ожидалось, Рис. 8.4 демонстрирует экспоненциальный вид экспериментальных 

кинетических кривых отклика оптода. Значения постоянной времени 𝜏, которые были оценены 

как параметр экспоненциальной аппроксимации кинетических кривых (см. Таблицу 8.1), имеют 

тот же порядок величины, что и рассчитанные по Ур. 8.1. Однако для экспериментальных 

данных, в отличие от модельных, всё же наблюдается некоторая зависимость 𝜏 от концентрации 

аналита (Рис. 8.5). 

 

Таблица 8.1. Постоянные времени экспоненциальной аппроксимации экспериментальных 

кривых для Na+- и рН-селективных оптодов. 

log CNa 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.05 

𝜏 (s) 63±2 58±1 60±2 60±2 59±2 52±2 34±1 24±3 38±11 49±9 

pH 8.1 7.48 6.96 6.53 6.18 5.64 4.8 4.37 3.7 3.05 

𝜏 (s) 30±0.4 32±0.4 32±0.4 36±0.5 50±1.0 42±1.2 24±0.7 32±0.6 16±0.5 1.7±2.3 
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Рисунок 8.5. Зависимость постоянных времени экспоненциальной аппроксимации 

экспериментальных кинетических кривых для Na+- (квадраты) и рН-селективных (круги) 

оптодов от концентрации аналита. 

 

Представляется возможным сравнить полученные экспериментальные времена 

неравновесного отклика 𝑡𝑋 с соответствующими значениями, рассчитанными по 

общепризнанной диффузионной модели (Ур. 8.1). В аналитических измерениях за время отклика 

объёмных сенсоров принимается время, необходимое для того, чтобы аналитический сигнал 

сенсора достиг некоторого близкого к равновесному значению [193]. Обычно это значение (или 

процент конверсии) находится в диапазоне 95–99 %. Для конверсии 95 % соответствующее время 

𝑡0.95 может быть получено приближенным решением Ур. 8.1 [27,72]: 

𝑡0.95 = 1.13
𝑙2

𝐷
           (8.5) 

В более общем случае, за время, необходимое для достижения аналитического сигнала 

сенсора 𝑋 % от конечного (равновесного) значения, можно принять следующее: 

𝑡𝑋 = 𝑏𝑋
𝑙2

𝐷
           (8.5a) 

где 𝑏𝑋 — коэффициент пропорциональности, который можно вычислить, приравняв ряд (в 

данном случае шестичленный) в Ур. 8.1 к значению 𝑋 и решив полученное уравнение 

относительно 𝐷/𝑙2: 

∑
8exp(−

(2𝑛+1)2𝜋2

4

𝐷

𝑙2
𝑡)

(2𝑛+1)2𝜋2
6
𝑛=0 = 1 − 𝑋        (8.6) 

Возможность использования шестичленного ряда вместо бесконечной последовательности, 

выраженной Ур. 8.1, а также адекватность рассчитанных значений 𝑏𝑋 были проверены (см. 

Рис. 8.6) следующим образом: были сопоставлены коэффициенты пропорциональности, 

рассчитанные по Ур. 8.6, с кривой отклика, рассчитанной по Ур. 8.1; при этом значение параметра 

𝐷/𝑙2 всегда было постоянным. 
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Рисунок 8.6. Коэффициенты пропорциональности в Ур. 8.5a, 𝑏𝑋, рассчитанные по Ур. 8.6 

(символы); кинетическая кривая, рассчитанная по Ур. 8.1 (линия). 𝐷 𝑙2⁄ = 100. 

 

Соответствующие расчётные времена неравновесного отклика 𝑡𝑋 были получены с 

помощью Ур. 8.5a со средним коэффициентом диффузии 𝐷 = 2·10-8 см2/с и со значениями толщин 

оптодных мембран, использованных в данной работе. Параллельно, значения 𝑡𝑋 были получены 

из экспериментальных кинетических кривых оптодов следующим образом: 

𝑡𝑋 = 𝜏|𝑙𝑛(1 − 𝑋)|          (8.7) 

Корреляция между расчётным и экспериментальным временами отклика 𝑡𝑋 показана на 

Рис. 8.7. Соответствующие значения 𝑡𝑋 и рассчитанные 𝑏𝑋 находятся в Таблице 8.2. 

 

Рисунок 8.7. Корреляция между расчётным и экспериментальными временами отклика 𝑡𝑋 

для Na+-селективного оптода (чёрные символы; r = 0.9988, наклон 1.001±0.017) и для pH-

селективного оптода (красные символы; r = 0.9988, наклон 1.000±0.016). 
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Таблица 8.2. Коэффициенты пропорциональности в Ур. 8.5a (𝑏𝑋), рассчитанные по Ур. 8.6, 

а также соответствующие рассчитанные и средние экспериментальные времена неравновесного 

отклика (𝑡𝑋). 

𝑋 (%) 99 95 90 80 75 50 25 20 10 5 

𝑏𝑋  1.781 1.129 0.848 0.567 0.477 0.197 0.049 0.031 0.008 0.002 

натриевый отклик (от 0.1 HCl до 0.5 M NaCl) 

расчётное 𝑡𝑋 (с) 

𝑙 = 18.1 мкм 
292 185 139 93 78 32 8.0 5.1 1.3 0.3 

экспериментальное 

𝑡𝑋 (с) 
292 190 146 102 88 44 18 14 6.7 3.2 

pH-отклик (от 0.1 HCl до pH 8.1) 

расчётное 𝑡𝑋 (с) 

𝑙 = 12.9 мкм 
148 93 70 47 39 16 4.0 2.5 0.7 0.2 

экспериментальное 

𝑡𝑋 (с) 
146 95 73 51 44 22 9.1 7.1 3.3 1.6 

 

Рис. 8.7 указывает на согласованность между расчётными и экспериментальными 

временами неравновесного отклика в широком диапазоне. Для обычно используемой 99 %-ой 

конверсии относительная разность между теоретическими и экспериментальными временами 

отклика составляет 2.5 и 2.1 % для Na+-селективного и pH-селективного оптодов соответственно 

(см. Таблицу 8.2). Однако ниже 25 % от равновесного сигнала (время считывания сигнала 

порядка секунд) относительная разница значительно увеличивается. Этот факт не очевиден из 

Рис. 8.7 и может быть вызван недостаточным количеством членов последовательности при 

использовании Ур. 8.6 на коротких временах считывания сигнала. 

Для того, чтобы убедиться в воспроизводимости неравновесного аналитического сигнала, 

кинетические кривые отклика оптодов записывали в одном и том же растворе несколько раз, 

каждый раз начиная с одного и того же раствора 0.1 М HCl. Пример оценки воспроизводимости 

кинетических кривых показан на Рис 8.8. 

  

Рисунок 8.8. Усреднённые кинетические кривые (оптический сигнал в зависимости от 

времени) A: для Na+-селективного оптода (20 ммоль/кг ETH5350, 200 ммоль/кг Na VI, 

22 ммоль/кг NaHFPB) в 0.0316 M NaCl (pH = 7.35); B: для pH-селективного оптода (10 ммоль/кг 
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ETH5350, 80 ммоль/кг Na VI, 10 ммоль/кг TBATBB) при pH = 6.53. Символы — 

экспериментальные данные, линии — экспоненциальная аппроксимация по Ур. 8.6. Планки 

погрешностей рассчитаны путём усреднения кривых для 4 идентичных оптодов, каждый из 

которых был воспроизведён 3 раза (общее количество параллелей — 12), закрашенные 

области — область 95 %-ных доверительных интервалов экспоненциальной аппроксимации. 

 

Как видно из Рис. 8.8, экспоненциальные кинетические кривые лежат в относительно узком 

95 %-ном доверительном интервале. Остаточная сумма квадратов (𝑅𝑆𝑆) для экспериментальных 

кинетических кривых была рассчитана следующим образом: 

𝑅𝑆𝑆 = √∑𝑆𝐷𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

где 𝑆𝐷 — среднеквадратическое отклонение (СКО) каждой градуировочной точки, 𝑁 — 

общее число точек на градуировке. 𝑅𝑆𝑆 для кинетических кривых для Na+-селективного оптода 

составил 0.036, для рН-селективного оптода — 0.111 (𝑁 = 9). Согласно рассчитанной кривой 

отклика (Рис. 8.2A) время считывания сигнала, равное 90 с, обеспечивает адекватную 

градуировку с достаточной амплитудой отклика. Экспериментальные значения 𝛼, полученные на 

90 с измерения (Рис. 8.8), составляют (0.553±0.009) и (0.68±0.04) с относительными ошибками 

1.6 % и 6.6 % для Na+-селективного и рН-селективного оптодов соответственно. Такой уровень 

воспроизводимости можно считать удовлетворительным для дальнейших аналитических 

измерений. 

Аналитическая проверка предложенного подхода была проведена с целью разработки 

эффективного протокола измерений, который может быть использован для любого типа 

объёмных сенсоров с контролируемой диффузией. Кинетические кривые, аналогичные 

приведённым на Рис. 8.4, были получены в растворах с различной активностью аналита. 

Диапазон активностей составил от 0.5 до -4.5 лог. ед. Na+ для Na+-селективного оптода и от pH 

3.05 до pH 8.10 для pH-селективного оптода. В каждом градуировочном растворе (стандартном 

образце) регистрировали сигнал на нескольких выбранных временах, и по полученным 

значениям были построены соответствующие кривые отклика (см. Рис. 8.9). Градуировку с 

обратным порядком растворов (от более концентрированного к разбавленному, обозначение 

«down») проводили таким же образом для оценки гистерезиса кривых отклика. 
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Рисунок 8.9. A: кривые отклика Na+-селективного оптода (20 ммоль/кг ETH5350, 

200 ммоль/кг Na VI, 22 ммоль/кг NaHFPB), pH = 7.35 при различных временах считывания 

сигнала (указаны на графике); B: кривые отклика pH-селективного оптода (10 ммоль/кг 

ETH5350, 80 ммоль/кг Na VI, 10 ммоль/кг TBATBB) при различных временах считывания 

сигнала (указаны на графике). Символы (закрашенные: градуировка вверх, пустые: градуировка 

вниз по концентрациям аналита) — усреднённые экспериментальные значения от 4–5 

идентичных оптодов, переведённые в 𝛼 по Ур. 8.3, линии — аппроксимация по Ур. 8.2. 

 

Полученные кривые отклика имеют теоретическую сигмоидную форму. Эти кривые можно 

достаточно точно аппроксимировать Ур. 8.2 (с 𝑟2 от 0.9900 до 1.0000). Амплитуда и 

чувствительность отклика монотонно уменьшаются с уменьшением времени измерения, что 

согласуется с модельными результатами (см. Рис. 8.2A). Гистерезис отклика значителен только 

на коротких временах измерения (20 и 30 с для Na+-селективного оптода, 15 и 45 с для pH-

селективного оптода). Несмотря на значительное уменьшение амплитуды и чувствительности 

отклика, из Рис. 8.9 можно сделать вывод, что кривые отклика являются аналитически 

информативными уже при временах считывания сигнала всего 20–30 с, что согласуется с 

моделью (Рис. 8.2A). При этом близкий к равновесному сигнал (99 %) достигается только при 

~300 с для Na+-селективных оптодов и при ~150 с для pH-селективных оптодов (см. Таблицу 8.2). 

Экспериментальные зависимости чувствительности, медианы, амплитуды и диапазона 

отклика от времени считывания сигнала показаны на Рис. 8.10 как для Na+, так и для pH-

селективных оптодов. 
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Рисунок 8.10. Экспериментальные характеристики кривых неравновесного отклика в 

зависимости от времени считывания сигнала: чувствительность (квадраты), диапазон (круги), 

амплитуда (треугольники) и медиана (ромбы) отклика, рассчитанные согласно [110]. A: для Na+-

селективного оптода (20 ммоль/кг ETH5350, 200 ммоль/кг Na VI, 22 ммоль/кг NaHFPB), pH = 

7.35; B: для pH-селективного оптода (10 ммоль/кг ETH5350, 80 ммоль/кг Na VI, 10 ммоль/кг 

TBATBB). Символы — усреднённые экспериментальные значения от 4–5 идентичных оптодов, 

линии — экспоненциальная аппроксимация. 

 

Аналогичные тенденции наблюдаются для обоих составов оптодов (Рис. 8.10). В 

большинстве случаев экспериментальные кривые можно аппроксимировать выбранной 

экспоненциальной функцией: начиная с очень короткого времени считывания сигнала, 

экспериментальные результаты находятся в качественном соответствии с теоретическими 

кривыми (Рис. 8.2B). Однако теория не предсказывает столь значительного изменения как 

диапазона отклика, так и его медианы в зависимости от выбранного времени считывания сигнала 

(см. Рис. 8.2B). Рис. 8.10 же предполагает, что медиана оптического отклика может быть сдвинута 

по осям концентраций на 0.20–0.22 лог. ед. для обоих типов оптодов. Путём сокращения времени 

считывания сигнала диапазон отклика может быть расширен на 0.25 и 0.76 лог. ед. для Na+ и pH-

селективных оптодов соответственно, однако последнее может быть достигнуто только лишь за 

счёт уменьшения амплитуды и чувствительности отклика. Амплитуда отклика для обоих типов 

оптодов колеблется в диапазоне от 0.1–0.3 до 1.0 лог. ед., что в свою очередь подтверждает 

теоретические расчёты (0.01–1.0 лог. ед.). Точно так же чувствительность отклика варьируется в 

диапазоне от 0.05–0.1 до 0.4–0.5, что также хорошо согласуется с теорией (от 0.05 до 0.4). Все 

эти тенденции можно использовать для точной оптимизации оптического отклика в соответствии 

с желаемыми аналитическими характеристиками сенсора, просто выбрав подходящее время 

считывания сигнала без изменения физико-химических характеристик сенсорной фазы. 
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Кривая аппроксимации экспериментальной зависимости медианы отклика Na+-

селективного оптода от времени измерений, выходит на плато при временах считывания, 

находящихся в диапазоне 90–120 с, и при этом практически достигает равновесного значения 

(Рис. 8.10A). Однако аналогичный выход на плато для рН-селективного оптода происходит на 

значительно больших временах, что может быть связано с ограниченной скоростью 

распределения липофильного электролита TBATBB между двумя фазами. 

Два модельных образца были измерены при помощи оптодов в неравновесном режиме. В 

соответствии с протоколом измерения оптоды переводили в полностью протонированную форму 

в 0.1 М HCl перед каждым измерением каждого образца. Концентрации аналитов в образцах 

были выбраны специальным образом так, чтобы они лежали вблизи верхнего предела 

определения оптода. Это было сделано для того, чтобы отследить момент потери 

чувствительности отклика при коротких временах считывания сигнала и оценить ограничения 

предложенного подхода. Результаты представлены в Рис. 8.11A и в Таблице 8.3 для Na+-

селективных оптодов; на Рис. 8.12 и в Таблице 8.4 — для pH-селективных оптодов. 

  

Рисунок 8.11. A: результаты определения Na+ в модельных образцах, полученные с 

использованием разработанного неравновесного протокола измерений (Na+-селективный оптод, 

20 ммоль/кг ETH5350, 200 ммоль/кг Na VI, 22 ммоль/кг NaHFPB), образцы: -1.27 и -0.50 лог. ед. 

Na+, pH = 7.35. Символы (закрашенные: предыдущий раствор менее концентрированный, 

пустые: предыдущий раствор более концентрированный) — аналитический сигнал, полученный 

в образцах. Планки погрешностей получены при усреднении данных от 4–5 идентичных оптодов. 

B: кривые отклика Na+-селективного оптода (20 ммоль/кг ETH5350, 200 ммоль/кг Na VI, 

22 ммоль/кг NaHFPB, записанные при различных временах считывания сигнала: 45 с и 300 с 

(указаны на графике). Линии — аппроксимация по Ур. 8.2 (точки стандартных образцов для 

построения градуировки не приведены для наглядности). 
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Таблица 8.3. Результаты определения Na+ в модельных образцах, полученные с 

использование разработанного неравновесного протокола измерений. Na+-селективный оптод, 

20 ммоль/кг ETH5350, 200 ммоль/кг Na VI, 22 ммоль/кг NaHFPB, образцы: -1.27 и -0.50 лог. ед. 

Na+, pH = 7.35. 

целевой 

log 𝑎𝑁𝑎 

время 

считывания 

сигнала, с 

измеренный 

log 𝑎𝑁𝑎 

SD, лог. 

ед. 

RSD*, 

% 

степень 

извлечения**, 

% 

точность***, 

% 

-1.27 

20 -1.18 0.06 5.3 8.1 106.3 

30 -1.22 0.07 6.0 4.7 96.2 

60 -1.26 0.08 6.6 1.2 100.6 

90 -1.27 0.04 3.2 0.7 99.6 

120 -1.28 0.03 2.6 0.5 101.3 

-0.50 

20 -0.34 0.16 48 58 75 

30 -0.44 0.17 38 15 113 

60 -0.52 0.2 37 -4.1 106.4 

90 -0.52 0.07 14 -2.5 96.0 

120 -0.52 0.05 8.9 -3.4 99.1 

* RSD — относительное СКО; ** измеренный �̅�𝑁𝑎− целевой 𝑎𝑁𝑎
целевой 𝑎𝑁𝑎

; *** 1 −
измеренный  �̅�𝑁𝑎вверх− измеренный  �̅�𝑁𝑎вниз

целевой 𝑎𝑁𝑎
 

 

 

Рисунок 8.12. A: результаты определения H+ в модельных образцах, полученные с 

использованием разработанного неравновесного протокола измерений (pН-селективный оптод, 

10 ммоль/кг ETH5350, 80 ммоль/кг Na VI, 10 ммоль/кг TBATBB), образец: pH 6.82. Символы 

(закрашенные: предыдущий раствор менее концентрированный, пустые: предыдущий раствор 

более концентрированный) — аналитический сигнал, полученный в образцах. Планки 

погрешностей получены при усреднении данных от 4–5 идентичных оптодов. Линии — 

аппроксимация по Ур. 8.2 (точки стандартных образцов для построения градуировки не 

приведены для наглядности). 
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Таблица 8.4. Результаты определения H+ в модельных образцах, полученные с 

использование разработанного неравновесного протокола измерений. рН-селективный оптод: 

10 ммоль/кг ETH5350, 80 ммоль/кг Na VI, 10 ммоль/кг TBATBB; образец: pH 6.82. 

целевой 

𝑝𝐻 

время 

считывания 

сигнала, с 

измеренный 

𝑝𝐻 

SD, лог. 

ед. 

RSD*, 

% 

степень 

извлечения**, 

% 

точность***, 

% 

6.82 

30 6.90 0.14 2.1 -0.9 96.7 

45 6.80 0.14 2.0 -0.4 96.7 

60 6.95 0.17 2.3 -1.8 94.2 

120 6.79 0.18 2.7 -0.5 96.7 

* RSD — относительное СКО; ** измеренный pH − целевой pH

целевой pH
; *** 1 −

измеренный  pHвверх− измеренный  pHвниз

целевой pH

 

 

Результаты анализа, представленные в Таблице 8.3, демонстрируют удовлетворительное 

соответствие между измеренными и целевыми значениями активности натрия, начиная с 60 с 

времени считывания сигнала, даже несмотря на то, что значение log 𝑎𝑁𝑎 = -0,5 находится на 

верхнем пределе обнаружения сенсора. Кроме того, на Рис. 8.11B изображена разница в нижнем 

пределе обнаружения для разного времени считывания сигнала: видно, что, используя более 

короткое время считывания аналитического сигнала, можно определить более низкие 

концентрации натрия. Наилучшая степень извлечения наблюдается при временах считывания 

сигнала, равных 90 и 120 с (см. Таблицу 8.3). Гистерезис отклика сенсора в отношении измерения 

активности образца показан в Таблице 8.3 в виде значений точности, которые приближаются к 

100 % при времени измерения 90 и 120 с. Таким образом, можно сделать вывод, что время 

считывания сигнала, начиная с 60 с и выше, является удовлетворительным для адекватных 

аналитических измерений; притом, что обычно используемое время анализа — время отклика, 

близкого к равновесному, при 99 %-ой конверсии составляет приблизительно 300 с. 

Соответствующее аналитически достаточное время считывания сигнала для pH-селективного 

оптода составляет 30 с (Рис. 8.12, Таблица 8.4), в то время как равновесный отклик был получен 

лишь при приблизительно 150 с. Даже если учесть время, необходимое для предварительного 

выдерживания сенсоров в 0.1 М HCl в течение 35 с, результирующее сокращение общего времени 

анализа в 2–3 раза можно назвать значительным. 

 

Выводы 

В данной главе показано, что неравновесный режим измерения оптического сигнала 

аналитически актуален для полимерных объёмных сенсоров, в том числе и оптодов. Приведены 

экспериментально подтверждённые теоретические зависимости измеряемого сигнала от времени 

считывания сигнала. Полученные теоретические закономерности могут быть перенесены на 

любой тип объёмных датчиков с контролируемой диффузией, по крайней мере, на датчики с 
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сигмоидной кривой отклика. Продемонстрирована возможность точной настройки 

характеристик отклика только за счёт изменения времени считывания сигнала без изменения 

каких-либо физико-химических свойств сенсорной фазы. Время анализа было сокращено в 2–3 

раза без значительных потерь в характеристиках отклика, в том числе и в точности анализа. 

Разработанный протокол неравновесных измерений может быть введён в аналитическую 

практику без каких-либо изменений в измерительной аппаратуре, в этапах отбора проб и 

предварительной пробоподготовки, а также без принципиального изменения процесса обработки 

данных. Потенциально данный подход может быть распространен на объёмные сенсоры с 

гидрофильными матрицами и химически иммобилизованными компонентами, а также на 

сенсоры с различной природой распознавания и формирования сигнала. 

Таким образом, в данной главе продемонстрировано возможное направление развития 

предлагаемой расширенной теории отклика оптодов — рассмотрение неравновесных моделей 

формирования оптического сигнала, учёт наличия возможных потоков в сенсорной фазе, а также 

компьютерное моделирование основных характеристик отклика оптических сенсоров, 

потенциально применимых для решения широкого круга аналитических задач. 
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Заключение 

1. Получены системы уравнений, связывающие отклик ионоселективных оптических 

сенсоров на основе хромоионофоров, межфазный электрический потенциал и основные 

характеристики отклика рассматриваемых сенсоров: амплитуду, чувствительность и 

диапазон отклика. Наиболее практически значимые закономерности были проверены 

экспериментально с использованием классических калий- и натрий-селективных 

оптодов. 

2.  Доказано, что учёт концентрации свободных ионов (катионов металла и водорода) в 

уравнении электронейтральности сенсорной фазы позволяет описывать отклик оптодов 

во всём диапазоне относительного оптического сигнала 𝛼 даже при нарушении 

неравенства 𝐶𝑇 < 𝑅𝑇 < 𝐿𝑇, накладывающего ограничения брутто-концентрации 

активных компонентов в мембранной фазе. Существование двухступенчатых кривых 

отклика оптодов доказано экспериментально. 

3. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что ионная ассоциации 

липофильного аниона катионообменника с катионом металла и/или протонированной 

формой хромоионофора зависит от природы (в том числе объёма молекулы) 

липофильного аниона и влияет на основные характеристики отклика: положение 

динамического диапазона и чувствительность. Из данных цифрового анализа цвета и 

спектрофотометрии оценены соответствующие константы ассоциации: 

log𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− = 2.6±0.2, log𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− < 2 лог. ед. для PVC–DOS pH-оптодов на 

основе хромоионофора ETH2439. 

4. Получена система уравнений, описывающая отклик катион-селективных оптодов с 

анионным влиянием, т.е. с учётом необменной сорбции анионов водного электролита 

сенсорной фазой. Экспериментально показано, что необменная сорбция уменьшает 

амплитуду и чувствительность отклика, а также смещает кривую отклика вдоль оси 

активностей определяемого иона. Доказано, что наблюдаемые отклонения зависят от 

липофильности и концентрации аниона в растворе и коррелируют с рядом Гофмейстера 

(ClO4
– > SCN– > I– > NO3

– > Cl–). Продемонстрирован переход катион-селективной 

функции в анион-селективную: на кривых зависимости оптического сигнала от 

содержания водного электролита с достаточно липофильными анионами наблюдается 

выраженный экстремум (максимум). Оценены константы необменной сорбции 5 

электролитов, содержащих катион водорода и один из вышеперечисленных анионов, 

для PVC–DOS оптодов. 



131 

5. Обосновано вовлечение межфазного электрического потенциала в теоретическое 

описание отклика ионоселективных оптических объёмных сенсоров. С использованием 

межфазного потенциала одновременно были рассмотрены процессы ионного обмена, 

необменной сорбции и распределения органического электролита произвольной 

липофильности, совокупность которых определяет поведение отклика любого оптода. 

Доказана правомерность такого подхода путём сравнения кривых отклика, 

рассчитанных на основании классической теории и с использованием межфазного 

потенциала. Показано, что введение умеренно липофильного органического 

электролита в сенсорную фазу позволяет добиться независимости оптического сигнала 

в широком концентрационном диапазоне катиона металла водного электролита. 

6. Разработана методология (теоретическое рассмотрение и экспериментальная 

верифекация) создания оптодов-стандартов цвета на основе хромоионофоров, 

содержащих умеренно липофильный органический электролит TBATBB, для 

цифрового анализа цвета. Показано, что цвет данных стандартов может быть настроен 

путём варьирования содержания TBATBB в сенсорной фазе. Доказано, что 

разработанные стандарты цвета на основе ETH2439 и ETH5350 являются лучшей 

альтернативой обычным стандартам серого/белого и применимы при анализе 

неизвестных образцов, в том числе и в сложных матрицах (разбавленной сыворотке 

крови). 

7. Разработан новый протокол анализа при помощи оптодов, функционирующих в 

неравновесном режиме, состоящий в том, что перед измерением оптод выдерживается 

в растворе кислоты, затем проводится измерение образца с регистрацией сигнала 

оптода задолго до момента установления равновесия по всему объему сенсорной фазы. 

Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что время считывания 

аналитического сигнала влияет на амплитуду, чувствительность, медиану и 

динамический диапазон отклика оптических сенсоров. Показано, что использование 

оптодов в таком режиме позволяет сократить время анализа в 2–3 раза. 
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Список сокращений и условных обозначений 

C   —  хромоионофор/депротонированная форма хромоионофора 

CH   —  циклогексанон 

CH+   —  протонированная форма хромоионофора 

DCA   —  цифровой анализ цвета 

DOS   —  бис(2-этилгексиловый) эфир себациновой кислоты 

ETH2439  —  хромоионофор II 

ETH500  —  тетракис(4-хлорфенил)борат тетрадодециламмония 

ETH5350  —  хромоионофор III 

HEPES   —  4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота 

KTpClPB  —  тетракис(4-хлорфенил)борат калия  

L   —  ионофор 

NaHFPB  — тетракис[3,5-бис(1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-метокси-2- 

пропил)фенил]борат натрия 

NPOE   —  2-нитрофенилоктиловый эфир 

pH   —  водородный показатель 

PVC   —  поли(1-хлорэтилен) 

R   —  ионная добавка, катионообменник 

RGB   —  цветовое пространство, содержащее красную, зелёную и синюю 

компоненты 

RSD   —  относительное среднеквадратическое отклонение 

SD, СКО  —  среднеквадратическое отклонение 

TBATBB  —  тетрабутилборат тетрабутиламмония 

THF   —  тетрагидрофуран 

ИСЭ   —  ионоселективные электроды 

ПО   —  программное обеспечение 

УЛОЭ   —  умеренно липофильный органический электролит 
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Introduction 

Ion-selective bulk optical sensors (optodes) are attractive analytical tools for biomedical, 

environmental and laboratory applications. They offer a number of advantages: remote signal 

acquisition, power-free operation, cord-free connection with the instrument, insensitivity to 

electromagnetic fields, detection of extremely low concentrations [1–3]. All this above contributes to 

reducing the size and cost of the devices based on optodes. The optical nature of the signal allows remote 

signal acquisition by digital methods (for example, by a camera) [3–5], which simplifies the work with 

such devices and makes it possible to create autonomous integrated monitoring and/or control systems, 

for example, technical vision systems. 

Ion-selective optical chemical sensors, or optodes, have been widely studied and used over the 

past decades. Application of optodes cover a broad diversity of analytical chemistry: environmental 

[6,7], food [8], geological [9], marine [10], chemical [11], biological [12] and medical [13] problem 

areas. Ionophore-based bulk optodes are widely expanding instruments in environmental, biological and 

biomedical research for the direct non-destructive detection of ionic as well as non-ionic analytes in 

various media including biological fluids, tissues, living organisms and even single cells [3,14–19]. 

Luminescence [20–22] or visible absorption [23–26] of the indicator (luminophore or chromoionophore, 

respectively) are the predominantly utilized readout modes of ion-selective optodes. 

However, nowadays this class of highly selective chemical sensors has significant limitations for 

use in routine analytical practice since the potential of their application remains unused due to the 

insufficient theoretical description of their response. The first and only generally accepted conventional 

theory of the optode response was developed with the involvement of a number of questionable 

assumptions back in the 80s of the last century [2,3,27–33], and since then there have been practically 

no attempts of its improvement. Unfortunately, due to these assumptions, the conventional theory of ion-

selective optodes response often fails to cope with a quantitative and sometimes even a qualitative 

description of experimental data. Moreover, it is unable both to predict the response of optodes and to 

control their sensor characteristics for addressing various analytical problems. The matter of the fact is 

that in the case of optodes, the whole spectrum of possible species in the membrane phase is not taken 

into account, and erroneously rough assumptions are imposed on the interactions between the species 

under consideration. For ISEs with a similar composition of the sensor layer, a significant role of various 

side processes in the formation of the response, namely, of co-extraction, ionic association in the 

membrane phase; of cross interactions between ions of an aqueous solution and membrane components, 

was demonstrated [33–35]. In the case of optodes, systematic quantitative studies in these areas have not 

been performed. 
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Moreover, the existing conventional theory does not have sufficient predictive power for the 

directed development of optodes, the response of which in any concentration range would be determined 

only by the activity of a single ion, and not of a pair of ions, which includes the activity of hydrogen 

ions (pH). In this regard, to obtain unambiguous information about the analyte activity, it is necessary 

to assess the activity of the “paired” ion using independent methods, which negates almost all the 

advantages of using optodes. 

Thus, the development and experimental confirmation of an extended theoretical description of 

the response of ion-selective polymeric bulk optodes based on chromoionophores, which makes it 

possible to reveal a quantitative relationship between the response of ion-selective optical sensors and 

physicochemical processes occurring inside and at the boundary of the sensor phase without restrictions 

on the number of types of particles participating in these processes, and the degree of interaction between 

them, represents an important fundamental problem in the field of chemical sensors. The solution to this 

problem will drastically expand the scope of optodes and will allow directed development of sensors for 

specific analytical applications. 

 

The aim of this thesis is to develop an extended theory of the response of polymeric 

chromoionophores-based ion-selective optical sensors to predict and modify the analytical 

characteristics of the sensors being developed. 

 

To achieve the goal, the following tasks were formulated: 

8. theoretical development and experimental verification of the quantitative relationships 

between the composition of the sensors and their analytical characteristics; 

9. involvement of the interfacial electrical potential at the sensor/sample interface in the 

theoretical description of the optode response mechanism and studying the possibility of 

controlling the optode characteristics using the interfacial potential; 

10. derivation of equations or a system of equations for solving numerically and describing 

the optode response with the account for the ionic association processes in the sensor phase; 

11.  derivation of equations or a system of equations for numerical solution describing the 

optode response with the account for the co-extraction of the anion from the aqueous phase to 

the sensor phase; 

12. derivation of equations or a system of equations for numerical solution describing the 

optode response with the account for the presence of free analyte/hydrogen cations in the 

sensor phase; 
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13. experimental verification of the obtained theoretical description of the optode response 

by the example of widespread and well-studied Na+/pH- и K+/pH-selective optodes using 

digital color analysis and/or spectrophotometry; 

14. study of the possibilities of using non-equilibrium mode of measurements with optical 

chemical sensors. 

 

The scientific novelty of the presented work lies in the following results obtained for the first time 

during the PhD research: 

9. relationships have been established between the interfacial electrical potential at the sensor/ 

sample interface and the optical signal of ion-selective optodes based on chromoionophores; 

10. systems of equations have been obtained that describe the response of ion-selective 

optical sensors considering the ionic association, the co-extraction of aqueous electrolyte, as 

well as the presence of free ions and an arbitrarily distributed electrolyte in the sensor phase 

11. theoretical approach has been developed which has predictive power toward optimization 

of the major characteristics of the optode response; 

12. transition of the cation-selective response of optodes to the anion-selective function has 

been described; 

13. novel optode-like color standards based on chromoionophores for digital color analysis 

of optical sensors have been developed; 

14. possibilities of using conventional cation-selective optodes in a non-equilibrium mode of 

measurements have been explored and utilized; 

15. ionic association constants between the lipophilic ionic additives and the protonated form 

of the chromoionophore have been estimated; 

16. response mechanism of the optodes containing a moderately lipophilic organic electrolyte 

which is distributed between the aqueous and sensor phases has been proposed. 

 

The practical significance of this work can be formulated as follows: 

6. the developed extended theory of the response of ion-selective optical sensors based on 

chromoionophores makes it possible to perform computer simulation of the response of this 

class of sensors to identify their potential new uses, to tune the response characteristics for 

solving specific analytical problems, to optimize a priori the quantitative composition of the 

sensor phase for reducing or eliminating trial experiments on the selection of the sensor 

composition; 
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7. the formulated limitations of the conventional response theory of ion-selective optodes based 

on chromoionophores allow to increase the reliability of studies and results obtained with its 

utilization; 

8. the quantitative description of the effect of co-extraction on the response of cation-selective 

optodes and the development of a formalism for its utilization in real samples allows a more 

comprehensive approach to analyzing the results obtained using optodes, as well as it allows 

to reduce the possibility of misinterpretation of these results by considering the effect of co-

extraction or optimizing analysis conditions to compensate for this effect; 

9. the developed polymeric optode-like color standards based on chromoionophores allow to 

significantly improve digital color analysis by obtaining more accurate results as compared to 

use of conventional white/gray standards; 

10. the developed protocol of analysis using optodes in a non-equilibrium measurement mode 

can significantly reduce the analysis time without notable losses in response characteristics 

and accuracy. 

 

Statements to be defended: 

8. The response characteristics of bulk optodes, such as the response span, range and sensitivity, 

are quantitatively related to the composition of the optode polymmeric phase. This fact and 

its quantitative formalization make it possible to directly optimize the properties of optical 

sensors. 

9. Consideration of free (non-complexed) ions in the membrane allows expanding the 

commonly used model and predicting response curves with intermediate plateau. 

10. With the same chromoionophore, the variation in the degree of association of the cation 

exchanger in the polymeric optode membrane leads to a significant shift in the optode 

response range due to ionic association in the sensor phase. The estimation of the ionic 

association constants in the sensor phase can be performed by numerical solution of the 

implicit response function and used to fine-tune the analytical characteristics of sensors. 

11. Involvement of the interfacial electrical potential in the theoretical description of the optode 

response allows one to take into account the simultaneous occurrence of several processes 

that affect the analytical signal: ion exchange at the sensor/solution interface, co-extraction 

of solution anions, and distribution between the phases of an organic electrolyte of arbitrary 

lipophilicity. 

12. Co-extraction of solution anions significantly affects the analytical characteristics of cation-

selective optodes. This effect is reflected in a decrease of the span and sensitivity of the 

response, as well as in the shift of the response curve along the axis of the analyte activity 
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with an increase of the co-extraction. The observed deviations from the ideal Donnan 

response depend on the lipophilicity and the concentration of the anion in the solution and 

correlate with the Hofmeister series. With a significant effect of co-extraction, the cationic 

response of the optodes transforms into the anionic one. 

13. The developed optode-like color standards based on chromoionophores are better alternative 

to the conventional white/gray standards for optical measurements in model samples and 

blood serum, including the possibility of digital color analysis of the optical signal for 

unknown samples analysis. 

14. Changing the time prior to signal acquisition, without changing any physicochemical 

properties of the sensor phase, leads to a change in the response characteristics of the optodes. 

Reduction of the measurement time in comparison with the equilibrium measurement time 

reduces the total analysis time by 2–3 times without significant losses in the accuracy. 
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Chapter 1. Literature review 

1.5. Classification of optochemical sensors 

Nowadays, a wide variety of classes of optochemical sensors (optodes) is available in scientific 

practice. It became possible due to the advances in organic synthesis, materials science, (micro)chemical 

engineering. However, the response mechanism of any optode class is based on chemical (e.g., chemical 

reaction) or quasi-chemical (e.g., specific adsorption, absorption, molecular imprinting, etc.) interaction 

of active components of the sensor with the components of the contacting aqueous phase, including the 

analyte. As a result of such interactions the optodes change their optical characteristics. 

The nature of chemical reactions involving an optically detectable component in the sensor phase 

can be different: protonation [4,5,36], complexation [37–40], redox reactions [41–43], electrostatic 

interactions [44–46]. 

According to the chemical and spatial structure of molecules of one or another class of optically 

detectable substances and the type of interaction that underlies changes in the optical properties of the 

sensor, optochemical sensors are classified by the type of the recorded optical signal as follows: 

• colorimetric optodes: based on absorption/reflection in the visible range of the spectrum 

[36,47]; 

• NIR- (near-infrared) optodes: based on absorption/reflection in the infrared range of the 

spectrum [48,49]; 

• luminescent optodes: based on luminescence (chemiluminescence, phosphorescence, 

fluorescence) [50,51]; 

• refractometric optodes: based on the change in the refractive index [52,53]; 

• SPR- (surface plasmon resonance) optodes: based on the effect of surface plasmon resonance 

[54,55]. 

 

By the nature of the phenomena that determine the response, optodes are classified into two types: 

• surface optodes: functioning due to the presence of a thin layer of active components 

immobilized on the surface of a substrate [56,57]; 

• bulk optodes: based on the transfer of ions [27] or neutral molecules [58,59] from the sample 

to the sensor layer and diffusion in its bulk. 
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1.6. The mechanism of functioning of chromoionophore-based ion-selective optical 

sensors. Conventional theory of optical response 

Bulk optodes are widely used due to their analytical and metrological characteristics: they are easy 

to manufacture and use, provide reproducible results, have a stable analytical signal, a tunable response 

range. The conventional theoretical description of their optical response has a quite simple form [2,3,27–

30]. Bulk hydrophobic optodes are most often similar in composition to the membranes of ion-selective 

electrodes [27,60]. They consist of a plasticized polymeric matrix (membrane) containing lipophilic 

active components: a neutral or charged ionophore (ion-selective ligand), an ion exchanger (ions 

additive, co-exchanger), which provides the macroscopic electroneutrality of the sensing phase, and a 

neutral or charged optically active indicator molecule [2,3,27–30]. 

In this work, let us talk about colorimetric optodes based on ionophores; as an optically active 

molecule, this class of sensors contains a chromoionophore, which is, essentially, a lipophilic pH 

indicator. 

The ratio of the protonated and deprotonated forms of the indicator within the membrane phase 

determines the optical properties of the sensor as a whole: these two forms have significantly different 

optical characteristics, for instance, they differ sharply in the wavelength of the absorbed light (i.e., in 

color) [30,61,62]. 

The response mechanism of colorimetric optodes depends on the type of analyzed species: 

mechanism of cation-selective optodes is based on ion exchange, of anion-selective optodes — on non-

exchange sorption (co-extraction). 

 

Response of cation-selective optodes 

Let us consider a classic example of a cation-selective optode based on a neutral chromoionophore 

(C), a neutral ionophore (L), and a cation exchanger (R). Equilibrium of ion exchange between the 

aqueous and sensor phases is a cause of optical signal formation. The ion exchange reaction under the 

assumption that Donnan exclusion holds can be written as follows: [2,3,27–30]: 

𝑧𝐶𝐻(𝑚)
+ + 𝐼(𝑎𝑞)

𝑧+ + 𝑛𝐿(𝑚)  
𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ
⇄ 𝑧𝐶(𝑚) + 𝑧𝐻(𝑎𝑞)

+ + 𝐼𝐿𝑛(𝑚)
𝑧+      (1.2.1) 

where 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ — ion-exchange constant. 

According to the scheme above, during ion exchange, the 𝐼𝑧+ analyte transfers from the sample 

solution to sensor phase and selectively binds to the neutral ionophore L, forming a charged complex 

𝐼𝐿𝑛
𝑧+. In this case, to fulfill the macroscopic electroneutrality of the membrane phase, 𝐶𝐻+ the protonated 

form of the chromoionophore deprotonates and the H+ transfers from the sensor phase to the sample 

solution. 
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To obtain an equation connecting the optical signal with the activity of the analyzed species 

through experimentally definable values, consider a system of equations consisting of the following 

equations: mass balance equations for chromoionophore (Eq. 1.2.2), ionophore (Eq. 1.2.3) and cation 

exchanger (Eq. 1.2.4); electroneutrality condition of the membrane phase (Eq. 1.2.5); equations for the 

constant of chromoionophore protonation (Eq. 1.2.6); equations for the constant of complexation of the 

analyte with the ionophore (Eq. 1.2.7); ion exchange equilibrium equations at the solution/sensor 

interface (Eq. 1.2.8): 

𝐶𝑇 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+]          (1.2.2) 

𝐿𝑇 = [𝐿] + 𝑛[𝐼𝐿𝑛
𝑧+]          (1.2.3) 

𝑅𝑇 = [𝑅
−]           (1.2.4) 

[𝐶𝐻+] + 𝑧[𝐼𝐿𝑛
𝑧+] = [𝑅−]         (1.2.5) 

𝐾𝐶𝐻 =
[𝐶𝐻+]

[𝐶][𝐻+]
           (1.2.6) 

𝐾𝐼𝐿𝑛𝑧+ =
[𝐼𝐿𝑛
𝑧+]

[𝐼𝑧+][𝐿]𝑛
           (1.2.7) 

𝑎𝐼

𝑎𝐻
𝑧 =

𝑘𝐻
𝑧

𝑘𝐼

[𝐼𝑧+]

[𝐻+]𝑧
           (1.2.8) 

where 𝐶𝑇, 𝐿𝑇, 𝑅𝑇 are total (gross) concentrations of chromoionophore, ionophore and cation 

exchanger, respectively. 𝐾𝐶𝐻 is the chromoionophore protonation constant, 𝐾𝐼𝐿𝑛𝑧+ is the stability constant 

for the ion-ionophore complex with arbitrary stoichiometry 1:𝑛. 𝑎𝑖 is the activity of 𝑖-th ion in the 

aqueous phase, [𝑖] is the concentration of 𝑖-th ion in the membrane phase. 𝑘𝑖 is Eisenmann ionic partition 

coefficient of 𝑖-th ion [63], which is defined as 𝑘𝑖 = exp (−
𝜇𝑖
𝑜,𝑚−𝜇𝑖

𝑜,𝑎𝑞

𝑅𝑇
), where 𝜇𝑖

𝑜,𝑚
 and 𝜇𝑖

𝑜,𝑎𝑞
 are 

standard chemical potentials of 𝑖-th ion in the membrane and aqueous phases, respectively. 

Solution of the system Eqs. 1.2.2–1.2.8 gives the cation-selective optode response equation in the 

form of an implicitly defined sigmoid function: 

𝑎𝐼

𝑎𝐻
𝑧 = (𝑧

𝑘𝐼

𝑘𝐻
𝑧

𝐾
𝐼𝐿𝑛
𝑧+

𝐾𝐶𝐻
𝑧 )

−1

(
𝛼

1−𝛼
)
𝑧 𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

{𝐿𝑇−
𝑛

𝑧
[𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇]}

𝑛      (1.2.9)  

where a relative optical signal, 𝛼 = [𝐶] 𝐶𝑇⁄ , is defined as the fraction of deprotonated form of the 

chromoionophore. 

In the generally accepted conventional theory, numerous assumptions are made when deriving 

Equation 1.2.9, the limitations and validity of which will be discussed below. According to Eq. 1.2.9, 

the optode response, namely the dependence of the optical signal on the logarithm of the analyte activity, 

is a sigmoid curve similar to titration curves. A typical response curve of a classical 𝐼𝑧+/pH-selective 

optode and its main characteristics are shown in Fig. 1.2.1 (for more details, see Chapter 3). 
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Figure 1.2.1. Typical response curve of a classical 𝐼𝑧+/pH-selective optode. 

 

Response of anion-selective optodes 

Let us consider a classic example of an anion-selective optode based on a neutral chromoionophore 

(C), a neutral ionophore (L) selective to 𝑋𝑧− anions. In this case, the addition of a cation/anion exchanger 

is not required, since the optical signal is caused by the process of co-extraction of the anion from the 

aqueous phase to the sensor phase: 

𝑧𝐶(𝑚) + 𝑧𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑋(𝑎𝑞)

𝑧− + 𝑛𝐿(𝑚)  
𝐾𝑐𝑜𝑒𝑥
⇄ 𝑧𝐶𝐻(𝑚)

+ + 𝑋𝐿𝑛(𝑚)
𝑧−     (1.2.10) 

where 𝐾𝑐𝑜𝑒𝑥 — co-extraction constant. 

Consider a system similar to the described above and including the following equations: mass 

balance equations for chromoionophore (Eq. 1.2.11) and ionophore (Eq. 1.2.12); electroneutrality 

condition of the membrane phase (Eq. 1.2.13); equations for the constant of chromoionophore 

protonation (Eq. 1.2.14); equation for the constant of complexation of the analyte with the ionophore 

(Eq. 1.2.15); co-extraction equilibrium equation (Eq. 1.2.16): 

𝐶𝑇 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+]         (1.2.11) 

𝐿𝑇 = [𝐿] + 𝑛[𝑋𝐿𝑛
𝑧−]         (1.2.12) 

[𝐶𝐻+] = 𝑧[𝑋𝐿𝑛
𝑧−]         (1.2.13) 

𝐾𝐶𝐻 =
[𝐶𝐻+]

[𝐶][𝐻+]
          (1.2.14) 

𝐾𝑋𝐿𝑛𝑧− =
[𝑋𝐿𝑛

𝑧−]

[𝑋𝑧−][𝐿]𝑛
         (1.2.15) 

𝑎𝑋𝑎𝐻
𝑧 =

[𝑋𝑧−][𝐻+]𝑧

𝑘𝑋𝑘𝐻
𝑧          (1.2.16) 

Solution of the system Eq. 1.2.11–1.2.16 gives the anion-selective optode response equation also 

in the form of an implicitly defined sigmoid function: 
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𝑎𝑋𝑎𝐻
𝑧 = (𝑧𝑘𝑋𝑘𝐻

𝑧𝐾𝑋𝐿𝑛𝑧−𝐾𝐶𝐻
𝑧 )

−1
(
1−𝛼

𝛼
)
𝑧 (1−𝛼)𝐶𝑇

[𝐿𝑇−
𝑛

𝑧
(1−𝛼)𝐶𝑇]

𝑛    (1.2.17) 

A typical response curve of an anion-selective optode is shown in Fig. 1.2.2. 

 

Figure 1.2.2. Typical response curve of a classical 𝑋𝑧−/pH-selective optode. 

 

This approach to the derivation of the response equations for ion-selective optodes can be extended 

to systems containing, for example, not neutral, but charged (chromo)ionophores, or to systems in which 

the indicator serves as an ionophore. In this case, only the equations of mass balance and electroneutrality 

are modified to describe the systems under consideration [2,3,27–30]. 

 

1.7. Features of optochemical sensors response 

The response of optochemical sensors has several important features. Since bulk plasticized 

polymeric optodes are a phase separate from the sample, heterogeneous processes underlie the formation 

of the optical response. The sensor signal is determined by the thermodynamic equilibrium between the 

sensor and aqueous phases. In turn, this equilibrium is established when the electrochemical potentials 

of the charged species become equal in the two considered phases. Obviously, the optical signal, is 

proportional to the concentration of the indicator in the membrane phase. However, the concentration of 

the indicator forms is thermodynamically strictly related to analyte activity in the aqueous phase; 

therefore, the optode signal is determined by the analyte activity (more precisely, by the ratio for cation-

selective optode, or by the product for anion-selective optode, of analyte and hydrogen cation activities). 

This is the most important distinction between optodes and classical analytical methods, for instance, 

spectrophotometry in the solution, which is based on chemical reactions, and therefore, it is the 

concentration rather than the analyte activity that is measured. 
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On the other hand, the optode signal is proportional to the concentration of the optically active 

substance (indicator) in the membrane phase. Since the indicator is presented in at least two different 

forms, one of which is necessarily charged, the ratio of the charged/uncharged forms changes when the 

analyte activity in the sample solution changes. Therefore, under the electroneutrality condition, due to 

the constancy of the exchange capacity determined by the amount of ionic additive, it is necessary that 

an additional ion participates in the signal formation process for the ion exchange process. Thus, the 

response of the optodes depends on the activities of a pair of ions. This is another major consequence 

from the heterogeneous nature of equilibria that determines the optical sensor response mechanism. 

In addition to the fundamental features, optodes have a number of practical advantages: 

6. optodes do not require a power supply, therefore they are autonomous measuring instruments. 

It allows to reduce the size and the cost of sensors, and also makes it possible to create 

multianalyte optode array devices that provide analysis of micro-samples; 

7. possibility of remote (wireless) signal registration in combination with the small size of the 

sensors allows the use of optodes for in situ, in vivo, on-line, remote analysis, which expands 

the possibilities of environmental monitoring, as well as of biomonitoring [12,64,65]; 

8. ability to read the signal by simple methods (for example, with a camera [4,64,66–68] or even 

with naked-eye [69–71]) makes it possible to create different test systems; 

9. bulk optodes are relatively weakly sensitive to surface effects, for instance, pollution by 

biomacromolecules, since their response is due to diffusion throughout the volume of the 

polymeric phase of the sensor; 

10. optodes have “tunable” response characteristics, this is achieved by varying the 

parameters in Eq. 1.2.17 [27–29,72]. 

 

1.8. Limitations of the conventional theory of the ion-selective optode response 

In the generally accepted conventional model of the response of ion-selective optodes, i.e., in a 

relationship between optode optical signal and the composition of the solution, the following 

assumptions are applied: [27,31,33,63]: 

11. The ionic activities in the polymeric phase are replaced by their concentrations. This 

assumption can be considered true, since, in the case of a typical optode, the exchange capacity 

of the sensor phase is constant, since it is determined, in fact, by the concentration of the ion 

exchanger. Since ion exchange or co-extraction equilibrium is established and the exchange 

capacity is constant, the ionic strength can be considered practically constant. Moreover, it 

can be assumed that the radii of the species participating in chemical equilibria within the 

membrane phase differ insignificantly: the protonated/deprotonated form of the 
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chromoionophore, the free ionophore/metal–ionophore complex. Thus, all of the above 

assumes the constancy of the activity coefficients of the particles within the sensor phase. 

Additionally, the use of concentrations makes it possible to directly apply mass balance 

equations, which greatly simplify theoretical description. In addition, the validity of the 

assumption under consideration can also be justified by the fact that for typical optodes, the 

results of calculations according to the conventional response theory often, but, unfortunately, 

not always (see Part 1.5 for more details), agree with experimental data. This assumption will 

be applied in this dissertation work. 

12. Concentrations of H+, 𝐼𝑧+ free species in sensor phase are negligible. The validity of this 

assumption is controversial. Let us consider a situation when the sensor phase of a cation-

selective optode contains a neutral ionophore, selective for a monovalent ion (the complex 

stoichiometry is 1:1), and an excess of a neutral chromoionophore over the cation exchanger. 

Let 𝛼 = 0, in this case, under the imposed condition 𝐶𝑇 > 𝑅𝑇, according to Eqs. 1.2.2–1.2.5, 

one can obtain: [𝐼𝐿+] = 𝑅𝑇 − 𝐶𝑇 < 0, which cannot hold, because the concentration of the 

ion–ionophore complex cannot be negative. Consequently, the assumption under discussion 

is generally not true and can be applied only under the additional condition (𝐶𝑇 < 𝑅𝑇 < 𝐿𝑇), 

which limits the experimentally available range of compositions of sensor phases obeying the 

conventional response theory. 

13. The negatively charged cation exchanger 𝑅− does not form any ion pairs with positively 

charged species in the membrane phase, i.e., all the ionic components of the membrane phase 

are completely dissociated. However, there is ample evidence of a significant association in 

the membranes of ionophore-based ion-selective electrodes (ISEs), which are chemically 

similar to optodes. [31,33]. Most often, borate salts are used in the optode composition; these 

salts are proved to largely present in the associated form in the sensor membrane, and the 

corresponding ion pairs formation constants fall within the range 103–107 L/mol [31,33]. 

14. Donnan exclusion holds, i.e., the co-extraction of the anions of an aqueous electrolyte 

into the sensor phase is neglected. Nevertheless, for ISEs polymeric membranes of similar 

composition, the effect of Donnan exclusion failure in the potentiometric response is well 

known [60] and has been studied over the past 50 years. For optical sensors, there are 

fragmentary experimental data on the effect of anions in the analytical characteristics of the 

response [73]. 

15. The absolute selectivity of the active components toward the corresponding species is 

assumed: the chromoionophore interacts only with the hydrogen cation, and the ionophore — 

only with the metal ion. However, there are data on the interaction of the chromoionophore 

with the metal cation [62], for example, the interaction constant between ETH5350 and Na+ 
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is 2.61 ± 0.01 log units in poly(vinyl chloride) membrane plasticized with bis(2-ethylhexyl) 

sebacate (PVC–DOS membrane). 

 

Unfortunately, due to a number of questionable assumptions (see part 1.2), the conventional theory 

of ion-selective optodes response (Eqs. 1.2.9, 1.2.17) often fails to cope with a quantitative and 

sometimes even a qualitative description of experimental data (see Figs. 1.4 1–1.4.5). Moreover, it is 

unable both to predict the response of optodes and to control their sensor characteristics for solving 

various analytical problems. Thus, on the one hand, modern advances in material science, 

microtechnology, and synthetic methods provide a stable expansion of various types and classes of 

optodes. On the other hand, the assumptions and limitations imposed in the existing theory of optode 

response restrain the intensive path of ion-selective optical chemical sensors development. 

Figs. 1.4.1–1.4.5 demonstrate the inconsistency of the existing conventional formalism when 

trying to apply it to describe experimental data obtained with polymeric plasticized optodes based on 

chromoionophores. 

 

Figure 1.4.1. Optical response Ca2+/pH-selective (left panel) K+/pH-selective (rigth panel) optodes 

of various compositions for the determination of ions in hydroponic solutions. Solid lines — calculation 

according to conventional theory (Eq. 1.2.9), symbols and dashed lines — experimental results [74,75]. 

 

 

Figure 1.4.2. Optical response of Cl–/pH-selective optodes to various electrolytes (from left to 

rigth: 10-3 М, 10-2 М, 10-1 М NaCl; 10-3 M (CH3)4NCl). Solid lines — calculation according to 

conventional theory (Eq. 1.2.9), symbols — experimental results [76]. According to conventional theory, 
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all symbols should belong to a single curve, regardless of the type and concentration of cations in the 

solution. 

 

 

Figure 1.4.3. Optical response of рН-selective nanospheres based on ETH5350 indicator in 

solution of 0.1 M NaCl at different рН. Blue line — calculation according to conventional theory (Eq. 

1.2.9), symbols — experimental results [77]. According to conventional theory, the slope of the 

calculated and experimental curves should coincide. 

 

 

Figure 1.4.4. Optical response of anion-selective optode nanospheres based on 

tetradodecylammonium chloride anion exchanger and chromoionophore VI in solutions with different 

anion concentration at 5.6 pH. Solid lines — calculation according to conventional theory (Eq. 1.2.9), 

symbols — experimental results [78]. The response theory does not describe the sensors response in a 

solution containing highly lipophilic ClO4
– anions. 
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Figure 1.4.5. Optical response of рН-selective optodes doped with tetrabutylborate 

tetrabutylammonium (QB) [79]. Black (obtained in 10-3 М NaCl) and red (obtained in 0.2 М NaCl) 

symbols — experimental results. According to conventional theory, the response curves of optodes of 

the same composition, obtained at two NaCl background concentrations, differing by a factor of 200, 

should be separated from each other by the same value log 200 = 2.3 log units. The data for optodes of 

three compositions are given; the graph shows the molar ratios of QB:chromoionophore. 

 

Inconsistencies between theoretical response curves and experimental results most often do not 

find their explanation in the literature, especially in the form of quantitative dependences. The change 

in the slope of the response curve in the linear domain (sensor sensitivity) and, accordingly, the width 

of the response range, compared to a theoretical one [80,81], a significant shift of the response curve 

towards higher or lower analyte concentrations as compared to predictions [25,74,75] etc. remain 

unexplained. It is obvious that the simplified conventional theory does not cope with a comprehensive 

description of the system and has an unsatisfactory predictive power. The latter fact is expected, since 

for ISEs with a similar composition of the sensor layer, a significant role of various side processes in the 

formation of the response, namely, of co-extraction, ionic association in the membrane phase; of cross 

interactions between ions of an aqueous solution and membrane components, was demonstrated [33–

35]. In the case of optodes, the whole spectrum of possible species in the membrane phase is not taken 

into account, and erroneously rough assumptions are imposed on the interactions between the species 

under consideration. 

The conventional theoretical description of optical sensors includes consideration of either the 

process of ion exchange between the aqueous and sensor phases or co-extraction. The driving force of 

these processes is the difference in the electrochemical potentials of all participating ions in these two 

phases, as in the case of ISEs, whose composition of sensor layer and the response mechanism are similar 

to the optodes. The arising intimate interplay between the optical signal and the electrical potential in 

general, and boundary potential in particular, remains outside the researchers’ scope. Meanwhile it was 

shown for the ISEs that controlling boundary potential allows addressing a number of important 
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analytical problems: from drastic broadening of the ISEs linear response [82–85] to obtaining liquid 

junction-free reference electrodes for use in all-solid-state potentiometric cells [86,87]. 

Over the past 10 years, only a few papers have been published [77,88–92], in which a theory of 

the ion-selective optodes response that differs from the conventional one is discussed. However, all these 

works are devoted to specific cases: either optodes based on hydrogels [88] or nanooptodes [77,90–92]. 

In [88], to describe the behavior of an emulsion of microoptode particles, a heterogeneous 

equilibrium with the involvement of the volumes of two phases (aqueous and organic) in the equations 

of mass balance and electroneutrality was considered. It, in turn, allowed a theoretical description of the 

experimentally observed volumetric titration curves. A similar approach was also used to describe the 

response of ion-selective optical nanosensors based on ionophores [91,92], including the theoretical 

description of the effect of pH on the upper detection limit of nanosensors operating in the “exhaustive” 

mode [91]. 

In an attempt to determine the chromoionophore acidity constants (𝐾𝑎) in optical nanosensors [77], 

it was found that the 𝐾𝑎 values obtained from the approximation of the experimental results of 

macroscopic (most often planar) optodes using the conventional response theory are not suitable for 

approximating the experimental data obtained with nanosensors. In this regard, the following theory was 

proposed: the acidity constant is not a single value, but a set of values since in nanospheres p𝐾𝑎 of pH 

indicators can vary in a certain range depending on the distribution of indicators in nanospheres, i.e., 

depending on whether they are in the volume of the nanosphere, or closer to its surface. 

The authors of [89] found that the conventional theory of the response of multivalent cation-

selective optodes is not suitable for the approximation of experimental data obtained in the case of using 

a molecule that combines both chromophore and ionophore parts. To improve the theoretical description, 

the authors abandoned the assumption of the absolute selectivity of the chromoionophore and introduced 

the equilibrium of complexation of the indicator with charged analyte cation (calcium cation). In [90], 

the theory of the response of cation-selective nanoparticles containing two different chromoionophores 

was considered. However, in essence, only the respective equations of mass balances and 

electroneutrality were changed in this work. 

Thus, to the best of the author’s knowledge, no significant development of the conventional theory 

since it was proposed in the 80s of the last century has occurred over the past 10 years. Interestingly, for 

ISE membranes all the limitations imposed on the conventional theoretical description of the response 

of polymeric sensor membranes can be successfully removed. The examples are: multispecies approach 

[33,34], model of the effect of co-extraction on the ISEs detection limits [35], interface-equilibria 

triggered dynamic diffusion model of the phase boundary potential [93,94] and the formalism for 

calculating the membranes properties using the Nernst-Planck-Poisson model [95–97]. 
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Moreover, the existing conventional theory does not have sufficient predictive power for the 

directed creation of optodes, the response of which in any concentration range would be determined only 

by the activity of a single ion, and not a pair of ions, which includes the activity of hydrogen ions (pH). 

The cross-interference of one ion with the function of the other is a fundamental problem with the 

optodes that limits their use for routine analytical measurements. Thus, with the optodes, only the 

average electrolyte activity is available for measurements. The latter is in complete analogy with 

galvanic cells without liquid junction in the case of ISEs. In most studies, the problem of pH dependence 

of the optode response and the impossibility of determining the individual ion activity is solved by fixing 

the concentration of one of the ions of the exchanging pair using an appropriate background 

electrolyte/pH buffer, which irreversibly changes the composition of the sample. In the case of biological 

fluids, the constancy of the pH level or some other ion (if the pH is being determined) is postulated, due 

to the maintenance of homeostasis. However, the narrow range of homeostasis is fulfilled only for a 

healthy organism. The pH measurement by independent methods leads to a complication of the 

measuring technique, the appearance of disadvantages typical for existing systems, to an increase in the 

size of the device, and to narrowing of the possibilities for express use. 

Attempts to develop optical sensors for individual ion activity are intensively studied and represent 

a powerful trend in the fundamental development of optical sensors [42,44,103–106,45,47,50,98–102] 

since the development of an optode sensitive to a single-ion activity is equivalent in importance to the 

development of galvanic cells with a liquid junction. The described approaches are based on the 

following principles: direct use of the mass balance equations [98]; the use of potentiostatic polarization 

of optodes [50,107]; titration of the sample with a sensor phase [99,108,109]; the use of solvatochromic 

dyes in an emulsion hydrogel [44,100], in an aqueous emulsion of polymeric sensor nanoparticles [47] 

or in planar polymeric films [45,104,105]; on the use of new classes of fluoroionophores [102,103] and 

novel polymeric materials; on the use of redox systems [42,106]. However, all the approaches proposed 

are either too specific (for example, using a redox buffer [42]) and unacceptably cumbersome in terms 

of instrumentation (using an electrode system [50]), or, in principle, do not solve the problem of non-

destructive optical determination of single-ion activity. 

To conclude, a solution to the fundamental problem of an extended theoretical description of the 

optode response would establish the vector of an intensive (in parallel to an extensive) development of 

optical sensors. It would lead to a deeper and comprehensive understanding of the mechanisms of optical 

response, would pave the way to predicting and controlling the sensing properties of optodes, would 

make it possible to create conceptually new sensors, in particular, to determine the single-ion activities 

of sample components and to solve urgent analytical problems that were previously inaccessible. 
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Chapter 2. Experimental details 

This chapter describes general experimental techniques. Additions, features, and particularities, if 

necessary, will be disclosed in the corresponding paragraphs of the respective chapters. 

 

2.1. Materials and instrumentation 

Colorimetric indicators: chromoionophore III (ETH5350, 9-(diethylamino)-5-[(2-

octyldecyl)imino]benzo[a]-phenoxazine), and chromoionophore II (ETH2439, 9-(dimethylamino)-5-[4-

(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine); ionophores: sodium 

neutral ionophore VI (NaVI, bis[(12-crown-4)methyl] dodecylmethylmalonate), sodium neutral 

ionophore X (Na X, 4-tert-butylcalix[4]arene-tetraacetic acid tetraethyl ester), potassium ionophore I 

(valinomycin), potassium ionophore BME-44 (2-dodecyl-2-methyl-1,3-propanediyl bis[N-[5′-

nitro(benzo-15-crown-5)-4′-yl]carbamate]); cation exchangers: sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-

hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate (NaHFPB) and potassium tetrakis(4-

chlorophenyl)borate (KTpClPB); moderately lipophilic organic electrolyte tetrabutylammonium 

tetrabutylborate (TBATBB), plasticizer bis(2-ethylhexyl)sebacate (DOS), tetrahydrofuran (THF), 

cyclohexanone (CH) and high molecular weight poly(vinyl chloride) (PVC) were Selectophore grade 

reagents from Fluka, Switzerland. 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES), 

inorganic electrolytes and pH buffer solutions were from Reaktiv, Russia, all analytical grade.  

 

The structural formulas of the active components are presented below. 

 
9-(dimethylamino)-5-[4-(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-

dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine 

(chromoionophore II, ETH2439) 
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9-(diethylamino)-5-[(2-octyldecyl)imino]benzo[a]-phenoxazine  

(chromoionophore III, ETH5350) 

 
bis[(12-crown-4)methyl] dodecylmethylmalonate 

(sodium ionophore VI, Na VI) 

 

 
4-tert-butylcalix[4]arene-tetraacetic acid tetraethyl ester 

(sodium ionophore X, Na X) 

 
2-dodecyl-2-methyl-1,3-propanediyl bis[N-[5′-nitro(benzo-15-crown-5)-4′-yl]carbamate] 

(potassium ionophore III, BME-44) 
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valinomycin 

(potassium ionophore I) 

 
sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate 

(NaHFPB) 

 
potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate (KTpClPB) (KTpClPB) 

 
tetrabutylammonium tetrabutylborate (TBATBB) 

 
bis(2-ethylhexyl)sebacate (DOS) 
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4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) 

 

Aqueous solutions were prepared with deionized water (resistivity 18.2 MΩ·cm, Milli-Q 

Reference, Millipore, France). As the pH buffer system 0.01 M HEPES solution was used. The pH of 

the samples was adjusted by adding small aliquots of 1 M acid (HCl or H2SO4) or NaOH (in case of K+-

selective-optodes) and KOH (in case of Na+-selective optodes) solutions. The pH of the samples was 

controlled with glass pH electrode ESL 43-07 (ZIP, Gomel, Belarus) against a saturated Ag/AgCl 

reference electrode with saturated KCl in the salt bridge.  

Horse serum was diluted 10-fold with isotonic NaCl solution (0.15 M NaCl) buffered with HEPES 

and giving the resulting pH 6.7. 

Photography was performed with digital camera MS-5 or TCA-3.0 coupled with stereomicroscope 

MSP-2 (LOMO, Russia). 

UV/VIS-absorbance spectra of the optodes were recorded with UV-1800 spectrophotometer 

(Shimadzu, Japan). 

 

2.2. Preparation of optical sensors 

For colorimetric measurements (digital photography) the membrane cocktail (see Chapters 3–8) 

was uniformly dispensed 1) with the micropipette (0.1–2.5 μL, Biohit, Finland) into the U-bottomed 

microwells (150–200 μm deep and 1.0 mm in diameter) drilled in a glass slide (Fisher Scientific, 25 x 

75 x 1 mm, China) with diamond drill (Lasco, 1.0 mm in diameter, USA) using high-precision 

micromilling machine (PROXXON MF-70, Germany); 2) with a chromatographic syringe (0.5 µL, 

Hamilton, Switzerland) onto a Teflon surface. 0.1 μL of the membrane cocktail per spot was cast. After 

evaporation of the solvent 8–18 μm thick optode membranes were obtained in each of the wells. 

The membrane composition in all cases was a homogeneous transparent liquid with different 

colors depending on the combination of active components. 

The optode thickness was determined using optical microscopy. 

 

2.3. Signal acquisition and data processing 

Digital photography followed with the digital color analysis (DCA) of the optodes was performed 

under symmetric illumination with incandescent lamps (Natural light, 60 W, Philips) in otherwise dark 
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room. The location of the microscope and the light sources was fixed throughout the experiments unless 

otherwise specified. The optode array was photographed after an appropriate time of contact with about 

0.2 mL of the respective sample. Digital color analysis (DCA) was performed with the obtained images 

using ImageJ freeware (http://rsbweb.nih.gov/ij/). The color of each optode was split into red (𝑅), green 

(𝐺) and blue (𝐵) components with an estimate of the corresponding intensities. 

The respective intensities were balanced to the custom-made grey standard (TiO2 or Teflon 

microparticles, Schaff Piano Supply Company, USA, suspended in plasticized PVC–DOS matrix) to 

compensate for the fluctuations in the emission of the light source as follows unless otherwise specified: 

(

𝑅𝑤
𝐺𝑤
𝐵𝑤

) =

(

 
 
 
 

255

𝑅𝑤.𝑏.
0 0

0
255

𝐺𝑤.𝑏.
0

0 0
255

𝐵𝑤.𝑏.)

 
 
 
 

(
𝑅
𝐺
𝐵
) 

where 𝑅𝑤, 𝐺𝑤, 𝐵𝑤 are averaged over all the pixels and balanced to white color components of each 

individual optode, 𝑅𝑤.𝑏., 𝐺𝑤.𝑏., 𝐵𝑤.𝑏. are the respective color components of the white standard averaged 

over all the pixels, 𝑅, 𝐺, 𝐵 are the raw intensities of color components averaged over all the pixels of 

each individual optode. 

An example of raw (left panel) and processed (right panel) image of Na+/pH-selective optode array 

one can be seen below. 

 

The ratio of red to blue balanced intensities was chosen as the analytical signal: (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ). The 

experimental values of (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) were then converted to the relative optode signal, 𝛼, as follows: 

𝛼 =
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) − (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 − (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝

 

where (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝, (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 stand for the signal of fully protonated and fully deprotonated 

optode respectively. The values of (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝 and (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 were obtained as the parameters of the 

Boltzmann sigmoid function fitting of the experimental response curves obtained under equilibrium 

conditions. 

The function used to perform Boltzmann sigmoid fitting can be expressed as follows: 

 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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𝑦(𝑥) =
𝐴1 − 𝐴2

1 + exp (
𝑥 − 𝑥𝑜
𝑑𝑥

)
+ 𝐴2 

where 𝐴1 is the minimum value of the analytical signal, 𝐴2 is the maximum value of the analytical 

signal, 𝑥𝑜 is the abscissa of the inflection point in the response curve, 𝑑𝑥 is the time constant related to 

the slope of the tangent (𝑦′) at the inflection point of the response curve, as follows: 𝑑𝑥 =
𝐴2−𝐴1

4𝑦′
. 

Ion activity coefficients (𝛾𝑖) were calculated according to the 3rd approximation of the Debye-

Hückel theory (Davis equation). 

Calibration data processing was performed using OriginPro 9.0 with the option of custom function 

fitting. Calculations and numerical simulation of the optode response curves as well as of the kinetic 

curves was performed using Maple 2016 software or/and MatLab R2017a software. 
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Chapter 3. Revealing relationships between the composition of optical sensors and 

their sensor properties 

This chapter describes the obtained model and experimental dependencies that reveal an intimate 

interplay between the quantitative composition of the sensor phase of chromoionophore-based bulk ion-

selective sensors with their optical response and analytical characteristics. The dependence of the 

characteristics of ion-selective bulk optodes on the concentrations of the indicator, ionophore, and ionic 

additive (ion-exchanger) in the sensing phase are simulated numerically, and are experimentally verified 

with Na+- and K+-selective colorimetric optodes. It is shown how the response span, response range, 

median, and sensitivity of optodes depend on the sensor membrane composition. The results obtained in 

this chapter are published in [110]. 

 

*  *  *  

Despite the widespread use of optodes, the influence of the composition of optodes on their 

characteristics, generally, has not been established even within the framework of the existing 

conventional model. Therefore, currently, the quantitative composition of the sensors for addressing 

specific analytical problems is selected empirically. In this chapter, these gaps will be filled, and the 

model will be expanded by disproving the assumption related to neglecting the presence of free 

hydrophilic solution ions bound by active components in the membrane phase. 

We consider here ion selective bulk optodes which operate on the basis of reversible ion-exchange 

or of coextraction equilibria between polymeric and aqueous phases, i.e. H+/Iz+ ion-exchange for Iz+ 

cation-selective optodes, or HX co-extraction for X− anion selective optodes [28]. For the most widely 

used colorimetric optode with a neutral cation-selective carrier and a neutral indicator the ion-exchange 

equilibrium can be formulated as follows (it is assumed here that the Donnan exclusion holds) [2,3,28]: 

𝑧𝐶𝐻(𝑚)
+ + 𝐼(𝑎𝑞)

𝑧+ + 𝑛𝐿(𝑚)  
𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ
⇄ 𝑧𝐶(𝑚) + 𝑧𝐻(𝑎𝑞)

+ + 𝐼𝐿𝑛(𝑚)
𝑧+      (3.1) 

Here L is a neutral ionophore that selectively binds an Iz+ analyte cation, C is a neutral indicator 

with its protonated form CH+, indices (aq), (m) denote aqueous and the organic phases respectively. It 

is now generally accepted that the response of the cation-selective optode can be described with the 

following implicit sigmoid function [3]: 

𝑎𝐼

𝑎𝐻
𝑧 = (𝑧𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ)

−1 (
𝛼

1−𝛼
)
𝑧 𝑅𝑡𝑜𝑡−(1−𝛼)𝐶𝑡𝑜𝑡

{𝐿𝑡𝑜𝑡−
𝑛

𝑧
[𝑅𝑡𝑜𝑡−(1−𝛼)𝐶𝑡𝑜𝑡]}

𝑛      (3.2) 

Subscript tot denotes the total concentrations of L, R– the cation exchanger, and C in the membrane. 

The colorimetric signal is defined as 𝛼: the fraction of the free indicator: 
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𝛼 = [𝐶] 𝐶𝑡𝑜𝑡⁄            (3.3) 

It is assumed that the concentrations of the free species H+, Iz+, as well as ionic association in the 

membrane are negligible. Exchange constant can be expressed as below: 

𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ = 
𝑘𝐼

𝑘𝐻
𝑧 𝐾𝑎

𝑧𝐾𝐼𝐿𝑛,           (3.4) 

where 𝑘𝐻 , 𝑘𝑀 are the ionic partition coefficients of the cations H+ and Iz+, respectively, 𝐾𝑎 and 

𝐾𝐼𝐿𝑛 are the acidity constant of the indicator and the ion-ionophore complex formation constants, 

respectively. 

One of the most attractive features of the optical ion-selective sensors is that their response 

characteristics can be relatively easily altered through a number of controllable parameters. According 

to the generally recognized formalism (Eq. 3.2) there are several ways to optimize the optode response 

range, span and sensitivity. 

By adjusting the sample pH (or ionic strength in the case of the ionophore-free optodes) [3,111] 

one can shift the response range to the required range of the analyte concentrations. This can be done 

because bulk optodes respond to the ratio or the product of activities of the two ions participating in 

interfacial equilibrium (Eqs. 3.1, 3.2). However, changing the sample composition is not favorable in 

many cases; moreover, there are samples (e.g. blood and other body fluids) where pH change may cause 

irreversible sample deterioration. 

Optimization of the qualitative composition of an optode by choosing an indicator with proper 

acidity and/or an ionophore with suitable complex formation constant is the commonly used approach 

for adjusting the measuring concentration range to the desired values (see Eqs. 3.2, 3.4) [112–114]. 

The response range of the optodes can be broadened by using an indicator with several acidity 

constants or by combining several indicators with different but close pKa [90,115,116]. 

The optical signal amplitude and the response span of the optodes can be extended by applying 

advanced measuring techniques [66,117–119] and comprehensive data processing [120–122]. 

Concerning the sensitivity of the optical response, it was reported on computer simulations 

(without experimental verification) on the role of the co-extraction of anions to the membrane phase of 

a cation-selective optode [80]. 

There are discrete attempts of exploring and utilizing quantitative composition effects in the 

optode characteristics. It was demonstrated numerically that the quantities of the active components in 

the optode membrane can alter the sensor selectivity if the analyte and the interfering ion form ionophore 

complexes with different stoichiometries [80]. In [123] the optical signal at constant analyte 

concentration was simulated versus concentrations of lipophilic salt and indicator. Ideally, an optimal 

composition of the sensor membrane should produce a maximum in the response surface. However, no 

maximum was observed in the obtained response surface, instead, a continuous increase in the signal to 
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concentration growth of both reagents in the membrane was observed. In [74] theoretical response curves 

were plotted at different quantitative compositions of the optode in order to find the composition which 

delivers the response in the desired concentration range. 

However, despite of a number of approaches for improving the optode characteristics, the effect 

of the quantitative composition of the sensing phase on its response has not been described 

systematically thus far. For the adjusting of the response range the quantitative composition is typically 

optimized empirically by comparing the response characteristics of the membranes of several 

compositions [44,75,124–126]. One would expect lesser changes in the optode characteristics when 

changing the component quantities rather than their physicochemical parameters such as acidity or 

complexation constants. However, quantitative formalization of the composition effects in the response 

characteristics could be useful for the fine-tuning of the response for e.g. physiological applications. 

Here we analyze the commonly used optode response function in several ways in order to quantitatively 

estimate the maximal effect of the changes in quantitative composition of the optode membrane in the 

response range median, span, sensitivity, and width. Some of the calculated results are verified 

experimentally with commonly utilized Na+- and K+-selective colorimetric optodes. 

 

Preparation of polymeric optodes 

Optode compositions were obtained by dissolving appropriate quantities of chromoionophore 

ETH5350 (10 or 20 mmol/kg DOS), the respective ionophore, cation-exchanger NaHFPB, PVC and the 

plasticizer DOS (1:2 by weight) to give a total membrane mass of 50 mg, in 0.4 mL THF. 

 

Results and discussion 

Fig. 3.1 demonstrates classical response curve of the cation-selective optode. The key response 

characteristics are formulated as suggested for the chemical sensors by IUPAC [127,128]. Here and 

throughout the text, the span of the optical response will be expressed in units of 𝛼 as S; W will stand 

for the response range in log units of the cation activity; the median of the optical response will be 

expressed as log a(I)0 with the respective optical signal α0, and the sensitivity will be denoted Θ. 

Obviously, the width of the response range can be derived geometrically from the span and the sensitivity 

of the response, and vice versa. However for different analytical tasks different characteristics can be of 

key importance. For example, for physiological measurements in blood and serum the sensitivity of the 

sensor in a narrow measuring range is desirable while pH measurements of gastric acid require sensors 

responding in a broad pH range. Therefore, here we consider the width and the sensitivity separately so 

that the desired characteristic in both cases is derived immediately from the sensor response function. 
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Figure 3.1. Characteristics of the optical response. 

 

All the theoretical derivations below refer to the optode containing neutral indicator C, anionic 

sites R- and neutral ionophore L selective to the monovalent cations with 1:1 complex stoichiometry for 

simplicity. It is assumed that the Donnan exclusion holds and that the electrolytes in the polymeric phase 

are fully dissociated (association effects are considered elsewhere [111]). Calculations of the response 

properties, concentration profiles and the respective response curves are based on the system of mass 

balance and electroneutrality equations used for the derivation of Eq. 3.2 (system 3.5) [28]. The 

interfacial equilibria and the respective system of equations can be easily extended to the cases of anion-

selective optodes, optodes with charged ionophores, and for arbitrary n and z. 

 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+] 

(3.5) 

𝐿𝑡𝑜𝑡 = [𝐿] + [𝐼𝐿
+] 

[𝐼𝐿+] + [𝐶𝐻+] = [𝑅−] = 𝑅𝑡𝑜𝑡 

𝐾𝑎 =
[𝐶][𝐻+]

[𝐶𝐻+]
 

𝐾𝐼𝐿 =
[𝐼𝐿+]

[𝐿][𝐼+]
 

𝑘𝐼
𝑘𝐻
=
[𝐼+]

𝑎𝐼

𝑎𝐻
[𝐻+]

 

 

In systems with a significant fraction of free metal cations and free hydrogen ions the 

electroneutrality condition for the membrane looks as: 

[𝐶𝐻+] + [𝐼𝐿+] + [𝐼+] + [𝐻+] = [𝑅−] = 𝑅𝑡𝑜𝑡      (3.5a) 
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Effect of the optode quantitative composition on the response span 

It is convenient to express the response span in relative units of α (Eq. 3.6): 

𝑆 =  𝛼𝑚𝑎𝑥 − 𝛼𝑚𝑖𝑛,          (3.6) 

where αmax is the maximal value of α  (ideally 1), αmin is the minimal value of α  (ideally equals to 

0) which can be reached in the sensor calibration. 

It is well known that for the monovalent cations with 1:1 complex stoichiometry, the measured 

signal α achieves its full span from 0 to 1 only if 𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡. 

Indeed, if 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡, the indicator cannot be fully protonated due to the lack of the anionic sites 

in the membrane for providing electroneutrality and the minimal concentration of the unprotonated form 

will be 𝐶𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑡𝑜𝑡 giving by definition of α (Eq. 3.3) 𝛼𝑚𝑖𝑛 = (𝐶𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑡𝑜𝑡) 𝐶𝑡𝑜𝑡,  𝛼𝑚𝑖𝑛 > 0⁄ . The 

respective concentration profiles are shown in Fig. 3.2A. The free hydrogen ion profile is not shown in 

the plot due to its negligible level (10-13 M) and need for adequate visualization of the informative curves. 

The complete plot is shown in Fig. 3.3A. 

 

 

Figure 3.2. A: Species concentration profiles calculated with system 3.5 versus log aI at pH = 7.4 

for the optode with log Kexch = -7.4, Ctot = 20 mmol/kg, αmax = 1; αmin ≠ 0 (Rtot = 14 mmol/kg, 

Ltot = 240 mmol/kg). B: experimental response curves at pH = 7.4 for Na+-selective optode with Ctot = 

20 mmol/kg; circles: Ltot = 200 mmol/kg, Rtot = 18 mmol; squares: 240 and 14 mmol/kg, respectively; 

triangles: 120 and 21 mmol/kg, respectively. Symbols: experimental data, lines: fitting with Eq. 3.2 with 

log Kexch = -7.4±0.1. The error bars correspond to 3–5 replica optodes. 
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Figure 3.3. Species concentrations in the optode phase (logs) dependent on the solution 

composition, with the hydrogen ion profile added to the plots shown in Fig. 3.2A (A) Fig. 3.5A (B) and 

Fig. 3.6A (C). 

 

Besides the response span, the ratio of exchanger to indicator quantity can influence other 

characteristics of the optical response and reducing the response span can be beneficial in some cases 

(see below). However, despite the fact that the minimal α value can be obtained easily from Eq. 3.2 at a 

given membrane composition, one can hardly find the reports on experimental verification to that. 

Typically in case of 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡, α is substituted with the effective value αeff. For example, in [124] 

optodes with the indicator in excess over the sites were fabricated but no experimental data were obtained 

below α = 0.4, and the response curve was simply extrapolated to αeff = 0. 

In Fig. 3.2B the experimental data on the dependence of the optode response span on the 

composition are provided for sodium-selective optodes based on sodium ionophore VI and neutral 

indicator ETH5350. The respective photographs of the sensors at 10-4 and 1 M NaCl are shown in 

Fig. 3.4.  

 

 

Figure 3.4. The images of Na+/pH-selective optodes with 20 mmol/kg of ETH5350 in 10-3 M NaCl 

(upper panel) and in 1 M NaCl (lower panel) at pH 7.4. Left to right: the concentration of the ion-

exchanger decreases (indicated in the image). 
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The optical signal of fully protonated optode was obtained with the membrane of the same 

geometry but with excess of the sites over the indicator (triangles in Fig. 3.2B) equilibrated with 0.01 M 

HCl and was further considered as corresponding to α = 0. Concentrations of the ionophore were chosen 

to provide nearly the same response median for all the curves for convenience of comparison. Ionophore 

concentration effect on the response characteristics will be described below in details. 

In Fig. 3.2B, α does not reach zero in case of the optodes with 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡 and takes its minimal 

values 0.15 for the membrane with 18 mmol/kg of R and 0.4 for the membrane with 14 mmol/kg of 𝑅 

which are close to the theoretical values of (𝐶𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑡𝑜𝑡) 𝐶𝑡𝑜𝑡⁄ : 0.1 and 0.3, respectively. 

In case of 𝐿𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡 + 𝐶𝑡𝑜𝑡 even at high I+ concentrations when there is no free ionophore 

in the membrane: 𝐿𝑡𝑜𝑡 = [𝐼𝐿
+] and the charged complexes are compensated by the anionic sites there is 

still some free ion-exchange capacity with the remaining concentration of the free ionic sites (𝑅𝑡𝑜𝑡 −

𝐿𝑡𝑜𝑡). Since the membrane contains highly selective indicator the proton is preferable among the solution 

cations to compensate for this free capacity. Thus some of the indicator will remain protonated: as much 

as it is allowed by the residual concentration of the free ionic sites (𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝐿𝑡𝑜𝑡). Then the maximal 

concentration of the unprotonated form of the indicator will not reach its total concentration 𝐶𝑡𝑜𝑡 but 

rather the difference between the total concentration and the concentration of species available for 

protonation: 𝐶𝑡𝑜𝑡 − (𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝐿𝑡𝑜𝑡) giving by definition of α (Eq. 3.3) 𝛼𝑚𝑎𝑥 =

𝐶𝑡𝑜𝑡 − (𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝐿𝑡𝑜𝑡) 𝐶𝑡𝑜𝑡, 𝛼𝑚𝑎𝑥 < 1⁄ . Further increase of the exchanger content in the membrane: 

𝑅𝑡𝑜𝑡 > 𝐿𝑡𝑜𝑡 + 𝐶𝑡𝑜𝑡 leads to the excess of the anionic sites over all kinds of the positively charged species 

that can be selectively formed in the membrane. Thus, the free ion-exchange capacity is further 

compensated by the cations from the solution. This ion-exchange is not ionophore-mediated. Instead, it 

is governed by ionic partition coefficients, so the optode loses its imposed selectivity to I+ cation. The 

model used for the derivation of the Eq. 3.2 (system 3.5) is not adequate for the quantitative description 

of this case since the free cation concentration must be included into the electroneutrality condition for 

the membrane (Eq. 3.5a). 

It is assumed here that I+ is still preferable among other solution cations: either due to its high 

excess over other species in solution or due to its favorable position in the Hofmeister cation series. The 

respective simulated concentration profiles are shown in Fig. 3.5A. Indeed, the free cation concentration 

(black curve) cannot be anymore neglected. The free hydrogen ion profile is not shown in the plot due 

to its negligible level (below 10-7 M) and need for adequate visualization of the informative curves. The 

complete plot is shown in Fig. 3.3B. 
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Figure 3.5. Species concentration profiles versus log aI (A) and respective simulated response 

curve (B) at pH = 7.4 for the optode with log Kexch = -3, Ctot = 10 mmol/kg; αmax ≠ 1; αmin = 0 (Rtot = 

25 mmol/kg, Ltot = 20 mmol/kg). Simulations performed according to the system 3.5 extended with Eq. 

3.5a. 

 

The respective simulation of the response suggests the double-step shape of the response curve 

(Fig. 3.5B) with the intermediate plateau at 𝛼 = 𝐶𝑡𝑜𝑡 − (𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝐿𝑡𝑜𝑡) 𝐶𝑡𝑜𝑡⁄ . With the increase of the 

cation concentration in the solution the remaining protons are expelled from the membrane due to the 

ion-exchange governed by the ionic partition coefficients ratio, i.e. by Hofmeister cation series, and the 

free indicator concentration finally reaches its total value. 

It appears not feasible to experimentally verify the non-selective step in the response curve shown 

in Fig. 3.5B at any realistic parameters of the active components, since it shows up at too high 

concentrations of the analyte I+. However, enormously high protonation constants of indicators make it 

possible that free I+ cations in the optode phase will be replaced with CH+ species even at high pH values. 

Therefore, the simulation of the substitution of I+ metal cations in the optode phase with H+ ions from 

solution can be verified experimentally. The results (simulated curves and experimental data) are shown 

in Fig. 3.6. The free hydrogen ion profile is not shown in the plot due to its negligible level (below 10-6 

M) and need for adequate visualization of the informative curves. The complete plot is shown in Fig. 

3.3C. 
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Figure 3.6. A: species concentration profiles versus pH at log aI = -2 for the optode with 

log Kexch = -1.5, Ctot = 20 mmol/kg, Rtot = 50 mmol/kg, Ltot = 35 mmol/kg. B: experimental (symbols) 

and simulated (lines) response curves for K+-selective optode with Ctot = 20 mmol/kg, Rtot = 50 mmol/kg 

and different values of Ltot (indicated with numbers) at log aK = -2. Simulations performed according to 

the system 3.5 extended with Eq. 3.5a with log Kexch = -1.5. The error bars correspond to 3–5 replica 

optodes. 

 

The simulated concentration profiles for the case Ltot = 35 mmol/kg, see Fig. 3.6A, suggest 

significant amount of the free cation I+ in the membrane when the pH in solution changes from pH 14 

to pH 10. The concentration of the protonated indicator is negligible over this pH range, and α ≈ 1, as 

shown in Fig. 3.6B. Along the pH decrease from pH 10 to pH 7, H+ ions expel most of I+ from the optode 

phase, respectively, [CH+] increases on cost of [C] and α decreases significantly. Within the range pH 7 

to pH 5, the value of α remains constant, giving an intermediate plateau in Fig. 3.6B. The plateau emerges 

because within this range of pH [C] and [CH+] are roughly constant: it is not enough H+ ions in the 

solution to replace IL+ ions in the optode phase due to strong complexation by the ionophore. Further 

acidification of the solutions results in increase of [CH+] on cost of [IL+] and [C]. Respectively the value 

of α decreases, and finally reaches zero. In short, one can say that H+ ions from the solution first titrate 

I+ free ions in the optode phase, and at lower pH titrate also IL+ complexes, producing a two-step curve 

with an intermediate plateau. Experimental data obtained for Ltot = 31 and Ltot = 35 mmol/kg nicely 

confirm the simulated curves. 

The location of the intermediate plateau along concentration axis and α axis, and its longitude are 

determined by the absolute values of the acidity and complex formation constants Ka and KIL, as well as 

by their ratio, by the solution composition, by the ratio of H+ and I+ partition coefficients, and by the 

relative ion exchanger content in the membrane. 

In the case of low KIL not only free but also complexed metal ions will be easily replaced by H+, 

and α vs. pH curves will be smooth. Therefore, the intermediate plateau may appear only in systems 
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with high complex formation constants. It was observed that at any model parameters the inflection point 

in the intermediate plateau corresponds to the situation when [I+] = [L] (see e.g. Figs. 3.5A, 3.6A). By 

substituting this condition into the model (extended system 3.5) one can obtain explicit equations for the 

optode signal at the intermediate inflection point and the respective solution composition:  

{
 
 

 
 𝛼 =

𝐿𝑇 + 𝐶𝑇 − 𝑅𝑇
𝐶𝑇

𝑎𝐼
𝑎𝐻
=
√𝐿𝑇𝐾𝐼𝐿

𝐾𝐼𝐿𝐾𝑎
𝑘𝐼
𝑘𝐻

𝛼
 

 

Effect of the quantitative composition on the response range median 

The median of the response range is essentially the location of the response function inflection 

point along the abscissa. The value of α at the inflection point (α0) can be obtained by equating to zero 

the 2nd derivative of the response function (Eq. 3.2) and solving the resulting equation for α at given pH, 

exchange constant and component concentrations in the membrane. Substituting the obtained α0 in the 

Eq. 3.2 one can obtain a(I)0 at the inflection point. The expression for the 2nd derivative of the response 

function appears too bulky and does not have analytical solution so for convenience we show here only 

the scheme for the respective calculations: 

𝐸𝑞. 3.2 ⇒ (
∂2𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)

∂α2
)  =  0 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
⇒              𝛼0

𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝐸𝑞.3.2
⇒                 𝑎(𝐼)0   (3.7) 

Since the α(a(I)) function is defined implicitly, here and further the respective derivatives at the 

inflection point are inverted as routinely accepted in the function analysis. 

The equation (
∂2𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)

∂α2
)  =  0 was solved numerically for a number of Ctot, or Ltot, or Rtot values, 

while the concentrations of the remaining two components were kept constant. Fig. 3.7 demonstrates the 

simulated dependences of α0 on Rtot and of log a(I)0 on Ctot, Ltot, and Rtot in the membrane. 
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Figure 3.7. A: simulated dependences of the signal at the inflection point on the ionic additive 

concentration (Rtot) (Ctot = 10 mmol/kg, Ltot = 60 mmol/kg, log Kexch = -8, pH = 7.4); B: dependences of 

the response range median on the concentrations of the optode components at pH = 7.4, logKexch = -5. 

Solid curve: on the indicator (Сtot,), Rtot = 80 mmol/kg, Ltot = 120 mmol/kg; dashed curve: on the 

ionophore (Ltot,), Ctot = 50 mmol/kg, Rtot = 80 mmol/kg; dotted curve: on the ion exchanger (Rtot), 

Ctot = 50 mmol/kg, Ltot = 120 mmol/kg. The calculations are performed according to the algorithm 3.7. 

Here and further the simulations are performed for the membrane composition range providing the 

ionophore-mediated selective response mechanism: 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡. 

 

One could expect that at the inflection point of the response curve the indicator in the membrane 

is half-deprotonated (α0 = 0.5). However, as demonstrated in Fig. 3.7A, α at the inflection point strictly 

equals 0.5 only when 𝑅𝑡𝑜𝑡 = (𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) 2⁄  (35 mmol/kg with the parameters in Fig. 3.7A). 

Meanwhile in the relatively broad domain around this point (20 to 50 mmol/kg of the ionic additive in 

Fig. 3.7A) the deviation of α0 from the value 0.5 is sufficiently small. Thus this can justify the utilization 

of this value (α0 = 0.5) in some cases for simple a priori optimization of the sensor quantitative 

composition for functioning in a desired concentration range as it was done elsewhere [129]. The optimal 

concentrations of the components can be found from Eq. 3.2 with α = 0.5, for the desired log a(I)0 and 

pH of the sample, provided that the optode exchange constant is known. Fig. 3.7A, however, 

demonstrates the limitations of this approach: already at 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑡𝑜𝑡 (10 mmol/kg in Fig. 3.7A) α0 shifts 

from 0.5 to 0.6 causing the respective shift of the desired median of the response range. Unfortunately 

in [129] no specific concentration values are provided so one cannot conclude whether this simple 

approach was indeed adequate in that particular case. 

Fig. 3.7B suggests the shift of the response curve towards more diluted solutions upon increasing 

the indicator and ionophore quantities. Increase of the ion exchanger concentration leads to the opposite 

effect. Meanwhile the exchanger quantity has the highest influence on the response range median: for 

the given model parameters the response range shift is about 0.1 log units per 10 mmol/kg change of R 

concentration. It appears possible to shift the response range of the sensors within as much as 0.8–1.0 

log units along the concentration axis, while retaining the maximal response amplitude (0 ≤ α ≤ 1). 

To verify experimentally the dependences shown in Fig. 3.7B, the concentration of the ionophore, 

or the indicator, or the ionic additive were varied in potassium selective optode membranes based on 

valinomycin or BME-44 and chromoionophore III (ETH5350). The respective response curves and their 

inflection points were registered in potassium chloride solutions with constant pH. The abscissa of the 

inflection points was then plotted versus the component concentration in the membrane. The 

experimental results and the fitted curves are shown in Fig. 3.8. The respective images of the optodes of 

different composition are shown in Fig. 3.9. 
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Figure 3.8. The dependences of the response range median (log a(I)0) at pH 7.4 on the component 

concentrations in the optode membrane. A: on the indicator concentration, Ltot = 120 mmol/kg 

(valinomycin), Rtot = 80 mmol/kg, fitted with log Kexch = -4.7. B: on the ionic additive concentration, 

triangles – valinomycin-based optodes, Ctot = 23 mmol/kg, Ltot = 60 mmol/kg, fitted with 

log Kexch = -5.4; squares – BME-44-based optodes, Ctot = 10 mmol/kg, Ltot = 30 mmol/kg, fitted with 

log Kexch = -6.0. C: on the ionophore concentration (BME-44), Ctot = 20 mmol/kg, Rtot = 55 mmol/kg, 

fitted with log Kexch = -6.05. Symbols – experimental data, lines – fitting according to algorithm 3.7. The 

error bars correspond to 3–5 replica optodes. 

 

 

Figure 3.9. The images of K+/pH-selective optodes of different composition. The varied 

component concentration is indicated in the image. A: Ltot = 120 mmol/kg (valinomycin), 

Rtot = 80 mmol/kg, in 0.002 M KCl; B: Ctot = 23 mmol/kg, Ltot = 60 mmol/kg (valinomycin) in 

0.06 M KCl; C: Ctot = 20 mmol/kg, Rtot = 55 mmol/kg (ionophore - BME-44) in 0.025 M KCl. pH = 7.4. 

 

Fig. 3.8 demonstrates fairly good correspondence between the experimental and simulated data: 

the shape of the experimental curves follow the theoretical prediction. One can utilize algorithm 3.7 to 

unambiguously formalize and, furthermore, to finely tune the median of the optode response range by 

varying the component concentrations in the membrane. 

 

Effect of the quantitative composition on the sensitivity 

The sensitivity of the response (Θ) is by default the slope of the linear domain of the response 

curve [127] and can be formalized as the slope of the tangent at the inflection point of the response curve. 

In other words, it is the value of the first derivative of the response function at the inflection point (at 

α = α0). 
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As discussed above (see algorithm 3.7) the value of α at the inflection point (α0) can be obtained 

by equating to zero the second derivative of the response. By substituting the calculated value of α0 into 

the first derivative of the response function, we obtain the desired expression that relates the derivative 

value (sensitivity) and the component concentrations in the membrane, see algorithm 3.8. 

𝐸𝑞. 3.2 ⇒ (
∂2𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)

∂α2
)  =  0 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
⇒              𝛼0⇒ (

𝜕𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐼)

𝜕𝛼
)|
𝛼0

    (3.8) 

The sensitivity was calculated with algorithm 3.8 as a function of either Ctot, or Ltot, or Rtot,. with 

variation of one of these three parameters while two other were kept constant. Fig. 3.10A demonstrates 

the simulated dependences of the response sensitivity on Ctot, Ltot, and Rtot in the membrane. 

 

 

Figure 3.10. A: dependences of the response sensitivity on the concentrations of the optode 

components at pH = 7.4, logKexch = -5. Solid curve: on the indicator (Сtot,), Rtot = 80 mmol/kg, 

Ltot = 120 mmol/kg; dashed curve: on the ionophore (Ltot,), Ctot = 50 mmol/kg, Rtot = 80 mmol/kg; dotted 

curve: on the ion exchanger (Rtot), Ctot = 50 mmol/kg, Ltot = 120 mmol/kg, calculations were performed 

according to algorithm 3.8. B: comparison of the sensitivity and the response range of the two optodes 

with different concentrations of ion-exchanger. Ctot = 10 mmol/kg (ETH5350), Ltot = 60 mmol/kg 

(BME-44). Square symbols: Rtot = 35 mmol/kg (𝛩 = 0.46, W = 2.0 in log units, gray area); circles: 

Rtot = 15 mmol/kg (𝛩 = 0.27, W = 3.5 in log units, pink area). Symbols: experimental data, solid lines: 

fitting with sigmoid function, dotted lines: graphical representation of the response range definition. 

 

It is clear from Fig. 3.10A that at 𝐿𝑡𝑜𝑡 = const the maximal sensitivity is reached at 𝑅𝑡𝑜𝑡 =

0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) (85 mmol/kg in Fig. 3.10A), i.e. for the case when the ordinate of the inflection point 

(α0) strictly equals 0.5. Meanwhile, the increase of the ionophore quantity leads to the increase of the 

response sensitivity while the increase of the indicator concentration decreases the slope of the response 

curve. One can see that the ionic additive content has the maximal effect on the sensor sensitivity. The 

major change in the sensitivity, however, occurs in the concentration range of the exchanger where the 
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sensor does not exhibit the maximal span of the response (at С𝑡𝑜𝑡 > 𝑅𝑡𝑜𝑡). In the “allowed” concentration 

range (С𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡) variation of any of the components leads to relatively small change in the 

sensitivity. However it was possible to “maximize” the measurable effect by changing the optode 

composition within the components concentration range providing full response span (𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 <

𝐿𝑡𝑜𝑡). The experimental plots demonstrating the effect of the ion-exchanger concentration in the 

sensitivity are shown in Fig. 3.10B. One of the compositions was chosen to maximize the sensitivity at 

the expense of minimizing the response width (which holds when 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) = 35 

mmol/kg in Fig. 3.10B and gave 𝛩 = 0.46), the other one provided nearly minimal sensitivity (which 

holds when 𝑅𝑡𝑜𝑡 is close to 𝐶𝑡𝑜𝑡 and gave 𝛩 = 0.27). 

As to the indicator effect, although it looks possible to broaden significantly the response range by 

increasing its quantity, but due to the high extinction coefficients of the indicators its higher load leads 

to the deterioration of the optical signal. 

 

Effect of the quantitative composition on the width of the response range 

The width of the optode response (W) can be formulated as follows: 

𝑊 = (𝛼𝑚𝑎𝑥 ∩ 𝑡𝑎𝑛𝑔) − (𝛼𝑚𝑖𝑛 ∩ 𝑡𝑎𝑛𝑔),        (3.9) 

where 

𝑡𝑎𝑛𝑔 = 𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)|𝛼0 + (
𝜕𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐼)

𝜕𝛼
)|
𝛼0
(𝛼 − 𝛼0)      (3.10) 

Consequently, W can be calculated according to the following algorithm: 

𝐸𝑞. 3.2 ⇒ (
∂2 log𝑎(𝐼)

∂α2
) = 0

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
⇒       𝛼0

𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑠.  3.2,3.8
⇒                      𝑙𝑜𝑔 𝑎(𝐼)|𝛼0; (

𝜕𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐼)

𝜕𝛼
)|
𝛼0
;  

(𝛼 − 𝛼0)
𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞.3.10
⇒                  𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞.3.9
⇒                  𝑊     (3.11) 

 

The width of the optode response was calculated with algorithm 3.11. Either Ctot, or Ltot, or Rtot 

were varied, while the respective two other parameters were kept constant. 

Fig. 3.11 demonstrates the model dependences of the response width on Ctot, Ltot, and Rtot in the 

membrane. 
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Figure 3.11. A: the dependences of the width of the optode response (W) on the concentrations of 

the optode components at pH = 7.4, log Kexch = -5. Solid curve: on the indicator (Сtot,), Rtot = 80 mmol/kg, 

Ltot = 120 mmol/kg; dashed curve: on the ionophore (Ltot,), Ctot = 50 mmol/kg, Rtot = 80 mmol/kg; dotted 

curve: on the ion exchanger (Rtot), Ctot = 50 mmol/kg, Ltot = 120 mmol/kg; B: the same dependence in 

3D-space at constant Сtot = 10 mmol/kg at log Kexch = -3, pH = 7.4. The calculations were performed 

according to algorithm 3.11. 

 

As expected from the definition of the response range, the width of the optode response changes 

inversely to the sensitivity with the change of the optode composition at least for the case of the full span 

of the optical response (𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡). One can see from Fig. 3.11A that the increase of the 

ionophore concentration in the membrane in all cases leads to the decrease of the response range. 

Meanwhile the dependences of W on the indicator and ionic additive concentration are non-monotonous: 

W(Rtot) goes through the minimum at 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) (85 mmol/kg in Fig. 3.11A). At 𝑅𝑡𝑜𝑡 <

𝐶𝑡𝑜𝑡 and 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) < 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡 the increase of Rtot broadens the response range while at 𝐶𝑡𝑜𝑡 <

𝑅𝑡𝑜𝑡 < 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) the reversed regularity can be observed. The growth of Ctot widens the response 

range at 𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝑅𝑡𝑜𝑡 and shortens it at 𝑅𝑡𝑜𝑡 < 𝐶𝑡𝑜𝑡 < 𝐿𝑡𝑜𝑡. 

The maximal width of the response range (at 𝐿𝑡𝑜𝑡 = const) can be observed when 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑡𝑜𝑡 and 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝐿𝑡𝑜𝑡. (at Ctot = const). Fig. 3.10B demonstrates the experimental data on the effect of the ion-

exchanger concentration in the response range width. One of the compositions was chosen to provide 

close to maximal response width: ca. 3.5 in log units, with nearly minimal sensitivity (which holds when 

𝑅𝑡𝑜𝑡 is close to 𝐶𝑡𝑜𝑡). The other composition minimized the response width down to 2 in log units (which 

holds when 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.5(𝐶𝑡𝑜𝑡 + 𝐿𝑡𝑜𝑡) = 35 mmol/kg in Fig. 3.10B). 

One can see that the indicator concentration in the membrane causes maximal effect on the width 

of the response range: by varying the indicator quantity one can broaden the response range up to 1.0–

1.2 orders of magnitude in terms of the analyte concentration (e.g. from 1.8 to 3.0 log units of W, see 
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Fig. 3.11A). However, as mentioned above too high loading of the indicator causes too dark optode color 

and leads to the unacceptable measurement errors. 

The formalism described above including the algorithms for the response characteristics 

optimization are valid for the di- and more valent ions, for different ion-ionophore complex 

stoichiometries and can be extended to the case of charged indicators and ionophores. Some examples 

of the simulated response characteristics are given in Fig. 3.12. 

  

  

Figure 3.12. Simulated dependences of the signal at the inflection point on (A): ionic additive 

concentration (Ltot = 60 mmol/kg); (B): ionophore concentration (Rtot = 15 mmol/kg). Dependences of 

the response range median (pH) on (C): ionic additive concentration (Ltot = 60 mmol/kg); (D): ionophore 

concentration (Rtot = 15 mmol/kg). Solid curves: n = z = 1; dashed curves: n = 1, z = 2; dotted curves: 

n = z = 2. The calculations are performed according to the algorithm 3.7. Ctot = 10 mmol/kg, log 

Kexch = -7, a(Iz+) = 1 M. 

 



187 

The presented formalism can be extended to the systems with unknown thermodynamic properties 

such as exchange constant. In this case it is necessary to perform a single preliminary experiment at 

arbitrary concentrations of the sensor components to estimate the exchange constant values. 

 

Conclusions 

The response characteristics of the bulk optodes, such as response range, response span and 

sensitivity were quantitatively related to the composition of the sensor phase thus delivering an 

opportunity to directly tune sensor properties. 

The commonly used theoretical model [28] of the response of ion-selective bulk optodes allows 

for numerical simulations of the dependence on the analytical characteristics of these sensors on the 

composition of the sensor membrane. Experimental data obtained with Na+- and K+-selective 

colorimetric optodes with different compositions confirm the results of the simulations. Consideration 

of free (non-complexed) ions in the membrane allows expanding the commonly used model and 

predicting response curves with intermediate plateau, confirmed also experimentally. 

The obtained results establish the “composition–properties” relationship for polymeric bulk 

optical sensors, and make possible introducing a new general approach to the creation of sensors with 

specified properties and expand opportunities for fine and precise tuning of sensor characteristics for 

addressing both the existing range of analytical tasks and fundamentally new problems, which were 

previously unavailable.  
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Chapter 4. The impact of ion association in the sensor phase to the optical response 

of chromoionophore-based optodes 

This chapter considers model and experimental dependences obtained for the first time and 

demonstrating how the ionic association of the metal cation and/or protonated form of the neutral 

indicator (chromoionophore) with the anionic sites in the polymeric optode phase effects optode 

response. The developed theoretical model describes the response of optical sensors, taking into account 

the ionic association within the sensor phase. The theoretical results are confirmed experimentally using 

pH/pM optodes (M+ is metal cation determining the ionic strength of a solution) based on 

chromoionophore ETH2439 with two different ion exchangers: KTpClPB и NaHFPB. Thus, it is 

theoretically shown and experimentally proved that ionic association depends on the nature of the 

lipophilic anion and affects the major characteristics of the optode response: the dynamic range and the 

sensitivity of the optode response. The corresponding association constants are estimated for PVC–DOS 

pH-optodes based on chromoionophore ETH2439. It is shown that association in the optode phase may 

result in significant errors when optode is used as an analytical tool. It is demonstrated that by selection 

of a proper ionic additive one can optimize the optode response range for the desired concentration 

range. The results obtained in this chapter are published in [111]. 

 

*  *  *  

Despite numerous data confirming significant association in polymeric sensor membranes (see 

below), the ionic association in optodes has never been considered. In this chapter, this gap will be filled, 

and the model will be expanded by disproving the assumption related to complete dissociation of all 

ionic components in the membrane phase. Thus, for the first time, an approach will be formulated to 

calculate the optical response at the presence of arbitrary ion pairs, free from assumption on the degree 

of association of specific species in the membrane phase. 

It is generally accepted that the response of a cation-selective optode can be described with the 

following implicit sigmoid function [27,80,112]: 

𝑎𝐼

𝑎𝐻
𝑧 = (𝑧𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ)

−1 (
𝛼

1−𝛼
)
𝑧 𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐼𝑛𝑑𝑇

{𝐿𝑇−
𝑛

𝑧
[𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐼𝑛𝑑𝑇]}

𝑛      (4.1) 

Here 𝑎𝐼 , 𝑎𝐻 are activities of Iz+ analyte cation and H+, 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ is the exchange constant of an optode. 

Subscript T denotes the total concentrations of L, R–, and Ind in the membrane. The optical signal is 

defined as 𝛼: the fraction of the free indicator: 

𝛼 = [𝐼𝑛𝑑]/𝐼𝑛𝑑𝑇           (4.2) 



189 

Eq. 4.1 is derived under the assumption that the negatively charged cation-exchanger R– does not 

form ion pairs with any positively charged species present in the membrane. However, there are a large 

number of evidences confirming a significant association in the membranes of ionophore-based ion-

selective electrodes (ISEs) which, in view of the chemical composition, are analogs of optodes 

[31,33,130–132]. Ion association in optodes has not been studied specifically, however it was shown 

that the polarity of the optode phase alters the fluorescent optode response [81]. 

Borate salts shown in Fig. 4.1 — the frequently used ionic additives in cation-selective ISEs and 

optodes, are significantly associated in the sensor membranes [31,33,131–133], and the respective ion-

site association constants are in the order of 104–107 L/mol [31,33,131,132]. 

 

Figure 4.1. Cation-exchangers commonly used in sensor membranes: A — potassium tetrakis(4-

chlorophenyl)borate; B — potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate; C — sodium 

tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate. 

 

The data for the membranes plasticized with bis(2-ethylhexyl)sebacate (DOS) and bis(2-

ethylhexyl) phthalate (DOP), are shown in Table 4.1. 

 

Table 4.1. Association constants for different membrane electrolytes. 

cation, M+ anion, 𝑅− 𝐾𝑀𝑅·10-3, L/mol solvent reference 

Na+ BPh4
– 0.43 ± 0.11 DOS [31] 

Na+ TpClPB– 2.0 DOP [131] 

K+ BPh4
– 2.0 ± 0.8 DOS [31] 

K+ TpClPB– 2.5 DOP [131] 

NH4
+ TpClPB– 3.0 DOP [131] 

Cs+ TpClPB– 4.0 DOP [131] 

NBu4
+ BPh4

– 2.6 ± 0.3 DOS [31] 

TDDA+ TpClPB– 0.25 DOP [131] 

KVal+ BPh4
– 7.1 ± 2.0 DOS [31] 

TDA+ Br− 3.2·103 DOP [33] 

 

The data shown in Table 4.1 suggest a significant association of the lipophilic anions with the 

membrane cations even when the cations are present in the membrane as ion-ionophore complexes i.e. 

the charge is shielded by the ionophore shell around the cation. The value of the ion pair association 
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constant for alkali metal cations and TpClPB– commonly used in optode membranes lies between 2·103 

L/mol and 4·103 L/mol [131]. For a membrane with the total site concentration of 1 mM these values 

suggest the association degree of 50 and 61 % respectively. The association degree increases to 80 and 

85 % for the case of 10 mM total sites. 

Thus, one can question the applicability of the commonly used assumption of a negligible 

association when describing the response of the optode membranes. However, the optodes with 

compositions similar to the ISE membranes, in practice, appear to operate according to the formalism 

proposed in [112] where the association is neglected. For the best of our knowledge, this inconsistency 

has never been addressed. 

Here we demonstrate, for the first time, how the association of the metal cation and/or of the 

protonated form of the neutral indicator with the anionic sites in the polymeric optode phase influences 

the optical response. It appears that a proper calibration of a particular optode allows for use of Eq. 4.1 

even in the case of a significant association in the optode phase. This may lead to a conclusion that the 

association effects are purely of an academic interest. We show however, theoretically, that the 

association significantly alters the dynamic range and the sensitivity of the optode response. 

Furthermore, we show here that neglecting association may cause large errors in the results of the 

analysis with optodes. Limiting cases of completely dissociated and strongly associated membranes are 

discussed. The optode response is also simulated numerically with no assumptions on the association 

degree of any type of the species present in the membrane phase.  

Experimentally, as a model system we use here pH/pM optodes (M+ — metal dominating in the 

solution) based on the same chromoionophore ETH2439 with two ionic additives: potassium tetrakis(4-

chlorophenyl)borate (KTpClPB) and sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-

propyl)phenyl]borate (NaHFPB). As mentioned in the text above (see also Table 4.1) KTpClPB is 

significantly associated in PVC membranes plasticized with DOP. One can expect that NaHFPB being 

much bulkier will be dissociated in the sensor phase. This is why we have chosen these two ionic 

additives to reveal the effects of the association in optodes experimentally. We also demonstrate here 

that by a selection of a proper ionic additive one can optimize the optode response range for the desired 

concentration interval. 

 

Theory. General considerations 

The theoretical consideration below is given for a pH-sensing colorimetric optode containing 

lipophilic indicator: C chromoionophore (with its protonated form CH+) with the acidity constant 𝐾𝑎, 

and R− cation-exchanger. For simplicity, it is assumed that the optode phase does not contain a neutral 

ionophore. Furthermore, all the ionic species considered below are only monovalent and the 

stoichiometry of the protonation and ionic association is always 1:1. The derivations described below 
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can be easily generalized for any charge and any stoichiometry as well as for the case of the optodes 

with the luminescent indicator-ionophore. Optodes containing L neutral ionophore in excess over ions 

essentially obey the equations below if the concentration of M+ is replaced with that of ML+ complex. 

We consider the ion-exchange reaction as involving the simplest species possible: M+ and H+, 

respectively: 

𝑀+,𝑎𝑞 + 𝐻+,𝑜𝑟𝑔 ⇄ 𝑀+,𝑜𝑟𝑔 + 𝐻+,𝑎𝑞        (4.3) 

The ratios of the ion activities in the solution phase and that in the optode phase are interrelated as 

follows: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
=
𝑘𝐻

𝑘𝑀

[𝑀+]

[𝐻+]
           (4.4) 

Here, 𝑘𝐻 , 𝑘𝑀 are the so-called ionic partition coefficients introduced by Eisenman et al [63] and 

defined via chemical potentials of the species in the two phases: 𝑘𝑀 = exp (−
𝜇𝑀
𝑚,𝑜−𝜇𝑀

𝑎𝑞,𝑜

𝑅𝑇
) , 𝑘𝐻 =

exp (−
𝜇𝐻
𝑚,𝑜−𝜇𝐻

𝑎𝑞,𝑜

𝑅𝑇
). Activities of H+ and M+ in the optode phase are replaced with the concentrations of 

the respective free ions. This assumption is normally used in theoretical treatments of optodes and ion-

selective electrodes [27,31,33–35,134,135]. To formalize the optode response in the shape of Eq. 4.1 the 

values of [𝑀+], [𝐻+] must be expressed in terms of 𝛼 — a measurable value, and 𝐶𝑇 , 𝑅𝑇 — values 

determined by the preparation of the optode and therefore known. Here we will consider the species 

interactions within the optode phase. The indicator (chromoionophore) is a weak acid existing in CH+ 

protonated and C deprotonated forms: 

𝐾𝑎 =
[𝐶][𝐻+]

[𝐶𝐻+]
           (4.5) 

The value of 𝐾𝑎 — the acidity constant, normally, is ca. 10−10 mol/L or lower [61]. Therefore, the 

impact from [𝐻+] to the charge and mass balances is negligible. Thus, for the mass and charge balances 

in the optode phase we can write 

[𝑅−] = [𝑀+] + [𝐶𝐻+] (𝑎)

𝐶𝑇 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+] + [𝐶𝐻𝑅] (𝑏)

𝑅𝑇 = [𝑅
−] + [𝑀𝑅] + [𝐶𝐻𝑅] (𝑐)

}        (4.6) 

The association of the cations: M+ and CH+, with R− can be described with the respective 

association constants: 

𝐾𝑀𝑅 =
[𝑀𝑅]

[𝑀+][𝑅−]
           (4.7) 

𝐾𝐶𝐻𝑅 =
[𝐶𝐻𝑅]

[𝐶𝐻+][𝑅−]
          (4.8) 

Term 𝛼 defined by Eq. 4.2 relates the concentrations of the deprotonated and protonated forms of 

the chromoionophore to its total concentration: 

[𝐶] = 𝛼𝐶𝑇           (4.9) 
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[𝐶𝐻+] + [𝐶𝐻𝑅] = (1 − 𝛼)𝐶𝑇         (4.10) 

Combining Eqs. 4.5–4.7 and 4.10 we obtain for M+: 

 [𝑀+] =
𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

1+𝐾𝑀𝑅[𝑅
−]

          (4.11) 

and combining Eqs. 4.2 and 4.5 we obtain for H+ and CH+: 

[𝐻+] =
[𝐶𝐻+]

𝛼𝐶𝑇
𝐾𝑎          (4.12) 

[𝐶𝐻+] = [𝑅−] − [𝑀+] = [𝑅−] − [𝑀+] =
𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

1+𝐾𝑀𝑅[𝑅
−]

     (4.13) 

By substitution of Eqs. 4.7, 4.8, 4.11 and 4.13 to the charge and mass balances 4.6 we obtain a 

cubic equation for [𝑅−] — the concentration of R− anions: 

𝐾𝑀𝑅𝐾𝐶𝐻𝑅[𝑅
−]3 + (𝐾𝑀𝑅 + 𝐾𝐶𝐻𝑅)[𝑅

−]2 + [1 − 𝐾𝐶𝐻𝑅𝑅𝑇 − (𝐾𝑀𝑅 − 𝐾𝐶𝐻𝑅)(1 − 𝛼)𝐶𝑇][𝑅
−] − 𝑅𝑇 = 0 

(4.14) 

The solution of this equation allows for the description of the optode response in the case when 

both kinds of the associates: MR and CHR are taken into consideration. Unfortunately, the resulting 

expression is too cumbersome. Therefore, explicit descriptions of several limiting cases, as well as 

numerical simulations of the optode response appear more practical. 

 

Theory. Limiting cases 

Equations below refer to the limiting cases of a complete dissociation, of formation of only MR or 

only CHR ion pairs, and for the case when both MR and CHR are strongly associated. 

For the limiting case of a complete dissociation one can obtain 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝛼

1−𝛼
[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]        (4.15) 

with 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ = (𝑘𝑀 𝑘𝐻⁄ )𝐾𝑎         (4.15a) 

Eq. 4.15 also can be obtained from the generally accepted Eq. 4.1 if 𝑛 = 0, 𝑧 = 1, 𝐿𝑇 = 0. 

If only M+ form ion pairs with R− whereas CHR species do not exist, we obtain for the case 

if MR associates predominate over M+: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= (𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ𝐾𝑀𝑅)

−1 𝛼

1−𝛼

𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

(1−𝛼)𝐶𝑇
        (4.16) 

if the M+ and MR fractions are comparable: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= 2𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝛼

1−𝛼

𝑅𝑇−(1−𝛼)𝐶𝑇

1+𝐾𝑀𝑅(1−𝛼)𝐶𝑇+√[1−𝐾𝑀𝑅(1−𝛼)𝐶𝑇]
2+4𝐾𝑀𝑅𝑅𝑇

     (4.17) 

Respectively, no MR associates exist, and CHR associates predominate over CH+: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝐾𝐶𝐻𝑅
𝛼

1−𝛼
[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]

2       (4.18) 

If the CH+ and CHR fractions are comparable: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= (2𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ)

−1 𝛼

1−𝛼
[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]{1 + 𝐾𝐶𝐻𝑅[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇] + √{1 − 𝐾𝐶𝐻𝑅[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]}

2 + 4𝐾𝐶𝐻𝑅𝑅𝑇}  

            (4.19) 
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Finally, if both associates are strong, the response equation looks like: 

𝑎𝑀

𝑎𝐻
= 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝐾𝐶𝐻𝑅

𝐾𝑀𝑅

𝛼

1−𝛼
[𝑅𝑇 − (1 − 𝛼)𝐶𝑇]       (4.20) 

The optode response curves calculated with different values of 𝐾𝑀𝑅 and 𝐾𝐶𝐻𝑅 are shown in 

Fig. 4.2. 

  

Figure 4.2. Calculated response curves of the optode containing 𝐶𝑇 = 10 mmol/kg and 𝑅𝑇 = 11 

mmol/kg, 𝐾𝑎 = 10-10 mol/L, 𝑎𝑀 = 1 M. A: numbers in the legend are logs of the MR association constant. 

Triangles: calculation with Eq. 4.15 (complete dissociation); circles: calculation with Eq. 4.16 (strong 

association of MR) solid lines: calculation with Eq. 4.17. B: the same for CHR association, using, 

respectively, Eqs. 4.15, 4.18, and 4.19. 

 

It can be seen from Fig. 4.2 that the influence of MR association on the optode response becomes 

significant when 𝐾𝑀𝑅 > 10 L/mol, otherwise the system behaves essentially as completely dissociated 

and the response can be described with Eq. 4.15. Starting from 𝐾𝑀𝑅 > 102 L/mol the calculated curves 

suggest nearly one pH unit shift of the response range towards more acidic media with 10-fold increase 

of the MR association constant. Obviously, MR ion pairs buffer the free M+ in the membrane, and 

therefore a higher proton activity is needed to replace M+ with CH+ in the optode phase. From the 

practical point of view this means that for a given C chromoionophore the response range can be tuned 

by a proper choice of R− and also of the polarity of the plasticizer. Another effect is the change of the 

shape of the response curve: associated optode membranes produce somewhat flattened response curves, 

one can see the decrease of 𝛼 vs. pH response slope along the increase of 𝐾𝑀𝑅 value. In other words, 

association results in decrease of the sensitivity of the optode response. When 𝐾𝑀𝑅 is higher than 104 

L/mol the system can be considered as strongly associated and the response function can be expressed 

with Eq. 4.16. However, in the range of 𝐾𝑀𝑅 between 10 and 104 L/mol equation Eq. 4.17 should be 

used to describe the response since both associated and free R− are present in the membrane in 

comparable concentrations. 
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The estimates of the association constants 𝐾𝑀𝑅 of alkali metal ions with the tetrakis(phenylborate) 

derivatives [31,131,133] are typically higher than 10 L/mol. Thus, at least in the case of optodes where 

no ionophore is added, the association of the metal ion with ion exchanger may have a significant effect 

in the optode response. 

In full analogy with the Fig. 4.2A, the calculated response curves shown in Fig. 4.2B suggest that 

the effect of the association on the optode response becomes significant when 𝐾𝐶𝐻𝑅 > 102 L/mol, 

otherwise the formation of ion pairs appears negligible and the response can be described with Eq. 4.15. 

Starting from 𝐾𝐶𝐻𝑅 > 102 L/mol, 10-fold increase of the CHR association constant leads to one pH unit 

shift of the response range, now towards more alkali media. Similar to the case of MR association, this 

is because CHR ion pairs buffer the CH+ in the optode phase, and a higher M+ activity is needed to 

replace CH+ with M+ in the optode phase. When 𝐾𝐶𝐻𝑅 ≥ 104 L/mol the system can be considered as 

strongly associated with respect to CHR and the response function can be expressed with the Eq. 4.18. 

In the range of 𝐾𝐶𝐻𝑅 between 10 and 104 L/mol Eq. 4.19 should be used to describe the optode response. 

Like in the case of MR association, the response curve is flattened as compared with that for a complete 

dissociation, and the slope of 𝛼 vs. pH curve (and, respectively, the sensitivity of the response) decrease 

along the increase of 𝐾𝐶𝐻𝑅 value. The practical consequences of this will be considered below. 

 

Theory. Numerical simulation of the optode response 

Generally, MR and CHR ion pairs, as well as the respective ionic species: M+, CH+ and R− may 

be present in the membrane in comparable concentrations. For this general case the charge and mass 

balance system (4.6) was solved numerically. The parameters used for the computer simulations are 

listed in Table 4.2. 

 

Table 4.2. Parameters used for the computer simulation of the optode response in the presence of 

MR and CHR ion pairs in the membrane. 

parameter value 

𝑘𝐻  10-5 

𝑘𝑀  10-5 

𝐾𝑎 10-10 mol/L 

𝐶𝑇 10 mmol/kg 

𝑅𝑇 11 mmol/kg 

𝑎𝑀 0.1 M 

 

Activity of H+ was varied in the logarithmic scale, from pH = 0 to pH = 11 with the logarithmic 

step 0.2. The calculated species concentrations in the optode phase vs. pH for systems with 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 

106 L/mol, 𝐾𝑀𝑅 = 103 L/mol and with 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 103 L/mol, 𝐾𝑀𝑅 = 106 L/mol are shown in Fig. 4.3. 
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Figure 4.3. The logs of the species concentrations in the optode phase over the pH change in 

solution at A: 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 103 L/mol, 𝐾𝑀𝑅 = 106 L/mol; B: 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 106 L/mol, 𝐾𝑀𝑅 = 103 L/mol. 

 

The simulations confirmed a negligible impact from free H+ ions and HR ion pairs except at 

pH < 1. The optode response curves simulated under the assumption of a significant association in the 

membrane for both types of ion pairs are shown in Fig. 4.4. 

  

Figure 4.4. A: optode response curves simulated for the values of 𝐾𝑀𝑅 and 𝐾𝐶𝐻𝑅 from 10 to 104 

L/mol (moderately associated electrolytes); B: optode response curves simulated for the values of 𝐾𝑀𝑅 

and 𝐾𝐶𝐻𝑅 from 103 to 106 L/mol (strongly associated electrolytes). Dashed curves: optode response 

curves simulated for the case of complete dissociation in the membrane phase. 

 

The locations of the curves shown in Fig. 4.4 are consistent with those shown in Fig. 4.2: increase 

of 𝐾𝐶𝐻𝑅 over 𝐾𝑀𝑅 results in the shift of the response domain to more alkaline solutions, and increase of 

𝐾𝑀𝑅 over 𝐾𝐶𝐻𝑅 shifts the curves to more acidic solutions. Furthermore, the curves simulated for the case 

of one type of the ion pairs dominating in the membrane demonstrated quantitative consistency with the 

curves calculated with Eqs. 4.16 or 4.18, respectively. For the system with equal association constants: 

𝐾𝐶𝐻𝑅 = 106 L/mol, 𝐾𝑀𝑅 = 106 L/mol the dependence of the optical signal on pH is exactly the same as 
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for a completely dissociated system. This appears reasonable since in the case of equal association 

constants, R− does not distinguish between CH+ and M+, and therefore [𝑅−] is constant, although below 

𝑅𝑇, and the value [𝑀𝑅] + [𝐶𝐻𝑅] is constant as well. This also means that in this case there will be no 

effect of the association in the optode response. 

Simulated curves shown in Fig. 4.4B are shifted from the curve, which refers to the case of a 

complete dissociation in the optode phase, but the shape of all the curves shown in Fig. 4.4B is the same. 

This is because in the case of strong association of both MR and CHR, the optode response obeys Eq. 

4.20 which differs from Eq. 4.15 only by the factor of 𝐾𝐶𝐻𝑅/𝐾𝑀𝑅. However, if the association is 

moderate (and this case appears more realistic), curves are flattened and the slope of 𝛼 vs. pH decreases 

with the increase of 𝐾𝑀𝑅 or 𝐾𝐶𝐻𝑅 (Fig. 4.4A). 

From the practical point of view this means that calculation of the pH using Eq. 4.15 and the 

experimental values of 𝛼 and known M+ activity values may result in a significant error. This is 

illustrated with Fig. 4.5.  

 

Figure 4.5. Simulated optode response curves for the cases of a complete dissociation (curve 1), a 

moderate MR association: 𝐾𝑀𝑅 = 103 L/mol, 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 10-3 L/mol (curve 2), and a moderate CHR 

association 𝐾𝑀𝑅 = 10-3 L/mol, 𝐾𝐶𝐻𝑅 = 103 L/mol (curve 3) at 𝑎𝑀 = 0.1 M. Vertical arrows show the pH 

values which refer to 𝛼 = 0.5. The inset shows how the pH calculated with Eq. 4.15 deviates from the 

true pH. 

 

The data in Fig. 4.5 refer to the M+ activity value 𝑎𝑀 = 0.1 M. The response curves in Fig. 4.5 are 

simulated for three cases: a complete dissociation (curve 1), a moderate MR association (curve 2), and a 

moderate CHR association (curve 3). Other parameters are the same as presented in Table 4.2. Let us 

now imagine that curves 2 and 3 are experimental calibration curves. The pH value which refers to 𝛼 = 

0.5: pH(𝛼 = 0.5) allows obtaining the apparent value of the exchange constant: 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ =
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(𝑎𝐻
𝛼=0.5/𝑎𝑀)[𝑅𝑇 − 0.5𝐶𝑇]. Using 𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ, 𝑎𝑀 and 𝛼 one can calculate pH with Eq. 4.15. The results of 

such calculation are shown in the inset in Fig. 4.5. Close to the pH which refers to 𝛼 = 0.5, the calculation 

delivers correct values of the pH. However, along the distance from these points (marked with arrows 

in Fig. 4.5) the deviations of the calculated pH from the true values strongly increase, and the error 

amounts up to 0.26 pH units. Thus, neglecting association in the optode phase one can make significant 

errors using optode as an analytical tool. 

 

Preparation of polymeric optodes 

pH sensitive optode composition was obtained by dissolving suitable quantities of 

chromoionophore ETH2439 (10 mmol/kg DOS), cation-exchanger NaHFPB or KTpClPB (11 mmol/kg 

DOS), PVC and the plasticizer DOS (1:2 by weight) to give a total membrane mass of 50 mg, in 0.3 mL 

THF. 

For the UV/Vis absorption measurements, a cover glass treated overnight with Piranha solution 

was spin-coated with 8.5 μL of the membrane cocktail (8500 rpm, WS-650Mz-23NPP Laurell 

Technologies Corporation, USA). In this way, optode films with the thickness of 3 μm were obtained. 

A custom-made polypropylene frame was then fixed on the optode film with the PVC/CH glue. After 

evaporation of CH the frame was carefully lifted and the optode film fixed in the frame was peeled off 

from the glass slide. 

 

Spectrophotometry 

For the light absorption measurements, a 3 μm thick optode membrane fixed in the frame was 

placed into quartz cuvette and equilibrated with the respective buffer solutions. The same membrane but 

without chromoionophore served as the reference. The spectra were recorded in the range from 350 to 

800 nm. 𝐴 is the experimental value of absorbance of CH+ the protonated form was then converted to 𝛼 

as follows: 𝛼 =
𝐴−𝐴𝑝

𝐴𝑑−𝐴𝑝
, where 𝐴𝑝 and 𝐴𝑑 stand for the maximal and minimal absorbances of CH+ the 

protonated form at the corresponding wavelength. 

 

Results and discussion 

We turn now to the results of the experiments aimed at the evaluation of the ion pairing effect in 

the optode response. Along with the chromoionophore ETH2439, one of the two cation-exchangers of 

different size, TpClPB– or HFPB–, was added to the membrane in the form of potassium (for TpClPB–) 

or sodium (for HFPB–) salt. The exchanger was always in 10% molar excess over the chromoionophore. 

It was assumed that the bulkier anion, HFPB–, does not associate significantly with any of the membrane 

cations [61,136]. The optical signal of the optodes was recorded in the solutions of different pH. As 
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M+ — the metal cation, potassium was chosen, and its concentration was always 1 M. Digital color 

analysis of the optode microphotographs and spectrophotometry were used as independent techniques 

for signal acquisition. The absorption spectra are shown in Fig. 4.6. The absorption maxima measured 

at 512–516 nm and 660 nm are consistent with the values found elsewhere [136]. 

  

Figure 4.6. Absorption spectra of the membrane containing 10 mmol/L ETH2439 and 11 mmol/L 

HFPB– (A) or TpClPB– (B) equilibrated with the solutions of different pH. 

 

The examples of the experimental pH response curves for optodes with the two different anionic 

sites are shown in Fig. 4.7. 

  

Figure 4.7. Response curves of the optodes containing two different anionic sites: HFPB– (squares) 

and TpClPB– (circles), at constant ionic strength determined by 1 M KCl. A: DCA; B: 

spectrophotometric data. Solid lines: fitting with the Eq. 4.15 (for HFPB–), Eq. 4.19 (for TpClPB–). 

Dashed line: fitting with the Eq. 4.17. For the particular fitting parameters see Table 3. 
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Table 4.3. The parameters used for fitting of the experimental response curves shown in Fig. 4.7. 

curve equation parameters χ2 

A, HFPB– Eq. 4.18 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = (7.6 ± 0.5)·10-11 L/mol 5.3·10-4 

A, HFPB– Eq. 4.21 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = (5.5 ± 0.7)·10-11 L/mol 

𝐾𝐾+𝐻𝐹𝑃𝐵− = 0.8 L/mol 
1.6·10-3 

A, TpClPB– Eq. 4.24 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 6.8·10-11 L/mol 

𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− = (5.7 ± 0.6)·102 L/mol 
4.4·10-4 

B, HFPB– Eq. 4.18 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = (1.38 ± 0.09)·10-10 L/mol 4.1·10-4 

B, TpClPB– Eq. 4.24 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 1.7·10-10 L/mol 

𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− = (4.0 ± 0.6)·102 L/mol 
6.5·10-4 

 

One can see that despite a similar nature of the cation-exchangers the replacement of HFPB–with 

a less bulky TpClPB– results in an about 0.7 pH unit shift of the response curve towards more alkaline 

solutions, hinting at stronger association of TpClPB‒ with CH+ than with K+. In addition, the whole 

response curve for the TpClPB– based membranes is flattened as compared with that obtained with 

HFPB–. 

The experimental response curves of the optodes containing HFPB– were successfully fitted with 

Eq. 4.15, which implies a complete dissociation of the membrane electrolytes. The value of 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) was 

the fitting parameter. For the case of microphotography data the experimental response curves were 

recorded four times under the same conditions and gave mean 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) value of (6.8 ± 1.5)·10-11 mol/L. 

The spectrophotometric curves were recorded two times and the average value of 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) was 

(1.7 ± 0.4)·10-10 mol/L. The difference between the two values estimated with the two methods of the 

signal acquisition was therefore found insignificant and consistent with the literature data, see Table 4.4. 

To confirm our assumption of complete dissociation of the HFPB– salts the respective response 

curves were fitted with the Eqs. 4.17 and 4.19 with 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) and 𝐾𝐾+𝐻𝐹𝑃𝐵− or 𝐾𝐶𝐻+𝐻𝐹𝑃𝐵− as fitting 

parameters. In all cases the fitted 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) values were very close to the ones obtained with the Eq. 4.15 

under the assumption of complete dissociation. The respective values of 𝐾𝐾+𝐻𝐹𝑃𝐵− or 𝐾𝐶𝐻+𝐻𝐹𝑃𝐵− were 

well below 2 in log scale confirming our assumption on the negligible association of HFPB– in the 

membrane. An example of fitting of the HFPB– optode response with Eq. 4.17 is shown in Fig. 4.7 

(dashed curve), the fitting parameters were 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = (5.5 ± 0.7)·10-11 mol/L, 𝐾𝐾+𝐻𝐹𝑃𝐵− = 0.8 L/mol. 
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Table 4.4. p𝐾𝑎 values for the chromoionophore ETH2439 estimated with different methods. 

value method reference 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 9.70 ± 0.01 potentiometry with the ISEs [136] 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 10.0 ± 0.1 spectrophotometry [61] 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 8.96 ± 0.02 sandwich membrane potentials [62] 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 10.2 ± 0.1 DCA this work 

p𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 9.8 ± 0.1 spectrophotometry this work 

 

The mean values of 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
), (6.8 ± 1.5)·10-11 mol/L and (1.7 ± 0.4)·10-10 mol/L for DCA signal 

processing and spectrophotometric acquisition, respectively, were further used for fitting of the TpClPB– 

optode curves and the estimation of the association constants. The shift of the TpClPB–-based optode 

calibrations towards alkaline solutions from the curves for the optodes with completely dissociated 

species suggests that formation of CHTpClPB ion pairs predominates over KTpClPB association in the 

membrane (see Figs. 4.2, 4.4). The experimental curves were successfully fitted with Eq. 4.19 which 

implies significant association of CHTpClPB. The examples of the fitted curves are shown in Fig. 4.7. 

The average values of 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− obtained from 2 to 4 calibration runs were (3.3 ± 0.4)·102 L/mol and 

(4.0 ± 0.6)·102 L/mol, for DCA and spectrophotometric data, respectively, being consistent with each 

other. 

Further analysis of the experimental data accounted for one or both sorts of ion-pairs forming in 

the membrane, KTpClPB and/or CHTpClPB with the respective association constants 𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− and 

𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵−. The two-parameter calculation of the implicit response function defined by the system of 

Eq. 4.6 and Eqs. 4.4, 4.5 and 4.7–4.9 was performed by means of MatLab software. Association 

constants 𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− and 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− were parameters of the calculated function. The objective 

function was formulated as: 

Φ = log∑ [log (
𝑎𝐾

𝑎𝐻
)
𝑖

𝑒𝑥
− log (

𝑎𝐾

𝑎𝐻
)
𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐
]
2

𝑁
𝑖       (4.20) 

where log (
𝑎𝐾

𝑎𝐻
)
𝑖

𝑒𝑥
 is the experimental value for the optodes containing TpClPB–, log (

𝑎𝐾

𝑎𝐻
)
𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐
 is 

the calculated value and 𝑁 is the number of the data points (pH values). The objective function was 

plotted vs. 𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− and 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− and the respective 3D diagram and its contoured diagram are 

shown in Fig. 4.8. 

The association constant of KTpClPB is varied along the abscissa while the CHTpClPB constant 

changes along the ordinate. Each point in the plot is the value of the objective function Φ, which has a 

meaning of the logarithm of the sum of residual squares which, essentially, are the discrepancies between 
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the values calculated for the respective 𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− and 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵−, and the experimental values. The 

association constant 𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− turned out to be (5.5 ± 1.9)·102 and (2.5 ± 1.1)·102 L/mol for DCA 

and spectrophotometric data, respectively, while KTpClPB is weakly associated, and the respective 

constant 𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− < 102 L/mol. 

  

  

Figure 4.8. 3D diagram (left) and its contoured diagram (right) of the Φ objective function. 

Colors show the value of the objective function. A: DCA: 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 6.8·10-11 mol/L. B: 

Spectrophotometric data: 𝐾𝑎 (
𝑘𝐾

𝑘𝐻
) = 1.7·10-10 mol/L. 

 

Conclusions 

In this chapter, the quantitative description of the role of the ionic association in the optode 

response is presented. The quantitative description of the role of the ionic association in the optode 

response is presented. It is shown that for the same chromoionophore a replacement of a weakly 

associated ion exchanger with a strongly associated one may cause a significant shift in the optode 

dynamic range. This may be used for tuning the sensor response. On the other hand, association in the 

optode phase may cause uncertainties about the results of analysis with optodes. Association in the 

0 1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

5

log K
KTpClPB

lo
g
 K

C
H

T
p
C

lP
B

0.4050

0.5850

0.7650

0.9450

1.125

1.305

1.485

1.665

1.845

2.025

2.205

0 1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

5

log K
KTpClPB

lo
g

 K
C

H
T

p
C

lP
B

0.04500

0.2310

0.4170

0.6030

0.7890

0.9750

1.161

1.347

1.533

1.719

1.905



202 

optode phase may result in significant errors when optode is used as an analytical tool for analyte activity 

(concentration) determination. 

When only one type of ion pairs predominates in the membrane, the value of the respective 

association constant can be extracted from the calibration data. If none of the ion pairs can be neglected 

and 𝐾𝑀𝑅 ≠ 𝐾𝐶𝐻𝑅 then the implicitly formalized response function (see system 4.6) must be solved 

numerically in order to estimate the association constants from the experimental data. 

Thus, the obtained results, which establish the effect of ionic association on the response of bulk 

optical sensors, on the one hand, explore new possibilities for studying interspecies interactions in 

polymeric phases, and, on the other hand, allow tuning the major characteristics of the optode response 

by choosing an appropriate cation exchanger, and also improving accuracy of the analytical 

measurements. 
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Chapter 5. Involvement of the electrochemical potential in the theoretical 

description of the equilibria between the aqueous and sensor phases 

This chapter attempts to directly consider the relationship between the optical signal of polymeric 

sensors and the interfacial potential arising at the sensor/solution interface. In this chapter, the theoretical 

description of the optode response is based on the equality of the electrochemical potentials of the 

partitioning particles at the sensor/solution interface. The response model was extended due to the 

involvement of the interfacial potential, which allowed to quantitatively describe the processes occurring 

simultaneously: ion exchange, co-extraction of an aqueous electrolyte to the polymeric phase, and 

interfacial partition of an organic electrolyte of arbitrary lipophilicity. It is theoretically shown that 

adding a moderately lipophilic organic electrolyte into the sensor phase results in the independence of 

the pH response of optodes from the metal ion content in a wide range of solution concentrations, i.e., 

essentially, it allows one to obtain an optical sensor of single-ion activity (within the framework of 

certain extrathermodynamic assumptions). 

 

*  *  *  

The response mechanism of polymeric optodes, as well as of ion-selective electrodes (ISEs), is 

based on the equality of electrochemical potentials of charged species in the aqueous and sensor phases 

(at least in the diffusion layers of the corresponding phases) [27]. Therefore, it is obvious that an external 

(superimposed) electric field will affect the partition of species between the phases both in the case of 

ISEs and in the case of optodes. The ISEs behavior under polarization conditions has been studied quite 

well [82–85], the advantages of using ISEs in the chronopotentiometric mode to expand the response 

range towards both diluted and concentrated solutions are described. At the same time, in the case of 

optodes, the dependence of the optical signal (fraction of the indicator form in the sensor phase) on the 

external field is an obvious consequence of the electrochemical nature of the optical signal. Such a 

dependence would make it possible to quantitatively determine the value of the potential applied to the 

optode. Due to the continuity of the optode phase and wide possibilities for miniaturization, it would be 

possible to visualize the electrical field distribution in the vicinity of the objects of interest, including 

the ones of small sizes, for example, biological objects: cells, tissues. At the moment, for such 

visualization, arrays of electrochemical sensors are used [137], where each electrode must have electrical 

contact with the measuring instrument, and a reference electrode is also required, which in turn sharply 

limits the possibilities of miniaturization and the resolution of the obtained arrays, as in time and space. 

Modern modifications of fluorescent analysis methods [138], which can be used to visualize electric 

field gradients, are difficult to use, have numerous signal processing steps, and require special contrast 
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fluorescent substances to perform such a study. Contrast substances must be placed directly into the cell 

in the form of a chemical compound or by the inclusion of a gene encoding the expression of a 

fluorescent protein. 

Meanwhile, the electric potential can be considered not as a measurable quantity, but as a tool for 

controlling traditional analytical characteristics of ion-selective sensors. For example, by controlling the 

interfacial potential at the sensor/aqueous solution interface, reference electrodes without a liquid 

junction were created for use in all-solid-state potentiometric cells. In this case, to stabilize the interfacial 

potential, and, accordingly, the potential of the electrodes, moderately lipophilic organic electrolytes 

(MLOEs) should be added to the polymeric membrane [86]. Such electrolytes, including ionic liquids 

[87], are capable of partition between the polymeric and aqueous phases. A similar approach using 

tetrabutylammonium tetrabutylborate (TBATBB) was used to create an optode sensitive to single-ion 

activity [79], in contrast to the traditional optode sensitive to a pair of ions. In this case, the suppression 

of ion exchange for one ion in the exchanging pair took place. Thus, an optical analog of a galvanic cell 

without a liquid junction was obtained using MLOEs, which made it possible to assess the activity of an 

individual analyte, within the framework of the same extrathermodynamic assumptions as in 

potentiometry. The complete suppression of any ion exchange, as well as co-extraction of anions from 

the solution phase, was achieved due to the distribution of such MLOEs added to the membrane in 

tandem with a cation exchanger to maintain Donnan exclusion [139]. Thus, an optical analogy of a 

reference electrode without a liquid junction: the “reference optode” was obtained and successfully used 

as a color standard for digital color analysis of colorimetric optodes. 

Despite the prospects of approaches that imply control, in particular, stabilization, of the interfacial 

potential for creating sensors with fundamentally new properties, there are still no quantitative tools for 

such control. Optimization of the qualitative and quantitative composition of the sensor phase, in 

particular, the nature and concentration of MLOEs, ILs, traditional active components, is performed 

empirically by sorting through the available substances and their concentrations in the sensor phase. At 

the same time, due to the high cost of active components of the sensor phase, empirical optimization of 

their nature and quantity until a satisfactory result is often unavailable. In the literature, the question of 

the quantitative relationship between the interfacial potential at the sensor/solution interface and the 

concentrations of the colorimetric indicator, ionophore, and ionic additive has never been addressed. 

The latter also does not allow a priori optimization of the sensor composition and control over the sensor 

characteristics. Interestingly, the listed issues have not been theoretically resolved even for polymeric 

membranes of the ISEs, not to mention optodes, despite the successful use, for example, of the Nernst-

Planck-Poisson model [140]. Only a single attempt was made to assess the conditions for stabilization 

of the interfacial potential at the sensor/solution interface [141]. The authors came to an extremely 

simplified conclusion about the need to use equi-partitioning electrolytes, i.e., electrolytes with strictly 
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equal ionic partition coefficients of the cation and anion. Unfortunately, this idealization is never the 

case in real systems. For more details see [87]. 

 

Theoretical description 

Without detracting from the generality of the calculations made below, consider the following 

case: 1:1-electrolyte MX dominates in the solution; sensor phase contains neutral chromoionophore (C), 

and neutral ionophore (L), with complex ML stoichiometry is equal to 1:1. To fulfill electroneutrality 

condition, sensor phase also contains B– lipophilic anion with Q+ counterion. It is also assumed that C 

and L in all forms are not involved in the partition process and do not leak from the sensor phase. Both 

CH+ и ML+ species and M+, H+, Q+, B–, X– free species can be presented in the sensor phase. 

The model under consideration is based on the equality of the electrochemical potentials of 

charged species in the two phases (aq — aqueous phase, m — sensor phase): 

�̃�𝑖
𝑎𝑞
= �̃�𝑖

𝑚           (5.1) 

One can rewrite this equality as follows: 

𝜇𝑖
𝑎𝑞,𝑜

+ 𝑅𝑇 ln 𝑎𝑖
𝑎𝑞
+ 𝑧𝑖𝐹𝜑

𝑎𝑞 = 𝜇𝑖
𝑚,𝑜 + 𝑅𝑇 ln 𝑎𝑖

𝑚 + 𝑧𝑖𝐹𝜑
𝑚     (5.2) 

were 𝜇𝑖
𝛼,𝑜

 — standard chemical potential of the 𝑖-th ion in the 𝛼 phase, 𝜑𝛼 — Galvani potential of 𝛼 

phase, 𝑎𝑖
𝛼— activity of an 𝑖-th ion in 𝛼 phase, 𝑧𝑖 — charge of i-th ion. Applying the generally recognized 

approach, one can approximate activities in the polymeric phase with the respective concentrations 

(𝑎𝑖
𝑚 ≡ 𝐶𝑖

𝑚), and the activity coefficients for all ions in all solutions are equal to 1. For simplicity, let us 

introduce the following notation: [𝑖] ≝ 𝐶𝑖
𝑚 и 𝑎𝑖 ≝ 𝑎𝑖

𝑎𝑞
. Thus, the interfacial (boundary) potential can 

be written as follows 

𝜑𝑏 = 𝜑
𝑚 − 𝜑𝑎𝑞 = −

𝜇𝑖
𝑚,𝑜−𝜇𝑖

𝑎𝑞,𝑜

𝑧𝑖𝐹
+
𝑅𝑇

𝑧𝑖𝐹
ln
𝑎𝑖

[𝑖]
       (5.3) 

By the definition −
𝜇𝑖
𝑚,𝑜−𝜇𝑖

𝑎𝑞,𝑜

𝑅𝑇
= ln 𝑘𝑖 where 𝑘𝑖 — Eisenmann ionic partition coefficient of 𝑖-th 

ion. 

Let us introduce Φ-function of the boundary potential as: Φ = exp (
𝜑𝑏𝐹

𝑅𝑇
), then one can obtain: 

Φ = (
𝑘𝑖𝑎𝑖

[𝑖]
)
𝑧𝑖

           (5.4) 

Thus, for the partitioning species one can write the following: 

Φ =
𝑘𝑀𝑎𝑀

[𝑀+]
=
𝑘𝑄𝑎𝑄

[𝑄+]
=
𝑘𝐻𝑎𝐻

[𝐻+]
=

[𝑋−]

𝑘𝑋𝑎𝑋
=

[𝐵−]

𝑘𝐵𝑎𝐵
       (5.5) 

Mass balance can be expressed in terms of the gross amount of substances (𝑛) added into each 

phase. Let the volume of the aqueous phase be 𝑉𝑎𝑞, and of the sensor phase 𝑉𝑚, then one can write: 

MX electrolyte mass balance 

𝑛𝑀𝑋 = 𝑉𝑎𝑞𝑎𝑀 + 𝑉𝑚[𝑀
+] = 𝑉𝑎𝑞𝑎𝑋 + 𝑉𝑚[𝑋

−]      (5.6) 
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QB electrolyte mass balance 

𝑛𝑄𝐵 = 𝑉𝑎𝑞𝑎𝑄 + 𝑉𝑚[𝑄
+] = 𝑉𝑎𝑞𝑎𝐵 + 𝑉𝑚[𝐵

−]       (5.7) 

C chromoionophore mass balance (𝐶𝑡𝑜𝑡 — total concentration of chromoionophore in the sensor 

phase): 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+]          (5.8) 

L ionophore mass balance (𝐿𝑡𝑜𝑡 — total concentration of ionophore in the sensor phase): 

𝐿𝑡𝑜𝑡 = [𝐿] + [𝑀𝐿
+]          (5.9) 

Electroneutrality condition should be written only for one phase since by introducing the mass 

balance equation, the electroneutrality condition for another phase will be automatically fulfilled. Then 

for sensor phase one can write: 

[𝐻+] + [𝐶𝐻+] + [𝑀+] + [𝑀𝐿+] + [𝑄+] = [𝑋−] + [𝐵−]     (5.10) 

Protonation/deprotonation of the chromoionophore in the polymeric phase is determined by the 

protonation constant, 𝐾𝐶𝐻: 

𝐾𝐶𝐻 =
[𝐶𝐻+]

[𝐶][𝐻+]
           (5.11) 

Ionophore complexation equilibrium is determined by the complex formation constant 𝐾𝐼𝐿: 

𝐾𝑀𝐿 =
[𝑀𝐿+]

[𝑀+][𝐿]
           (5.12) 

In computer simulation, the following fixed simulation parameters were used, unless otherwise 

indicated: 𝑘𝐻 = 10
−5, 𝑘𝑀 = 10

−5, 𝑘𝑋 = 10
−6, 𝑉𝑎𝑞 = 10

−3, 𝑉𝑚 = 10
−8, 𝑛𝑄𝐵 = 0.01, 𝐶𝑡𝑜𝑡 = 0.01, 

𝐿𝑡𝑜𝑡 = 0.06. log𝐾𝐶𝐻 = 13.4, log𝐾𝑀𝐿 = 6.55. 

 

Numerical simulation of the optode response 

Dependences of the optical signal and boundary potential on pH of the aqueous phase and 

log c(MX) at varied ionic distribution coefficients of Q+ and B– ions was simulated by solving numerically 

Eqs. 5.5–5.12 for the three cases: 1) 𝑘𝑄 = 10
−5, 𝑘𝐵 = 10

8: an analogue of the cation exchanger like 

KTpClPB (Fig. 5.1); 2) 𝑘𝑄 = 10
6, 𝑘𝐵 = 10

8: an analogue of the highly lipophilic organic electrolyte 

like ETH500 (Fig. 5.2); 3) 𝑘𝑄 = 10
1.65, 𝑘𝐵 = 10

1.96: an analogue of the moderately lipophilic organic 

electrolyte like TBATBB or ionic liquid (IL) (Fig. 5.3). 

The optical signal in the figures below is represented by the value of 𝛼, which is equal to the 

fraction of the deprotonated form of the chromoionophore in the sensor phase (𝛼 = [𝐶]/𝐶𝑡𝑜𝑡). 
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Case 1 — an analogue of the cation exchanger KTpClPB (𝑘𝑄 = 10
−5, 𝑘𝐵 = 10

8) 

 

 

Figure 5.1. Simulated dependences of the optical signal (A, B) and boundary potential (C, D) on 

the pH of the aqueous phase (A, C) and concentration of MX hydrophilic electrolyte (B, D) in the case 

of an analogue of the cation exchanger KTpClPB (𝑘𝑄 = 10
−5, 𝑘𝐵 = 10

8). Hereinafter: solid lines — 

calculation involving the equality of the electrochemical potentials of ions in the two phases; dashed 

line — calculation according to the modified conventional equation with the involvement of co-

exctraction at 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.01 (see Chapter 7 for details). 

 

Fig. 5.1A, B demonstrates that the proposed approach to the description of optode response 

involving the interfacial potential at the sensor/solution interface is essentially functional since the 

calculation according to this approach coincides with the calculation according to the modified 

conventional equation involving co-extraction (see Chapter 7 for more details). The pH response curves 

have a typical sigmoid shape: as the concentration of the hydrophilic MX electrolyte increases, a higher 

content of hydrogen cations (lower pH) is required to achieve the same optical signal. The MX response 

curves at high pH also have typical sigmoid shape: a change in 1 pH unit shifts the response by 1 log 

unit of MX concentration. At low pH, a transition from a cationic response to an anionic function is 

observed, the type of response mechanism changes from ion exchange to co-extraction, and the curves 

take a bell-shaped form. 
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The dependence of the interfacial potential on pH resembles a typical pH-selective response with 

two plateaus: in the region of low and in the region of high pH. The “alkaline” plateau begins the earlier, 

the higher MX concentration in the aqueous phase is. Thus, the interfacial potential of the optode can be 

used as the analytical signal (for example, the length of the plateau located in the alkaline domain, in pH 

units, can be used as an analytical parameter) to overcome the main limitation of the applicability of 

optical chemical sensors, namely the optical response to a pair of M+ and H+ ions. The dependence of 

the interfacial potential on the MX electrolyte concentration is more complex: at all pH values in the 

region of high MX concentrations, a bend in the interfacial potential curve is observed without reaching 

a plateau. In this case, in the alkaline domain, the dependence of the interfacial potential becomes more 

complex than a simple Boltzmann sigmoid curve. 

 

Case 2 — an analogue of the highly lipophilic organic electrolyte ETH500 (𝑘𝑄 = 10
6, 𝑘𝐵 = 10

8) 

 

 

Figure 5.2. Simulated dependences of the optical signal (A, B) and boundary potential (C, D) on 

the pH of the aqueous phase (A, C) and concentration of MX hydrophilic electrolyte (B, D) in the case 

of an analogue of the highly lipophilic organic electrolyte ETH500 (𝑘𝑄 = 10
6, 𝑘𝐵 = 10

8). Dashed lines 

(A, B) —response curves simulated in the case of an analogue of the cation exchanger (see case 1, Fig. 

5.1A, B). 
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The main distinguishing feature in the behavior of the optical signal (when QB is an analogue of 

the highly lipophilic organic electrolyte) is the shift of the optode response at low MX concentrations 

(up to 10-2 M) to a more acidic region. Moreover, this shift does not occur in parallel for all the curves, 

but in such a way that the response curves for the MX concentrations 10-4 and 10-3 practically coincide. 

The interfacial potential changes similarly: in the same concentration range, it depends only on pH. From 

this, a fundamental conclusion can be drawn that there is a significant positive correlation between the 

optical signal (𝛼) and the interfacial potential. It means that the stabilization of the potential (in this case, 

its independence from the content of the hydrophilic electrolyte) means the independence of the optical 

signal from the paired ion. However, at high concentrations of the hydrophilic MX electrolyte, the curves 

for cases 1 (KTpClPB) and 2 (ETH500) completely coincide, which indicates the termination of 

stabilization of the interfacial potential. In this case, the stabilization of the interfacial potential does not 

necessarily mean the limiting case 𝜑𝑏 = const (complete stabilization, independence of the potential 

from both M+ and H+ concentrations), but rather the coincidence of the 𝜑𝑏 — pH curves at different MX 

contents (partial stabilization, see Fig. 5.2C). 

It is necessary to note the unusual behavior of 𝛼 — log c(MX) curves: the response curves at the 

highest concentrations of the hydrophilic MX electrolyte completely coincide with the case 1 

(KTpClPB). Thus, at low concentrations of hydrophilic electrolyte, optodes based on highly lipophilic 

organic electrolytes can work in a single-ion mode, i.e., the optode response depends solely on H+ 

concentration, but not on MX concentration. 

The interfacial potential curves behave similarly to the optical signal curves. For example, in a 

certain pH range (3–6), the response curves begin to coincide, which, in fact, means the occurrence of 

conditions that provide partial stabilization of the interfacial potential. At high MX concentrations 

(𝑐𝑀𝑋 ≥ 10-1 M), the curves in any pH range begin to differ from the curves obtained under the same 

conditions at low concentrations of the hydrophilic MX electrolyte and coincide with the curves for the 

case 1 (KTpClPB). 
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Case 3 — an analogue of the moderately lipophilic organic electrolyte (MLOE) TBATBB (𝑘𝑄 =

101.65, 𝑘𝐵 = 10
1.96) 

 

 

Figure 5.3. Simulated dependences of the optical signal (A, B) and boundary potential (C, D) on 

the pH of the aqueous phase (A, C) and concentration of MX hydrophilic electrolyte (B, D) in the case 

of an analogue of the moderately lipophilic organic electrolyte TBATBB (𝑘𝑄 = 10
1.65, 𝑘𝐵 = 10

1.96). 

Dashed lines (A, B) —response curves simulated in the case of an analogue of the cation exchanger (see 

case 1, Fig. 5.1A, B). 

 

The response of the optode containing the salt, an analogue of TBATBB, is also shifted to a lower 

pH range than the response of the conventional optode with a cation exchanger. However, the region of 

independence of the optical response from the concentration of the hydrophilic MX electrolyte is wider 

than in the case of ETH500: up to ≤10-2 M. At the highest concentration of the hydrophilic MX electrolyte 

(10 M), the curves for the cases 3 (TBATBB) and 1 (KTpClPB) coincide. For other concentrations, one 

can observe that the slope of the linear part of the response curve changes, and the sensitivity of the 

optical sensor changes accordingly. Moreover, for the case 3 (TBATBB), a distinctive feature is the 

common point of intersection of all curves, which is close to the inflection point. 
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A new type of curves arrangement on the 𝛼 — log c(MX) plot is observed: since there is a common 

point of intersection, then for low pH the dependencies are monotonically decreasing, and for high ones 

— increasing functions. In this case, the largest length of the plateau is observed in the region of neutral 

pH. Generally speaking, if there is a change in the nature of the function, then there is such a pH value 

at which a partial stabilization of the interfacial potential holds in the entire concentration range of the 

MX electrolyte (see Fig. 5.3D). As in the previous case 2, the optical signal at high MX concentrations 

demonstrates the same tendencies as the ones obtained for the case 1 (KTpClPB). 

The interfacial potential dependences behave similarly to the case 2 (ETH500), with the only 

difference that partial stabilization is realized in a wider range of MX concentrations (up to 1 M MX). 

On 𝜑𝑏 — log c(MX) plot (see Fig. 5.3D), the curves are shifted to the region of more positive potentials 

as compared to the analogous dependencies for the case 2 (ETH500, see Fig. 5.2D). In the domain of 

low MX concentrations, in addition to monotonically increasing functions, monotonically decreasing 

functions also appear at low pH values. This may indicate a transition from the cation-selective response 

of optodes to an anion-selective response, which, in turn, may mean a change in the response mechanism 

per se: the transition from ion exchange to co-extraction. However, this fact must be verified by more 

detailed modeling with varying ionic partition coefficients of the studied M+, H+, and X– ions. 

In view of stabilization of the interfacial potential 𝜑𝑏, including partial stabilization at the 

sensor/solution interface, the most interesting case is the case 3 (analogue of TBATBB). Therefore, the 

curves of the optical signal and interfacial potential in solutions with different pH at varied MLOE QB 

concentration in the sensor phase were simulated. Fig. 5.4 shows the simulated dependences of the 

optical signal and the interfacial potential on pH of the aqueous phase in the case 3, an analogue of 

TBATBB, at various concentrations: from 1 to 30 mM QB. 

 

 



212 
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Figure 3.6. Simulated dependences of the optical signal (A–E) and boundary potential (F–J) on the 

pH of the aqueous phase in the case of an analogue of the moderately lipophilic organic electrolyte 

TBATBB (𝑘𝑄 = 10
1.65, 𝑘𝐵 = 10

1.96). QB concentrations are indicated in the figures. 

 

At concentrations lower than 10 mM QB (Fig. 5.4A, B), a second inflection point appears on the 

𝛼 — рН plot with a plateau at the level 𝛼 =
𝐶𝑡𝑜𝑡−𝑄𝐵𝑡𝑜𝑡

𝐶𝑡𝑜𝑡
. This behavior of the optode response is similar 

to the optodes with an excess of ion exchanger over the ionophore. In this case, the plots of the 

dependence 𝜑𝑏 — рН become more complex than just Boltzmann functions, since they are shifted to 

the region of higher potentials in less concentrated MX solutions as compared to the case 2 (ETH500). 

Further, when MLOE (an analogue of TBATBB) approaches concentration equivalent to the 

chromoionophore content in the membrane, the linear parts of the curves begin to coincide to higher and 

higher extent with each other, providing conditions for partial stabilization of the interfacial potential. 

With a further increase in the QB content (𝑄𝐵𝑡𝑜𝑡 > 𝐶𝑡𝑜𝑡), the situation changes dramatically. The optical 

response curves cease to have a common point and become similar to the optical response curves 

obtained in the case 2 (ETH500). At low concentrations of the hydrophilic MX electrolyte, the curves 

almost completely coincide, which still makes it possible for the optodes to function in the mode of 

individual ionic activity sensors. However, at high concentrations, there is a significant shift in the 

optical response towards lower pH. This tendency can be obtained for 30 mM QB as well: a smaller 

range of MX concentrations with the response independent from the MX content; greater shift of the 

optical response at high MX concentrations to lower pH. 

In this case, the dependences 𝜑𝑏 — pH change significantly: the potential at low pH becomes 

constant in almost the entire range of MX concentrations. Thus, a combination of cases 1 (KTpClPB) 

and 2 (ETH500) arises, since there is still a partial stabilization of the interfacial potential at 

concentrations MX <10-2 M. With increasing of QB concentration to 30 mM, the curves begin to diverge 

even in the low pH region with increasing the MX concentration in the aqueous phase. 
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Thus, it can be concluded that increasing the absolute QB content is not a direct way to provide 

the independence of the optical response from the MX concentration in the aqueous phase. The 

equivalent concentrations of MLOE and chromoionophore (1:1 molar ratio) is the optimal membrane 

composition for this purpose. 

 

Conclusions 

The developed model, which establishes the relationships between the interfacial potential at the 

sensor/solution interface and the optical response and has predictive capabilities, affords broad prospects 

for addressing several existing problems and allows a determined search for the features of the optode 

response in order to develop conceptually novel types of sensors. First of all, this concerns the 

possibilities of developing sensors for optical determination of single-ion activity in a certain range of 

concentrations of a paired ion (i.e., essentially, creating an optical analog of a galvanic cell without liquid 

junction); sensors for optical determination and visualization of electrical field distributions in the 

vicinity of the objects, sensors with a response range controlled due to the MLOEs addition, as well as 

polymeric optical systems with completely suppressed interfacial processes. The principles of 

development and application of the latter will be discussed in detail in the next chapter. 
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Chapter 6. Stabilization of the interfacial potential for developing color standards 

for digital color analysis of optochemical sensor arrays 

This chapter describes approaches based on the idea of complete suppression of interfacial 

exchange and sorption processes by stabilizing the interfacial potential at the sensor/solution interface 

to develop new color standards based on polymeric membranes containing indicators as an alternative 

to conventional color standards in quantitative colorimetry (digital color analysis). Optode-like color 

standards based on widely used chromoionophores ETH2439 and ETH5350 with the addition of a 

moderately lipophilic electrolyte TBATBB have been developed. These color standards have been 

demonstrated to be applicable for color balance in digital color analysis. It has been shown that the color 

of these standards can be tuned by varying the TBATBB concentration in the sensor phase. The 

developed color standards have been proven to be better alternative to conventional white/gray standards 

and are applicable to the analysis of unknown samples and complex matrices. 

Thus, in this chapter, one of the possibilities of using the developed extended theory of the optode 

response with the involvement of the interfacial potential for predicting fundamentally new devices 

similar in qualitative composition to conventional ion-selective optodes is demonstrated. Moreover, the 

theoretical results have been verified experimentally. The results obtained in this chapter are published 

in [139]. 

 

*  *  *  

Continuous complication of modern analytical tasks: increasing number of analytes and samples, 

sample miniaturization, the need for remote analysis, etc. dictates a growing demand for integrated 

miniature high-throughput sensing systems. It is preferable that such systems are capable of performing 

multianalyte analysis, are PC-, microfluidics- and actuator-compatible that would open an avenue for 

further development of intellectual control systems. Recent advances in material science and deposition 

techniques allow mass production of such systems. In this case, functionally different integrated 

components (like individual sensing zones) of the sensing platform are preferred to be made of the same 

type of material and it is desirable that the same technique can be utilized to fabricate each of them. 

Optical chemical sensors (optodes) are ideal candidates for creating high-throughput multianalyte 

sensing platforms [15,119,142]. Optodes are highly selective chemical sensors that change their optical 

properties upon contact with the sample analyte. Optodes require neither power supply, nor wired 

connection with a measuring device. This allows reducing the size and cost of the optode-based devices. 

The optical nature of the signal allows remote (wireless) signal acquisition by digital methods (for 
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example, a camera) [3,4], which simplifies the operation of such devices and makes possible autonomous 

integrated control systems. 

Polymeric optical sensing films (membranes) have been used for a long time and can be fabricated 

using dip-coating [113] and capillary wicking [143], spin-coating [123] and drop-casting [144] 

procedures. Novel preparation procedures include screen-printing [145], spray coating [16], knife 

coating [146], hemi-wicking [147] and inkjet or pin-printing [148]. Optode membranes can be readily 

coupled with either fiber optic or planar platforms [149]. Planar optodes are compatible with a range of 

advanced microfabrication technologies and deposition techniques, and their geometry facilitates 

integration with microfluidic, lab-on-a-chip systems. Planar devices are an ideal platform for integrated 

optical sensor development and are well suited for multianalyte sensing [150–152]. Film optodes 

attached to the flexible optical fibers are very well suited for remote sensing due to their ability to transfer 

the optical signal over long distances, and are attractive tools for in vivo diagnostics [153]. 

To perform quantitative analysis with the optodes demonstrating color change/luminescence in the 

visible range it is enough to have a digital camera with the capability of performing digital color analysis 

(DCA) [1,4,154]. Typically Red, Green, Blue (RGB) or Hue, Saturation, Brightness (HSB) color spaces 

are utilized for DCA with the optodes [66,120]. Special applications allow splitting color into separate 

components with a quantitative estimate of their values. To compensate for the variations in the emission 

spectrum of the light source, these values should be referenced using color balancing algorithms, e.g. 

white or gray standard. 

Commonly utilized color standards demonstrate different optical properties of the surface as 

compared to the sensing optode membrane [66]. Therefore, color balance using available white/gray 

standards turns out to be not entirely correct. In addition, the white/gray color is a superposition of all 

existing color components, even those that do not correspond to the color transition of the optical sensors. 

Furthermore, existing color standards differ in the way they are fabricated from the sensing units of an 

array. This fact is significant for the large-scale production of multi-analyte platforms based on optical 

sensors because an additional fabrication method requires a separate technical line. 

We suggest here that the polymeric membranes containing the same indicators as the sensing units 

are more promising as the color standard, with respect to the easiness of manufacturing of optochemical 

readers as well as to the adequacy of the read-outs. The same matrix materials used for the standard and 

for the reporting optodes ensure same light reflectance properties of the surface. Moreover, since the 

standard units and the sensing units are combined in a single device the color balancing will be 

independent on the surrounding where the array is utilized. Using a standard where the sensor colors 

corresponding to the actual absorption bands of the indicator are mixed in fixed and realistic proportions 

as in the real indicators optodes, would potentially lead to more adequate and reliable color referencing. 

This can be easily understood graphically: an optode response curve in the RGB coordinate system is 
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essentially a curve in the 3D volume. Commonly used grey or white standard is almost certainly a point 

not on that same response curve but outside and probably far away from it, therefore it is much less 

relevant than any point in the response line. Thus, in this contribution, we report on our studies aimed at 

developing of the novel polymeric indicator-based color standards as an alternative to the conventional 

color standards. Obviously, the color standard film should not change its color in response to the solution 

composition. This statement reduces our task to, essentially, developing a sensor that does not function 

under any conditions which seems to be intriguing but somewhat paradoxical goal. 

 

Preparation of polymeric optodes 

Optode compositions were obtained by dissolving appropriate quantities of the indicator, sodium 

ionophore VI, cation-exchanger NaHFPB or lipophilic salt TBATBB, PVC and the plasticizer DOS (1:2 

by weight) to give a total membrane mass of 50 mg, in 0.4 mL THF. 

 

Data processing 

The images were processed with the ImageJ freeware (http://rsbweb.nih.gov/ij/) in the RGB color 

space. The red and blue color components (𝑋𝑟𝑎𝑤) were referenced to the array white background, or to 

the respective intensities of the custom made gray standard (TiO2 microparticles, suspension in PVC-

DOS matrix), or of the novel polymeric color standards (𝑋𝑠𝑡): 𝑋𝑟𝑒𝑑 = 𝑋𝑟𝑎𝑤/𝑋𝑠𝑡, where 𝑋 stands for red 

or blue component of the signal according to the following algorithm: 

 

The ratio of red to blue referenced intensities was chosen as the analytical signal: 𝑅𝑟𝑒𝑓/𝐵𝑟𝑒𝑓. 

 

Results and discussion 

The crucial criteria of the properly operating color standard was the ultimate independence of its 

color on the qualitative and quantitative solution composition. 

As an object of the study, monovalent cation-selective optodes containing neutral colorimetric 

indicators were chosen. As it was shown earlier [79,155] addition of the moderately lipophilic organic 

electrolyte to the conventional I+/H+-selective optode can effectively suppress the ion-exchange between 

the two phases. Such optodes contain, besides the indicator and neutral I+-selective carrier, an organic 

electrolyte composed of lipophilic ions. The signal of lipophilic salt-based optodes is related solely to 
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the proton activity through a number of constant parameters and the Galvani-potential difference 

between the two phases: 

ln (
1−𝛼

𝛼
) = ln 𝑎𝐻 + ln(𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ

−1 𝐾𝐼𝐿) +
𝜇𝐼
𝑎𝑞,𝑜

−𝜇𝐼
𝑚,𝑜

𝑅𝑇
−

𝐹

𝑅𝑇
𝜑𝑏     (6.1) 

Such optodes do not exhibit cationic I+-function while retaining pronounced though to some extent 

deteriorated pH response. This approach relies on the recent achievements in developing a junction-free 

reference electrode [86,141,156] and implies stabilization of the Galvani potential difference at the 

interface between the optode and the sample. Once an organic electrolyte consisting of ions of moderate 

and nearly equal lipophilicity (QB) [141] is introduced into the polymeric phase the respective interfacial 

potential, 𝜑𝑏, turns to be governed by the partitioning of QB between the polymeric membrane and the 

sample: 

𝜑𝑏 =
𝑅𝑇

2𝐹
𝑙𝑛
𝑘𝑄

𝑘𝐵
 ,           (6.2) 

where 𝑘𝑄, 𝑘𝐵 are Q+ and B− ionic partition coefficients. Inasmuch as this partitioning process is 

unaffected by the sample composition, the respective Galvani potential difference is the same for all 

samples. 

It was suggested in [157] that the pH-response of the optodes with lipophilic salts preserves due 

to the co-extraction of the solution anions along with the H+ cations. This co-extraction is promoted by 

the absence of the charged R− species in such membranes. This is not in contradiction with the formalism 

proposed in [79,141]: as long as the QB partitioning remains dominating over other processes at the 

optode/solution interface, the B− concentration in the vicinity of the optode remains constant and 

independent on the solution composition. Therefore, the co-extraction (and respectively the optical 

signal of the optode) will be governed solely by the activity of H+ cations in the solution. 

We suggest here modifying the composition of the functional pH-sensitive QB-based optode 

described in [79,155] in order to suppress the co-extraction of the anions from the solution. This can 

potentially be achieved by substituting the neutral I+-selective carrier with the ionic additive R− in the 

optode membrane which would provide Donann exclusion of the anions from the membrane phase. The 

transition between the operating single-ion pH-optode and the color standard is demonstrated in Fig. 6.1: 

addition of the anionic species into the membrane phase prevents hydrophilic anions from coextraction 

from the aqueous phase. 
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Figure 6.1. A: a scheme illustrating the operation principle of the single-ion pH-optode. C – 

lipophilic pH-indicator with protonated form CH+, L – neutral ionophore capable of forming IL+ 

complexes with hydrophilic cation I+, Q+B- – a moderately lipophilic organic electrolyte. Q+ instead of 

I+ is competing with H+ for the partition into the polymeric phase due to the extremely high affinity of 

H+ to the indicator (𝐾𝐶𝐻 ≫ 𝐾𝐼𝐿). Meanwhile, due to the lack of the anionic sites inside the optode phase 

B- is prone to co-extraction into the polymeric phase along with H+. As long as the concentration of Q+ 

and B– is stationary in the optode vicinity the signal (protonation degree of the indicator) will depend 

solely on pH. B: the same system converted into color standard by removing cation-selective ionophore 

and introducing anionic sites (R–) into the optode phase. Now, co-extraction of B– is hampered and H+ 

can no longer enter the optode membrane. 

 

For implementation of TBATBB and similar salts in the indicator-based color standards, their 

stability in the polymeric phase plays an important role. As to the chemical stability of this class of 

compounds, it is known to be very high; however, as any borates such salts can be prone to 

photochemical decomposition under prolonged direct UV illumination with formation of free radicals. 

Meanwhile no evidences of chemical degradation of TBATBB were observed in electrochemical studies 

with the TBATBB-based reference electrodes; see for example [156]. Moreover, no leaching of 

TBATBB from the polymeric phase was observed there within the period of at least 18 hours. This 

implies at least 18 hours of continuous measurements with the indicator-based standards without any 

change in their properties, or hundreds of discrete measurements (with the response time in the order of 

seconds and minutes typical for the polymeric bulk optodes). 

The studied compositions of the optodes are presented in Table 6.1. Generally, two types of the 

optodes were fabricated: indicator pH/sodium-selective optodes of the conventional sensor composition 

(indicator, neutral carrier and ionic additive), and indicator-based standard optodes with the suppressed 

response (indicator, QB and ionic additive). 
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Table 6.1. Compositions of the fabricated optodes. Here and throughout the text: Ind stands for 

the indicator (responsive) optodes, CII and CIII corresponds to ETH2439 and ETH5350 in the optode 

composition, respectively, QB concentration in the membrane is indicated with number in brackets. 

# 
indicator, 

mmol/kg 

sodium ionophore 

VI, mmol/kg 

ionic additive 

(NaHFPB), 

mmol/kg 

QB (TBATBB), 

mmol/kg 

CII (Ind) 

20 (ETH2439) 

200 

22 

— 

CII (QB 0) — — 

CII (QB 10) — 10 

CII (QB 30) — 30 

CIII (Ind) 

20 (ETH5350) 

200 

22 

— 

CIII (QB 0) — — 

CIII (QB 4) — 4 

CIII (QB 10) — 10 

CIII (QB 12) — 12 

CIII (QB 14) — 14 

CIII (QB 18) — 18 

CIII (QB 24) — 24 

CIII (QB 30) — 30 

CIII (QB 50) — 50 

 

The color of the prepared optodes was registered by means of macrophotographing. The color of 

each pixel in the selected area of the optode image was split into red (R), green (G) and blue (B) 

components and the respective values were averaged over all pixels by means of ImageJ. Typically, an 

encircled area with the fixed diameter centered at the center of the optode colored spot was used as the 

region of interest (ROI). Fig. 6.2 demonstrates an example of the raw and the processed photograph of 

an optode array containing two types of indicator optodes and various types of optode-based color 

standards. 

 

Figure 6.2. The raw photograph of an optode array in horse serum at pH 6.7 (left panel) and how 

it is seen by the utilized software (right panel). A quantitative example of the color processing is given 

for the lowest right optode spot in the left panel. 
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To track the effect of the organic electrolyte content in the optical properties of the polymeric 

phase its concentration was varied in the membranes containing ETH5350 or ETH2439 as the indicators 

and NaHFPB as the ionic additive. The photographs of the respective optodes with various amount of 

TBATBB (from its absence to threefold excess over the indicator) in 0.01 M NaCl solution with pH 7.75 

are shown in Fig. 6.3. 

 

Figure 6.3. Processed photographs of the optodes containing 20 mmol/kg ETH5350 and 22 

mmol/kg NaHFPB (A) or 20 mmol/kg ETH2439 and 22 mmol/kg NaHFPB (B) and various amount of 

TBATBB (indicated in the photos in mmol/kg). 

 

One can see from Fig. 6.3 that increasing TBATBB concentration leads to the color shift towards 

long wave spectrum of visible reflectance that is typical for the deprotonated form of the utilized 

indicators. Interestingly, the signal of the ETH2439-based optode with the highest TBATBB content 

(CII (QB 30)) corresponds to the color of fully deprotonated indicator (crimson), while the same quantity 

of TBATBB in the ETH5350-based standard optode leads to the intermediate (green) color: a mixture 

of the colors of protonated (blue) and deprotonated (orange) forms of the indicator. This difference can 

be intuitively related to the difference in the acidity of the indicators: ETH2439 is known to be by three 

orders of magnitude more acidic than ETH5350 [61]. 

The sensors with different content of TBATBB were brought into contact with the solutions of 

various pH and electrolyte concentration. pH value varied from 4.6 up to 12 and the electrolyte (NaCl) 

concentration varied from 0.01 M to 1 M giving the maximal change in log(𝑎𝐼/𝑎𝐻) from 2.6 to 13.9. 

No color change of the optodes was observed when changing pH and/or NaCl concentration at any 

TBATBB concentration in the membrane. The optical signal from 4 individual optodes of each 

composition was averaged over all the solutions and plotted versus the TBATBB concentration in the 

membrane, as shown in Fig. 6.4. 
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Figure 6.4. Referenced to gray optical signal of the optodes based on ETH5350 (circles) and 

ETH2439 (triangles) with different TBATBB concentration registered in the solutions with log(aI/aH) in 

the range from 2.6 to 13.9. Symbols are experimental data, solid lines – linear fitting. The error bars in 

the plot originate from averaging the signal from 4 replicate optodes over several solutions of different 

composition. 

The error bars in Fig. 6.4 suggest negligible dependence of the optodes signal on the solution 

composition meanwhile its dependence on the TBATBB content in the membrane is close to linear (with 

r2 = 0.992 for both indicators). This observation has two important outcomes. First, one can utilize the 

membranes containing indicator, ion-exchanger and lipophilic electrolyte as the standards for DCA with 

stable color. Second, the color of the standard can be adjusted to the desired values by varying the organic 

electrolyte concentration in the polymeric sensor phase. 

The membranes containing no TBATBB, 10, 30 and 50 mmol/kg of TBATBB were chosen for 

further studies and the concept of the indicator-based color standards was verified with the optodes 

containing ETH5350 as the indicator. To do that, the nature of the solution electrolyte was varied along 

with its pH and the respective optical signal from the optode films was recorded in each solution. The 

results are shown in Fig. 6.5. 
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Figure 6.5. The signal of the optodes containing ETH5350, ion-exchanger and 0 (CIII (QB 0), 

diamonds), 10 (CIII (QB 10), left triangles), 30 (CIII (QB 30), circles) and 50 (CIII (QB 50), squares) 

mmol/kg of TBATBB, and of the gray standard (triangles). A: in the solutions of various composition 

(indicated in the figure for the abscissa of each data point); B: over a wide pH-range at C(NaCl) = 0.1 

M. Solid lines: linear fitting. The color was referenced to the array background. 

 

One can see in Fig. 6.5A that the nature of the electrolyte does not affect the optode signal: the 

color of the standard was practically unchanged throughout the experiment. Expectedly, the optode 

containing no TBATBB has blue color typical for the fully protonated indicator due to its extremely low 

acidity (p𝐾𝑎 = 13.4). The fraction of the protonated indicator is close to 1 and remains constant over a 

wide pH range, ion-exchange equilibrium in the absence of an ionophore is strongly shifted in favor of 

the partition of H+ ions from the solution phase to the membrane phase even at alkaline pH. 

The optical signal of the blue and green standard optodes over wide pH range is shown in Fig. 

6.5B. One can see that the optical signal of all four standards is highly stable during pH calibration.  

The color of the ETH5350-based indicator optode CIII (Ind) in the solutions of different pH was 

referenced using the developed blue (CIII (QB 0)), bluish-green (CIII (QB 10), green 1 (CIII (QB 30)) 

and green 2 (CIII (QB 50)) standards. The results are shown in Fig. 6.6. Here and below, the DCA data 

from the responsive indicator optodes processed with the novel color standards are given in comparison 

with the commonly utilized gray standard. Essentially, gray standard is the same as perhaps better 

recognizable white standard. The intensities of all three color components (red, green and blue) are 

identical both in gray and white standards. However, in gray these intensities do not take their maximal 

values making gray standards more suitable in DCA applications than the white standard. 

 

 

Figure 6.6. pH calibration curves of the indicator optode CIII (Ind) processed using no color 

standard (empty squares), conventional gray standard (triangles) and novel indicator based standards: 
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blue CIII (QB 0) (diamonds), bluish-green CIII (QB 10) (left triangles), green 1 CIII (QB 30) (circles) 

and green 2 CIII (QB 50) (squares) standards. Symbols: experimental data, solid lines: fitting with 

sigmoid function. C(NaCl) = 0.1 M. 

 

The characteristics of the pH response obtained with different color standards are collected in 

Table 6.2. 

 

Table 6.2. Characteristics of the pH response of the indicator optode CIII (Ind) obtained with 

different standards utilized for the optical signal referencing. 

balance 

response span 

(Rref/Bref 

units) 

mean error to 

span ratio* 

(%)* 

response range 

(pH units) 

slope** (Rref/Bref 

units per dec) 

none 9.72 17.3 2.72 3.97 

gray 1.09 10.1 2.79 0.46 

CIII (QB 0) blue 8.98 9.4 2.34 4.55 

CIII (QB 10) bluish-green 3.06 9.3 2.21 1.49 

CIII (QB 30) green 1 4.93 8.6 1.65 3.09 

CIII (QB 50) green 2 1.85 9.6 2.20 0.87 
* is defined as (𝑆𝐷̅̅ ̅̅ response span⁄ ) ∙ 100%, where 𝑆𝐷̅̅ ̅̅  is the mean standard deviation of the measured 

signal within near-linear domain of the response curve; ** slope of the close to linear domain of the 

response curve 

 

One can see from Fig. 6.6 that processing of the optical signal without referencing leads to the 

large scatter of the signal values obtained from the replicate optodes, and respectively to the large errors. 

The averaged standard deviation related to the response span is the highest in this case (17.3%). This 

fact once again emphasizes the absolute need for referencing of the analytical signal when performing 

digital color analysis. 

The response curves obtained from the data referenced with the indicator-based color standards 

are noticeably better than the curves obtained with the conventional gray standard in terms of the signal 

reproducibility, see Table 6.2. Meanwhile using the gray standard lead to the narrowest calibration span 

and the lowest calibration slope (sensitivity) among all the utilized standards. The largest span and slope 

were obtained with the blue standard. The green standard 1 provided the minimal error to span ratio 

(8.6%) at the expense of the narrower response range and lower sensitivity (see Table 6.2). 

The described results suggest applicability of the developed indicator-based standards for using in 

color balance algorithm in DCA. 

Thus far, the piece-to-piece reproducibility of the optode signal was discussed in relation to the 

utilized color standard. Now we turn to the reproducibility of individual optode readings. An important 

aspect of practical application of the reflectance-based optodes is the stability of the analytical signal 
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irrespective of the fluctuations in the light source emission intensity. Three indicator optodes of identical 

composition were positioned below the camera and the photographs were made in the same solution at 

five distinctly different positions of the light source. Fig. 6.7 shows the optical signal of the three 

replicate optodes referenced with different color standards and averaged over 5 measurements at 5 

different positions of the light source. 

 

 

Figure 6.7. The signal of three replicate indicator optodes (CIII (Ind)) measured in 10-3 M NaCl 

solution at pH 7.4 and referenced using different color standards: conventional gray standard (triangles), 

blue standard CIII (QB 0) (diamonds) and green standard 1 CIII (QB 30) (circles). Empty squares 

correspond to the signal without color balancing. The light source was rotated 0°, 45°, 90° at the distance 

of 10 cm; 0° and 90° at the distance of 40 cm from the object, with the light beam in the same plane with 

the optode array. The error bars originate from averaging over 5 measurements with the same optode at 

different positions of the light source. 

 

As expected, the strongest effect of the light source position is observed when applying DCA to 

the photographs without color balance. The use of the developed color standards reduces drastically the 

error originating from the light source instability making them applicable for the color balance in DCA 

with the colorimetric optodes. 

To verify the applicability of the developed standards in real media, their optical signal was 

recorded in diluted horse serum with pH adjusted to the near-physiological range from 6.4 to 8.1. The 

results are shown in Fig. 6.8. 
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Figure 6.8. The data obtained in diluted horse serum: the signal of the standard optodes based on 

the indicators ETH5350 (A) and ETH2439 (B). Diamonds: standards with no TBATBB; left triangles: 

with 10 mmol/kg; circles: with 30 mmol/kg of TBATBB. Triangles: gray standard. Lines: linear fitting. 

The color was referenced to the array background. 

 

Figure 6.8 suggests that the standard optodes based on both indicators: ETH5350 and ETH2439, 

retain their color-standard properties in serum and their color remains unchanged over physiological pH 

range, which is consistent with the results for aqueous solutions shown in Fig. 6.5. 

The ETH5350-based indicator optode CIII (Ind) was calibrated in diluted horse serum in near-

physiological pH-range. The raw signal registered for the indicator optode at different pH was processed 

using different color standards and the respective calibration curves were obtained, see Fig. 6.9. Since 

the curves obtained with different standards have very different Y-axis scale they are shown in two 

panels for the convenience of comprehension. 

 

 

Figure 6.9. Calibration curves of the indicator optode CIII (Ind) in serum processed with different 

color standards. Left: blue standard CIII (QB 0) (diamonds), bluish-green standard CIII (QB 10) (left 
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triangles); right: conventional gray standard (triangles), green standard 1 CIII (QB 30) (circles). Red 

symbols: the signal measured in serum sample and referenced to the respective standard. Lines: linear 

fitting, r2 values are indicated in the figures. 

 

Fig. 6.9 demonstrates that the indicator optode remains functional at physiological pH in complex 

biological medium. 

The calibration curves obtained in the respective pH range in serum were utilized to evaluate the 

pH of a spiked serum sample (target pH: pHtarg = 7.09). The optode signal registered in the sample was 

referenced to the same color standard as the respective calibration curve. 

The characteristics of the pH-response and the sample analysis results obtained with different color 

standards in serum are summarized in Table 6.3. 

 

Table 6.3. Characteristics of the pH-response of the indicator optode CIII (Ind) in serum and 

sample determination with the signal referenced to different color standards. 

balance: 
response span 

(Rref/Bref units)* 

slope (Rref/Bref 

units per dec) 

measured pH 

(pHmeas) 
recovery (%)** 

gray 0.76 0.70 7.20±0.05 98.4 

CIII (QB 0) blue 15.10 13.20 7.00±0.04 98.7 

CIII (QB 10) bluish-

green 
9.60 9.20 7.24±0.04 97.9 

CIII (QB 30) green 1 1.68 1.60 7.14±0.05 99.3 
* corresponds to the pH range 6.44–7.52; ** is determined as (1 − |𝑝𝐻𝑚𝑒𝑎𝑠 − 𝑝𝐻𝑡𝑎𝑟𝑔|/𝑝𝐻𝑡𝑎𝑟𝑔). 

 

Again, use of the gray standard lead to the narrowest calibration span and the lowest sensitivity 

among all the utilized standards (see Table 6.3). The largest span and slope were obtained with the blue 

standard. As to the sample analysis results, the best recovery was obtained with the green standard 1 

(99.3%). Good correspondence of the measured and target pH of the sample with the recovery value of 

98.7% was achieved with the blue standard (Table 6.3). 

These results suggest tunable indicator-based color standards to be highly promising candidates 

for color balance of the ion-selective reflectance-based colorimetric optodes and better alternative to the 

conventional white and gray standards. 

 

Conclusions 

The polymeric color standards for DCA containing the same indicators and having the same 

surface optical properties as the optode sensing units were introduced for the first time. The novel 

standards demonstrated excellent stability of the color upon changing qualitative and quantitative 

composition of the aqueous sample and the light source emission intensity. The standards were shown 
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to be functional for optical measurements in serum including optical signal referencing for the analysis 

of unknown samples. 

Thus, the proposed indicator-based color standards were proved to be a promising alternative to 

the conventional gray/white color standards. They can potentially be introduced into the high-throughput 

platforms without changing technology and materials for the sensor arrays fabrication and without any 

loss in read-outs accuracy. 

The obtained results are, in fact, an outcome of a targeted search for a new class of devices based 

on polymeric membranes containing (chromo)ionophores. This study became possible due to the 

development of an extended optode response theory. The author hopes that this example will serve as a 

basis for creating a new trend in the fundamental development of optical sensors and in the design of 

novel analytical devices. 
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Chapter 7. Influence of electrolyte coextraction on the response of 

chromoionophore-based optodes 

This chapter describes the systematic investigation of the impact of coextraction of the aqueous 

electrolyte and anion interference on the response of cation-selective bulk optodes. A systematic 

theoretical and experimental study of the optode response in samples containing highly lipophilic anions 

is shown. The influence of 5 (Cl–, NO3
-, I–, SCN– и ClO4

–) anions on the response of sodium-selective 

optodes was quantitatively determined. It was proved that observed deviations from the ideal Donnan 

response depend on the lipophilicity and concentration of the anion in the solution, and correlate with 

the Hofmeister series. An approach to estimate the coextraction constants of electrolytes from the shift 

of the response range median observed as a result of co-extraction is proposed. The proposed approach 

was used to estimate the coextraction constants of 5 electrolytes using PVC–DOS optodes. The transition 

from cationic to anionic response is predicted: the corresponding non-monotonic curves were obtained 

using computer simulation and then confirmed experimentally. The limitations of the applicability of 

optodes due to co-ion interference are explored. It is found that neglecting anion interference can cause 

dramatic errors in the results of analyses with optical sensors. The results obtained in this chapter are 

published in [158]. 

 

*  *  *  

Despite the entire array of theoretical and experimental results on co-extraction obtained using 

ISEs, no attempts have been made to improve and expand the conventional theory of the response of 

chromoionophore-based optodes to describe the effect of co-extraction on the main characteristics of 

optical sensors. In this chapter, this gap will be filled, and the model will be expanded by disproving the 

assumption related to Donnan exclusion within the whole concentration range of sensor response. 

Typically, ion-selective bulk optodes are based on plasticized polymeric matrix (membrane) 

containing lipophilic active components: an analyte-selective ligand (ionophore); ionic additive; and a 

pH-indicator (chromoionophore). The optical properties of the latter depend on the activity of the 

primary ion and potentially other ions present in the sample solution [27]. Composition of the optodes 

is similar to the composition of the membranes of ion-selective electrode (ISEs). Polymeric films 

qualitatively similar to the optode compositions were utilized as the ISE membranes [60]. 

The response of the optodes is based on either ion exchange for cation-selective sensors or 

coextraction in case of anion-selective sensors [27,28,72]. Numerous attempts at measuring hydrophilic 

anions such as chloride as well as highly lipophilic anions, such as thiocyanate or perchlorate in complex 

samples such as human saliva [159], serum [160], whole blood and sweat [161], have been reported. 
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Reversible ion-selective sensors based on lipophilic anion exchangers were suggested for the 

measurement of anions [162–164]. The selectivity pattern of the described sensors correlates with the 

classical Hofmeister series [46,165–169]. 

The effect of Hofmeister selectivity on cation exchange equilibrium was studied in reference [170]. 

In [170], the adsorption ability of anions was quantified through relative adsorption energy, or selectivity 

coefficients for ions. Anion selectivity coefficients were potentiometrically determined for poly(vinyl 

chloride) (PVC)-based membranes plasticized with different compounds including 2-nitrophenyl octyl 

ether (NPOE) and bis(2-ethylhexyl)sebacate (DOS) [162]. The selectivity coefficients for a number of 

anions were determined in reference [171] from ion-exchange isotherms of NPOE-plasticized cellulose 

triacetate membrane using radiotracers. Selectivity of coextraction-based PVC—NPOE optode 

membranes towards chloride over nitrate and perchlorate anions was quantified in reference [172]: the 

Cl–/ClO–
4 selectivity coefficient was estimated as 4.90 in log units which means that perchlorate is nearly 

five orders of magnitude preferable to the chloride anion. 

While anion sorption provides the functioning of anion-selective optodes, it has an adverse effect 

on the response of cation-selective ion-exchange based sensors. This effect, called anion interference 

was established in the early 1970s and have been further investigated for almost half a century 

[35,60,173–175]. Bakker and Qin determined the coextraction constant for dissociated KClO4 

(-7.18±0.04 log units), and estimated the coextraction constants of the most common inorganic 

electrolytes from aqueous solutions into the PVC—NPOE membrane [175]. Mikhelson et al. proposed 

a simple theory describing the impact of the coextraction of aqueous electrolyte(s) on the potentiometric 

response of ionophore-based ISEs [35]. 

Based on the above it can be anticipated that analytical applications of optodes suffer from the 

same issues as those arising due to anion interference in the case of ISEs. However, these problems are 

not sufficiently studied thus far. One of a few reports devoted to the effect of anions on optical response 

[73] describes coextraction of the aqueous electrolyte into fluorescent optode-like nanospheres. In 

reference [73], a theoretical model of anion adsorption on the surface of the nanospheres is proposed. 

Regrettably, the developed theory is too specific and cannot be utilized to predict the behavior of 

conventional optodes. Thus, to the best of our understanding, the influence of electrolyte coextraction 

on the response of indicator-based cation-selective optodes has not been systematically investigated. 

In this work, we present a generalized theoretical description of the effect of coextraction and 

anion interference in the response of cation-selective bulk optodes. A systematic theoretical and 

experimental study of the behavior of optodes in samples containing highly lipophilic anions is 

performed. Interference from five anions: Cl–, NO3
-, I–, SCN– and ClO4

– on the response of sodium-

selective optodes is quantified. Limitations in applicability of optodes due to co-ion interference are 

discussed. 
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An approach to the estimation of electrolyte coextraction constants based on a shift of median of 

the optode response resulting from the coextraction is proposed. The constants of coextraction of 

dissociated 𝐻𝑋 electrolytes into the PVC—DOS are evaluated with the proposed approach. A transition 

from cationic to anionic response is predicted theoretically for the optodes, and non-monotonic optode 

response curves are simulated numerically and observed experimentally for the first time. Furthermore, 

we show here that neglecting anion interference can cause dramatic errors in the results of analyses with 

optodes. 

 

Preparation of polymeric optodes 

Na+-selective optode composition was obtained by dissolving appropriate quantities of 

chromoionophore ETH5350 (15 mmol/kg DOS), cation-exchanger NaHFPB (25 mmol/kg DOS), 

sodium ionophore Na VI or NaX (220 mmol/kg DOS), PVC and DOS (1:2.7 by weight) to give a total 

membrane mass of 50 mg, in 350 μL THF. 

 

Data processing 

Fitting of the optode response curves was performed using the classical sigmoid Boltzmann 

function: 

𝑦(𝑥) = 𝑦𝑚𝑎𝑥 −
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛

1+exp(4𝑆
𝑥−𝑥𝑜

𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛
)
        (7.1) 

where 𝑦𝑚𝑎𝑥 and 𝑦𝑚𝑖𝑛 are the asymptotic maximum and minimum values of 𝑦(𝑥), respectively; 𝑥𝑜 

is the independent variable (pH or logarithmic cation activity) at the inflection point of the response 

curve; 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 (𝑆) is the tangent of the response curve at the inflection point. 

The experimental values of (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) were then converted into the relative optode signal, 𝛼, as 

follows: 

𝛼 =
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )−(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝

(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑−(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝
          (7.2) 

where (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝, (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 stand for the signal of fully protonated and fully deprotonated 

optode, respectively. The values of (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝 and (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑 were the parameters 𝑦𝑚𝑎𝑥 and 𝑦𝑚𝑖𝑛 of 

the sigmoid Boltzmann fitting of the experimental response curves. 

 

Theoretical description 

Theoretical considerations below are discussed for an 𝐼+-selective optode containing neutral 

chromoionophore 𝐶, neutral ionophore 𝐿 and cation-exchanger 𝑅. For simplicity, all the ionic species 

are assumed to be monovalent, so the metal-ligand complex 𝐼𝐿+ is solely present in the polymeric phase. 

The protonated indicator is 𝐶𝐻+. The theory presented below can be readily generalized for any charge 
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of 𝐼+ and/or any stoichiometry of the complexes. We assume that a relatively hydrophilic electrolyte 

𝐼+𝑋− dominates in the solution. 

We consider here the 𝐼+/𝐻+ ion-exchange equilibrium established between the optode and 

aqueous phases and the Donnan exclusion failure (HX and IX coextraction equilibrium) simultaneously 

at any concentration of 𝐼+, 𝐻+, 𝑋−. Despite the fact that these two processes have been described 

separately for polymeric membranes of ISEs [28,72], it is not possible to solve the problem of 

simultaneously occurring ion-exchange and coextraction for the optodes using just a combination of the 

analytical solutions obtained in references [28] and [72]. On the contrary, an approach proposed in [35] 

and aimed at numerical description of the impact of coextraction on the response of ISEs through solving 

a system of equations containing phase boundary potentials appears to be promising for the case of 

optodes, however, it cannot be implemented directly. 

It is assumed here that all the electrolytes in the plasticized polymeric phase are fully dissociated, 

i.e., there are no ion-pairs 𝐼𝐿+𝑅−nor 𝐶𝐻+𝑅−, and solution anion 𝑋− is not prone to ionic association in 

the polymeric phase. Generally speaking, ionic association can significantly affect the analytical 

characteristics of ion-selective bulk optodes as well as the concentration profiles of active species in the 

optode phase [111]. However, if needed, the theoretical results described here can be easily generalized 

to optode membranes with arbitrary association degree. 

Another assumption utilized here is a generally recognized approximation of activities in the 

polymeric phase with concentrations [32]. 

Due to electrochemical equilibrium between the two phases, the equality of the electrochemical 

potentials in the two phases can be written for each of the ions determining the sensor response, namely, 

𝐼+ and 𝐻+. We introduce the boundary potential function Φ as: 

Φ = exp (
𝐹𝜑𝑏

𝑅𝑇
)           (7.3) 

were 𝜑𝑏 denotes the Galvani potential difference between the two phases; 𝐹, 𝑅, 𝑇 have their 

common meanings. 

Thus, the thermodynamic equilibria can be written as follows: 

Φ =
𝑘𝐻𝑎𝐻

[𝐻+]
  (a) 

(7.4) 
Φ =

𝑘𝐼𝑎𝐼

[𝐼+]
  (b) 

where 𝑎𝑖 denotes the activity of an 𝑖-th ion in the aqueous phase, [𝑖] denotes the concentration of 

𝒊-th ion in the sensor phase. 𝑘𝑖 stands for the Eisenmann ionic partition coefficient of 𝑖-th ion [63] and 

is defined as 𝑘𝑖 = exp (−
𝜇𝑖
𝑜,𝑚−𝜇𝑖

𝑜,𝑎𝑞

𝑅𝑇
), where 𝜇𝑖

𝑜,𝑚
 and 𝜇𝑖

𝑜,𝑎𝑞
 denote the standard chemical potential 

of the ion in the polymeric and aqueous phase, respectively. 
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Mass balance equations are as follows: 

𝐶𝑇 = [𝐶] + [𝐶𝐻
+]  (a) 

(7.5) 𝐿𝑇 = [𝐿] + [𝐼𝐿
+]  (b) 

𝑅𝑇 = [𝑅
−]  (c) 

where 𝐶𝑇, 𝐿𝑇, 𝑅𝑇 denote the total (gross) concentrations of chromoionophore, ionophore and 

cation-exchanger, respectively. These quantitates are defined from the preparation procedure of the 

optode membrane. 

Protonation/deprotonation of the chromoionophore in the polymeric phase is determined by the 

protonation constant, 𝐾𝐶𝐻: 

𝐾𝐶𝐻 =
[𝐶𝐻+]

[𝐶][𝐻+]
           (7.6) 

Ionophore complexation equilibrium is determined by the complex formation constant 𝐾𝐼𝐿: 

𝐾𝐼𝐿 =
[𝐼𝐿+]

[𝐼+][𝐿]
           (7.7) 

Eqs. 7.4–7.7 describe the conventional cation-selective optode. To account for the coextraction of 

hydrophilic anion 𝑋− into the polymeric phase electrochemical equilibrium for 𝑋− (Eq. 7.8) as well as 

modified electroneutrality condition for the polymeric phase (Eq. 7.9) need to be considered as well: 

Φ =
[𝑋−]

𝑘𝑋𝑎𝑋
           (7.8) 

[𝐶𝐻+] + [𝐼𝐿+] + [𝐼+] + [𝐻+] = [𝑅−] + [𝑋−]      (7.9) 

Eq. 7.9 contains the concentrations of free 𝐼+ and 𝐻+ ions in order to ensure that the final 

theoretical description is suitable for optode compositions where the inequality 𝐶𝑇 < 𝑅𝑇 < 𝐿𝑇 does not 

hold and the response does not reach its full span (see [110] for more details). One can obtain analytical 

solution for Eqs. 7.3–7.9 but the resulting expression is too bulky, therefore a numerical solution is 

presented in this work. 

 

Numerical simulation of the optode response 

Optode response was simulated by solving numerically Eqs. 7.3–7.9 with the following total 

concentrations in the polymeric phase: neutral chromoionophore, 𝐶𝑇 = 10 mmol/L; neutral ionophore, 

𝐿𝑇 = 60 mmol/L; ionic sites, 𝑅𝑇 = 11 mmol/L. The 𝐼𝐿+ complex formation constant was 𝐾𝐼𝐿 = 10
6 

L/mol and the chromoionophore protonation constant was 𝐾𝐶𝐻 = 10
14 L/mol, which are close to 

experimental values obtained elsewhere [61,62,176–178]. pH-response was simulated in the range pH 3–

11 with steps of 0.2 pH units, while the concentration of the aqueous electrolyte, 𝐼+𝑋−, was fixed at 0.1 

mol/L. For simulating 𝐼+-response, the pH was fixed at 7.0, and log 𝑎𝐼𝑋 varied from -5 to 1 with steps of 

0.2 log units. The partition coefficient of the aqueous anion, 𝑘𝑋, varied from 10−7 to 1. The simulated 

response curves are shown in Fig. 7.1A, B. 
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Figure 7.1. A, B: optode response curves simulated at different values of 𝑘𝑋 (indicated in the plot); 

C, D: respective concentration profiles in the polymeric phase at 𝑘𝑋 = 0.1; 𝑘𝐼 = 10
−4, 𝑘𝐻 = 10

−5, 

𝐾𝐶𝐻 = 10
14 L/mol, 𝐾𝐼𝐿 = 10

6 L/mol, 𝐶𝑇 = 10 mmol/L, 𝑅𝑇 = 11 mmol/L, 𝐿𝑇 = 60 mmol/L; A, C: 

varied solution pH, 𝑎𝐼 = 0.1 mol/L, 𝑎𝑋 = 0.1 mol/L; B, D: varied 𝑎(𝐼𝑋) , 𝑝𝐻 = 7.0. 

 

Fig. 7.1A, B clearly show that the partition coefficient of the solution anions has a notable effect 

on optode response at values of 𝑘𝑋 higher than 10-4. The values of 𝑘𝐻 and 𝑘𝐼 used for the simulation (10-

5 and 10-4, respectively) allow to estimate experimentally accessible parameters: the coextraction 

constants, 𝑘𝐻𝑋 and 𝑘𝐼𝑋, as -9 and -8 in log units, respectively. According to simulated results, equal or 

higher values of the coextraction constant require consideration of the Donnan exclusion failure in 

theoretical description of the optical response. The obtained values are reasonable: according to 

experimental data reported in [162] for potentiometric sensors coextraction affects the response of PVC–

DOS polymeric membranes at 𝑘𝐻𝑋 ≥ -7.5 (in log units). 

In case of the pH response (Fig. 7.1A), increasing 𝑘𝑋 leads to a slight increase in the slope of the 

response curve (i.e., the sensitivity of the optode). Comparing the slopes of the response curve at the 



235 

inflection point: for 𝑘𝑋 = 10
−5 it is equal to 0.42 (log units)-1 while 𝑘𝑋 = 10

−1 results in a slope of 

0.55 (log units)-1. A shift of the dynamic range of the optode towards more alkaline solutions can be 

observed with increasing anion partition coefficient. A four orders of magnitude increase in 𝑘𝑋 (from 

10−1 to 10−5) leads to nearly 1.5 pH unit shift of the response (from pH 7.03 to pH 8.43 in terms of the 

response median, 𝑝𝐻0), see Fig. 7.2, Table 7.1. 

 

 

Figure 7.2. (A) Simulated pH response curves of 𝐼+/pH-selective optode. log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, 

log 𝐾𝐶𝐻 = 13.4, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, 𝐶𝑇 = 15 mM, 𝑅𝑇 = 25 mM, 𝐿𝑇 = 220 mM, 𝑎𝐼 = 𝑎𝑋 = 0.1 M. 

Parameter 𝑘𝐻𝑋 was varied from 10-10 to 10-3. (B) The first derivative of pH response curves with respect 

to pH. 

 

Table 7.1. Analytical characteristics of simulated pH response of 𝐼+/pH-selective optode. 

 log𝑘𝐻𝑋 

 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

response median, p𝐻𝑜
𝑠𝑖𝑚 / 

log units 
10.10 9.15 8.37 7.80 7.41 7.23 7.20 7.19 

slope at the inflection 

point, 𝑆 / (log units)-1 
0.567 0.567 0.565 0.555 0.528 0.495 0.484 0.483 

 

The simulated concentration profiles in the polymeric phase for a broad pH range of the aqueous 

phase and 𝑘𝑋 = 10
−1 are shown in Fig. 7.1C. The concentration of free 𝐻+ cation is below -8 in log 

units, therefore it is not shown in the plot. It is noteworthy that the concentration of free anions 𝑋− in 

the polymeric phase reaches significant levels and exceeds the concentration of ionic sites 𝑅− over a 

broad pH range. This holds both in acidic (log[𝑋−] = -1.4 at pH = 3) and in the alkaline (log[𝑋−] = -

1.5 at pH = 11) media, due to competing coextraction of 𝐻+𝑋− and 𝐼+𝑋− electrolytes at low and high 

pH values, respectively. 
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Simulated cation response curves are presented in Fig. 7.1B. The observed maximum, just like 

with ISEs [35,175] originates from the cationic to anionic response transition. One can see that the span 

of the response decreases as well as the pH of maximum shifts towards more acidic pH with the increase 

of 𝑘𝑋. For 𝑘𝑋 = 10
−5, the response span reaches 0.82 in terms of α: the deprotonation degree, 

approaching therefore the maximal possible value of 1, the abscissa of the maximum log 𝑎𝐼𝑋
𝑚𝑎𝑥 is equal 

to 0.48, while 𝑘𝑋 = 10
−1 results in a drastically decreased response span of 0.06, and abscissa of the 

maximum log 𝑎𝐼𝑋
𝑚𝑎𝑥 = -1.90. The trend of the deterioration of response span with the increase of the 

anion partition coefficient is quantitatively detectable already a𝑡 𝑘𝑋 as low as 10-6. This is by two orders 

of magnitude lower than the value of 𝑘𝑋 at which coextraction is noticeable in the pH-response of the 

optodes (𝑘𝑋 = 10-4, see above). Therefore, anion interference is significant in the cationic response of 

𝐼+-selective optode even in samples containing relatively hydrophilic anions, such as Cl– or NO3
–, at 

high concentrations, e.g. in serum, seawater, saline or biological media. In a purely analytical sense, 

non-monotonic response curve can result in more than one value of analyte activity in the sample for the 

same measured value of 𝛼. 

Fig. 7.1D demonstrates simulated concentration profiles in the polymeric phase for the case of 

𝑘𝑋 = 10
−3 upon varying 𝐼𝑋 concentration in the solution. The concentration of free 𝐻+ cation is below 

-10 in log, not shown in the plot. The concentration of the deprotonated chromoionophore changes in a 

non-monotonic manner upon varying 𝑎𝐼𝑋. Unlike the concentration curves obtained for the pH-response 

(see Fig. 7.1C), here the profile of free 𝑋− anion in the polymeric phase is not flat but, as expected, 

increases with increasing 𝑎𝐼𝑋. At electrolyte activities higher than 0.1 mol/L free anion concentration in 

the polymeric phase exceeds the concentration of the ionic sites 𝑅−. In addition, free 𝐼+ cation 

concentration increases drastically with the increase of solution concentration, which means that 

consideration of the free ions 𝐼+ and 𝐻+ in the electroneutrality condition of our theoretical model (see 

Eq. 7.9), was adequate. 

 

Experimental results 

Na+/pH-selective optodes containing neutral chromoionophore ETH5350, ionic sites NaHFPB, 

and neutral ionophores sodium ionophore VI or sodium ionophore X with 1:1 complex stoichiometry 

were fabricated. The optical signal of the optodes was recorded in solutions of various pH value with 

fixed sodium concentration, as well as in solutions with constant pH at various analyte activities. To 

study anion interference in the cationic optical response, anions of various lipophilicity were chosen as 

aqueous co-ions, namely, Cl–, NO3
–, I–, SCN–, ClO4

–. 

Fig. 7.3A shows an example of pH calibration curves registered with a Na+/pH-selective optode 

in 0.1 M solution of sodium salts with varied anion lipophilicity. 
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Figure 7.3. A: Averaged pH response curves of Na+/pH-selective optode containing sodium 

ionophore VI in 0.1 M solution of Na+X– electrolytes. Symbols: mean experimental values (SDs from 

measurements with 7–9 replicate optodes); solid lines: curves fitted with Eqs. 7.3–7.9 (fixed 

parameters:log(𝑘𝐼 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝐾𝐶𝐻 = 13.4; fitted parameters: log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, log 𝑘ClO4− = 0.4, 

log 𝑘SCN− = −0.7, log 𝑘I− = −1.7, log 𝑘NO3− = −2.7, log 𝑘Cl− = −4.1). B: first derivative of pH 

response curves with respect to pH. Symbols: mean experimental data, solid lines: fitted Gaussian curves 

(see Eq. 7.10). 

 

As expected, Fig. 7.3A shows sigmoid optode pH responses. Increasing lipophilicity of the 

aqueous anion results in an alkaline shift of the optode response, which is in agreement with the 

theoretical results (see Fig. 7.1A). The sequence of the observed shift for different anions follows the 

ordinary Hofmeister series (ClO4
– > SCN– > I– > NO3

– > Cl–) [179]. To the best of our knowledge, there 

is a single report [76] where the problem of co-ion interference with the response of bulk optodes was 

raised. The authors studied ionophore-based anion-selective optodes and observed a shift of measuring 

range when replacing hydrophilic sodium cations in the solution with far more lipophilic 

tetramethylammonium. Taking into account the inverse response of anion-selective optodes, the 

direction of the shift obtained in our study is consistent with the results reported in [76]. However, 

coextraction effect in the optical response was not the focus of the work described in [76] and was not 

studied systematically nor considered theoretically leaving a gap in the optode research that our study is 

intended to fill. 

Since the two processes: cation exchange and anion coextraction occur simultaneously, it appears 

cumbersome to assess the relative impact of one or the other to the optode response. Therefore, it is 

impossible to quantitatively correlate the difference in the absolute values of anion partition coefficients 

and the shifts of the response curves. However, the direction of the shifts can be qualitatively explained 

as follows. Higher anion lipophilicity leads to a higher rate of 𝐻+𝑋− extraction. As a result, more 

extracted 𝐻+ ions are transferred from the aqueous phase into the polymeric phase at any given 𝐼+𝑋− 
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concentration, and a larger fraction of the indicator is protonated according to the coextraction 

mechanism. Therefore, lower concentration of exchanged 𝐻+ ions in the solution is needed to achieve 

the same protonation degree, and the curve shifts towards higher pH values. 

The first derivatives of the pH response curves with respect to pH are plotted in Fig. 7.3B. The 

Gaussian peak function was used to obtain the fitting line: 

𝜕𝛼

𝜕p𝐻
(p𝐻) = p𝐻𝑜 + 𝑆 exp {−𝜋 [

𝑆

𝐴
(p𝐻 − p𝐻𝑜)]

2
}      (7.10) 

where 𝑆 stands for the slope of the response curve at the inflection point, 𝐴 denotes the area under 

Gaussian peak. 

The Gaussian function allows evaluating the slope (𝑆) and median (p𝐻𝑜) of the response with 

sufficient accuracy; the obtained values are collected in Table 7.2. The maximal shift of 1.46 pH units was 

observed between the response curves obtained in NaClO4 and NaCl. At the same time, the distance 

between the two adjacent curves (Δp𝐻𝑜) increases with increasing the lipophilicity of anion 𝑋−: Δp𝐻𝑜(Cl–

, NO3
–) = 0.06 pH, Δp𝐻𝑜(NO3

–, I–) = 0.24 pH, Δp𝐻𝑜(I–, SCN–) = 0.45 pH, Δp𝐻𝑜(SCN–, ClO4
–) = 0.71 pH. 

This fact is agreement with the developed theoretical model (see Fig. 7.1A). The slopes of response 

obtained at various lipophilicities of the solution anion turned out to be nearly the same with an exception 

of the curves obtained in iodine solution (see Table 7.2). 

 

Table 7.2. Analytical characteristics of pH response of Na+/pH-selective optode influenced by 

coextraction, water/PVC-DOS coextraction constants (𝑘𝐻𝑋), and log
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
 ratios. 

 ClO4
– SCN– I– NO3

– Cl– 

response median, p𝐻𝑜 / log 

units 
8.67±0.06 7.96±0.04 7.51±0.03 7.27±0.02 7.21±0.03 

slope at the inflection point, 

𝑆 / (log units)-1 
0.53±0.04 0.56±0.03 0.61±0.02 0.53±0.01 0.54±0.03 

a correlated 𝐻+𝑋− coextraction 

constant, 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 / log units 

-4.6±0.2 -5.6±0.3 -6.8±0.3 -8.2±0.6 -9.0±0.6 

b fitted 𝐻+𝑋− coextraction 

constant, 𝑘𝐻𝑋
𝑓𝑖𝑡

 / log units 
-4.6 -5.6 -6.5 -7.6 -9.1 

c log
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
  4.5 3.5 2.6 1.5 0 

d potentiometric Hofmeister 

selectivity coefficient, 

log𝐾Cl−,𝑋−
𝑝𝑜𝑡

 / log units 
4.3±0.1 3.3 2.6±0.1 1.5±0.2 0 

a values obtained from correlation between experimental p𝐻𝑜 and 𝑘𝐻𝑋 (see Fig. 7.4 and text for details) 

b values obtained from fitting the experimental pH-response curves in 10-3, 10-2, 0.1 M Na+X– electrolyte 

solutions (see Fig. 7.5 and text for details) 

c estimated from 𝑘𝐻𝑋
𝑓𝑖𝑡

 values 

d according to [162] 
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It appears possible to evaluate the coextraction constants from experimentally obtained p𝐻𝑜 

values. The direct implementation of Eqs. 7.3–7.9 for obtaining 𝑘𝐻𝑋 from experimental data is 

cumbersome therefore the correlation was determined between the simulated p𝐻𝑜 and 𝑘𝐻𝑋 values 

(Fig. 7.4).  

The pH response and the respective response median of 𝐼+-selective optode were simulated with 

the coextraction constant, 𝑘𝐻𝑋
𝑠𝑖𝑚, as a parameter. The latter was varied in a broad range from 10-10 to 10-3. 

Values of the other parameters were chosen according to our experimental conditions: log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) =

−0.21 [61], log𝐾𝐶𝐻 = 13.4 [61], log𝐾𝐼𝐿 = 6.35 [177], 𝐶𝑇 = 15 mM, 𝑅𝑇 = 25 mM, 𝐿𝑇 = 220 mM, 

𝑎𝐼 = 𝑎𝑋 = 0.1 M. Further, the first derivative 𝑑𝛼 𝑑p𝐻⁄  was calculated. The first derivative was fitted 

with Gaussian peak function (see Eq. 7.10) and from this, the simulated values of the response median, 

p𝐻𝑜
𝑠𝑖𝑚, were obtained. These values were used to plot the correlation between 𝑝𝐻𝑜

𝑠𝑖𝑚 and 𝑘𝐻𝑋
𝑠𝑖𝑚 in log 

units. The correlation was fitted with Boltzmann sigmoid function as follows: 

p𝐻𝑜 = (12.7 ± 0.4) +
(7.12±0.03)−(12.7±0.4)

1 +exp[
log𝑘𝐻𝑋−(−3.2±0.2)

1.38±0.09
]
       (7.11) 

The experimental coextraction constants, 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟, were then calculated using experimental p𝐻𝑜 

values (see Table 7.2) by means of the default “Finding X from Y” OriginPro feature. The confidence 

bands of experimental p𝐻𝑜 values were interpolated to calculate the confidence interval of 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟. The 

correlation curve and estimated coextraction constants, 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟, with the standard deviations (SDs), as 

well as experimental response median, p𝐻𝑜, with SDs are shown in Fig. 7.4 and in Table 7.2. 

 

The experimental coextraction constants, 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟, and its 95 % confidence intervals were obtained 

from the correlation curve using experimental p𝐻𝑜 values (see Table 7.2, Fig. 7.4). Preliminary values 

of the coextraction parameters used for fitting the curves in Fig. 7.3 fall within estimated confidence 

intervals. 
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Figure 7.4. Evaluation of 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 values using correlation between p𝐻𝑜 and 𝑘𝐻𝑋. Solid line: values 

of p𝐻𝑜 simulated at different 𝑘𝐻𝑋 (Eq. 7.11); log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21,log𝐾𝐶𝐻 = 13.4, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, 

𝐶𝑇 = 15 mM, 𝑅𝑇 = 25 mM, 𝐿𝑇 = 220 mM, 𝑎𝐼 = 𝑎𝑋 = 0.1 M. Symbols: mean values of 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 

obtained from interpolation at a given experimental p𝐻𝑜 with 95 % confidence bands. 

It should be mentioned that in the case of relatively hydrophilic anions with low absolute 𝑘𝐻𝑋 

values, even a small deviation in equilibrium constants in the polymeric phase (i.e., 𝐾𝐶𝐻 and 𝐾𝐼𝐿) leads 

to dramatic changes in estimated 𝑘𝐻𝑋. Thus, the coextraction constants for Cl– and NO3
– anions contain 

considerable uncertainties. 

To obtain more reliable 𝑘𝐻𝑋 values the optode pH-response was recorded in Na+X– electrolyte 

solutions of different concentrations: 10-3, 10-2, 0.1 M and the resulting response curves (Fig. 7.5) were 

fitted with the fixed parameters given above (see Fig. 7.4), and varied 𝑎𝐼 and 𝑎𝑋. The curves registered 

in NaClO4 and NaNO3 solutions are shown in Fig. 7.6. 

 

Figure 7.5. pH response curves of Na+/pH-selective optode containing sodium ionophore VI in 10-3, 

10-2, 0.1 M solution of Na+X– electrolytes: (A) NaSCN, (B) NaI, (С) NaCl. Symbols: mean experimental 

values (SDs from measurements with 8–9 replicate optodes); solid lines: curves fitted with Eqs. 7.3–7.9 

with 𝑘𝐻𝑋 as fitting parameter: log 𝑘HClO4 = −4.6, log 𝑘HSCN = −5.6, log 𝑘HI = −6.5, log 𝑘HNO3 =

−7.6, log 𝑘HCl = −9.1. Fixed parameters: log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21,log𝐾𝐶𝐻 = 13.4, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35 , 

𝐶𝑇 = 15 mM, 𝑅𝑇 = 25 mM, 𝐿𝑇 = 220 mM. 
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Figure 7.6. pH response curves of Na+/pH-selective optode containing sodium ionophore VI in 10-3, 

10-2, 0.1 M solution of Na+X– electrolytes: left – NaClO4, right – NaNO3. Symbols: mean experimental values, 

SDs from measurements with 8–9 replicate optodes, solid lines: fitting with Eqs. 7.3–7.9, with 𝑘𝐻𝑋 as fitting 

parameter: log 𝑘HClO4 = −4.6, log 𝑘HNO3 = −7.6. Fixed parameters: log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝐾𝐶𝐻 =

13.4, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, 𝐶𝑇 = 15 mM, 𝑅𝑇 = 25 mM, 𝐿𝑇 = 220 mM. 

 

The obtained values of 𝑘𝐻𝑋
𝑓𝑖𝑡

 are collected in Table 7.2. These values fall within the confidence 

range calculated for the mean 𝑘𝐻𝑋
𝑐𝑜𝑟𝑟 correlated values. From the 𝑘𝐻𝑋

𝑓𝑖𝑡
 values the ratios of 𝐻+𝑋− to HCl 

coextraction constants: 
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
, were calculated. The obtained values of 

𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
 were compared with the 

potentiometric selectivity coefficients: 𝐾Cl−,𝑋−
𝑝𝑜𝑡

, defined as the ratio of ionic partition coefficients: 𝑘Cl− 

and 𝑘𝑋−, and measured for PVC—DOS membranes containing methyl-tridecylammonium (MTDA-Cl), 

methyl-tritetradecylammonium (MTTDA-Cl) or methyl-tridodecylammonium (MTDDA-Cl) chlorides 

as anion-exchangers [162], see Table 7.2. A good agreement between 
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
 and 𝐾Cl−,𝑋−

𝑝𝑜𝑡
 was observed 

suggesting negligible effect of the presence of ionophore and chromoionophore in anion sorption at least 

at moderate anion lipophilicity. Strictly speaking, both values: 𝐾Cl−,𝑋−
𝑝𝑜𝑡

 from the literature and 
𝑘𝐻𝑋

𝑘HCl
 

obtained here cannot be directly correlated with the individual Eisenmann partition coefficients, since 

they contain the ratio of corresponding ionic association constants of H+ and X– in the polymeric phase. 

However, this fact obviously does not detract from the adequacy of our comparison. 

In view of the developed model utilized for the description of the Donnan exclusion failure in 

optodes, the qualitative and quantitative agreement between the calculated and experimental results is 

quite reasonable for all the electrolytes, except for 10-2 M NaClO4 solution (see Fig. 7.6). It turned out 

to be impossible to fit the experimental curve recorded in 10-2 M NaClO4 with the same parameters as 

in the case of 0.1 and 10-3 M solutions. This issue may be related to unaccounted interactions between 

the species in the polymeric phase. Similar results were obtained in [73]: it was shown that anion 

adsorption could change the free partition of different ions in and out of optical nanosensors. 

As expected, the deviations of the optical response caused by the coextraction of anions increase 

with increasing solution concentration (Fig. 7.5). A similar tendency was observed in [76] for the 

coextraction of cations with anion-selective optodes. The influence of the coextraction on the optical 

response cannot be neglected when the solution concentration is higher than 1 mM, which is close to the 

value found in [73,76]. Increasing anion lipophilicity results in alkaline shift of the optode response 

(compare Fig. 7.5A, B and C, Fig. 7.6 left and right panel). The higher is the 𝑘𝐻𝑋 value, the more 

pronounced is the shift: NaClO4 > NaSCN > NaI > NaNO3 > NaCl. Interestingly, in the case of 

perchlorate anion sorption leads to such a strong shift that the response curves for 0.1 and 10-2 M NaClO4 
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become shuffled (Fig. 7.6 left panel) while normally, higher cation concentration results in more acidic 

response range. The difference of the response median: p𝐻𝑜, between the two solutions (0.1 M and 

10-2 M) is -0.4 and 0.5 pH units for NaSCN and NaClO4, respectively. This fact means that potentially 

there can be a situation, when the curves recorded in the solutions of different background concentration 

coincide. Consequently, a value of 𝑘𝐻𝑋 exists, for which analysis may fail solely due to anion 

coextraction since distinguishing between the calibration curves in different solutions becomes 

impossible. 

We turn now to the response of the optodes to primary ion in the presence of coextraction. It was 

shown numerically (see Fig. 7.1B), that the respective response curves contain a maximum where 

cationic function converts into an anionic response. This is consistent with the generally recognized 

theory of the upper detection limit of ion-selective electrodes, which is also due to coextraction [35,175]. 

However, in the case of optodes such a maximum has not been demonstrated neither theoretically nor 

experimentally. According to Fig. 7.1B, the concentration of the electrolyte at the maximum is too high 

for obtaining it experimentally at the pH value chosen for simulation, even in the case of highly lipophilic 

anions. To verify the existence of a maximum experimentally, cationic response curves were recorded 

in the solutions containing anions of different lipophilicity, with varied pH (Fig. 7.7A, B, Fig. 7.8). The 

concentrations of cation (Na+) and anion (Cl–, NO3
–, or SCN–) were varied alongside. Meanwhile, the 

cationic response was simulated numerically with the following parameters: log𝐾𝐶𝐻 = 13.5, log𝐾𝐼𝐿 =

6.35, log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝑘𝐻𝑋 = −5.6,𝐶𝑇 = 15 mM, 𝑅𝑇 = 25 mM, 𝐿𝑇 = 220 mM (Fig. 7.7C). 

 

 

Figure 7.7. Sodium response curves of Na+/pH-selective optode containing sodium ionophore VI 

in (A) NaNO3 and (B) NaSCN solutions at four different pH values (indicated in the plots). Symbols: 

mean experimental values (SDs from measurements with 8–9 replicate optodes); solid lines: sigmoid 

Boltzmann or Gaussian peak fitting. C: Sodium response curves calculated using Eqs. 7.3–7.9, 

log 𝐾𝐶𝐻 = 13.5, log𝐾𝐼𝐿 = 6.35, log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝑘𝐻𝑋 = −5.6, 𝐶𝑇 = 15 mM, 𝑅𝑇 = 25 mM, 

𝐿𝑇 = 220 mM, varied 𝑎𝐼 = 𝑎𝑋. 
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Figure 7.8. Sodium response curves of Na+/pH-selective optode containing sodium ionophore VI 

in NaCl solution at different pH (indicated in the plots). Symbols: mean experimental values (SDs from 

measurements with 8–9 replicate optodes), solid lines: sigmoid Boltzmann fitting. 

 

Indeed, Fig. 7.7A, B shows well-defined maximum in the sodium response curve, and Fig. 7.7C 

suggests qualitative agreement between the experimental data and the developed mathematical model of 

anion coextraction. The shape of the curves is similar to the curves obtained with analogous 

potentiometric sensors elsewhere [35,175]. The location of the maximum along both axes is determined 

by the anion lipophilicity and pH of the solution. Increase of the optode signal before the maximum is 

due to the conventional cation-exchange of primary and hydrogen ions and reflects deprotonation of the 

indicator with increasing cation concentration. After the maximum, the inverse slope of the response 

indicates anion coextraction to become predominant in the optode response. As expected, the more 

lipophilic is the solution anion the lower electrolyte concentration is needed to reach the maximum 

(compare -0.7 and 0.1 in log units for thiocyanate and nitrate, respectively, Fig. 7.7A, B). The span of 

the optode response decreases with decreasing pH of the solution: e.g. in NaNO3 solutions, the span is 

1.0, 0.5, 0.1 and 0.0 at pH 7.20, 6.50, 5.96 and 5.13 respectively. Meanwhile, at the same pH, the 

response span rapidly diminishes with increasing anion lipophilicity (compare the curves for thiocyanate 

and nitrate at pH around 6.0, Fig. 7.7A, B). 

Generally, the non-monotonic nature of the response curve may potentially deliver more than one 

way for addressing specific analytical task: a single value of measured signal may imply several possible 

analyte concentrations. For instance, even in a solution containing highly hydrophilic nitrate anion at the 

moderate pH of 6.50 (Fig. 7.7) the same measured 𝛼 = 0.4 delivers two possible values of sodium 

activity in the sample (-0.31 and 0.53 in log units). Obviously, the resulting error of analytical 

determination is far too high and essentially means a failure of the analytical measurement. 
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In order to simulate a likely case of analysis of a sample containing a target analyte in the presence 

of an unknown background of lipophilic anions, sodium response of the optodes was recorded in the 

solutions with constant concentration of KSCN (Fig. 7.9). 

 

Figure 7.9. Sodium response of Na+/pH-selective optode containing sodium ionophore X in NaCl 

solutions with different KSCN background (indicated in the plots) at 7.02 pH. Symbols: mean 

experimental values (SDs from measurements with 8–9 replicate optodes); dashed lines: curves 

calculated with Eqs. 7.3–7.9 (log𝐾𝐶𝐻 = 12.5, log𝐾𝐼𝐿 = 6.45, log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝑘𝐻𝑋 =

−5.6,𝐶𝑇 = 15 mM, 𝑅𝑇 = 25 mM, 𝐿𝑇 = 220 mM, 𝑎𝑋 = 10
−4, 10−3, 10−2, 10−1, varied 𝑎𝐼). 

 

Figure 7.9 shows that at KSCN concentrations lower than millimolar, thiocyanate coextraction can 

be neglected and the response curve is predominantly determined by the ion-exchange process. 

Concentration of the lipophilic background electrolyte of around 1 mM or higher leads to gradual 

deterioration of the optode response characteristics: decrease of the response span and optode sensitivity. 

Meanwhile, the median of the response range shifts towards more concentrated solutions. As expected, 

concentration of the background anion at which coextraction starts to play a significant role in the 

response depends on the anion lipophilicity, and is estimated as 10-2 M for more hydrophilic nitrate-

anion and 10-4 M for more lipophilic perchlorate-anion (see model curves in Fig. 7.10). 
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Figure 7.10. Sodium response of Na+/pH-selective optode in NaCl solutions with different K+X– 

background (indicated in the plots) at 7.02 pH. Lines: curves calculated with Eqs. 7.3–7.9 (log𝐾𝐶𝐻 =

12.5, log𝐾𝐼𝐿 = 6.45, log(𝑘𝑁𝑎 𝑘𝐻⁄ ) = −0.21, log 𝑘HNO3 = −7.6, log 𝑘HClO4 = −4.6, 𝐶𝑇 = 15 mM, 

𝑅𝑇 = 25 mM, 𝐿𝑇 = 220 mM, 𝑎𝑋 is indicated in the plots, varied 𝑎𝐼). 

 

With an unknown background concentration of a lipophilic anion in the sample, the changes in the 

calibration curve may cause significant errors in analytical measurement of a target cation. The lipophilic 

anion interference with the cationic response of optodes can be anticipated in various real samples. For 

instance, thiocyanate is usually present in low concentrations in human serum, saliva and urine as a 

result of the digestion of certain vegetables containing glucosinolates (cabbage, turnip, kale), or by intake 

of thiocyanate-containing foods such as milk and cheese [180]. A higher concentration of this ion, which 

is a metabolic product of cyanides, arises from tobacco smoke. Plasma thiocyanate levels do not exceed 

10-4 M even in smokers and therefore do not affect optical response. However, smokers’ saliva contains 

thiocyanate in concentrations up to as high as 6 mM [180]. This indicates that SCN- coextraction must 

be taken into account when utilizing optodes for saliva analysis. Another important sample in which the 

determination of thiocyanate anion is of interest is wastewaters where thiocyanate concentration can 

reach as high as 0.01 M [181]. 

Several variations are possible in samples where coextraction is suspected to occur. First, if the 

matrix is complex but rather known and fixed (as in serum or blood) then the conventional calibration 

of the optode accounts for possible anion interference even in the presence of lipophilic anions. Note, 

that even at high concentrations, hydrophilic anions such as Cl- do not demonstrate a critical influence 

on the response (see Fig. 7.3, 7.5), and the concentrations of other ions are much lower. 

If the matrix is unpredictable and the presence of lipophilic anions is anticipated, dilution of the 

sample may in some cases remedy the situation. For instance, from Fig. 7.9, it can be deduced that in a 

sample containing 0.1-0.01 M sodium as an analyte and thiocyanate at a level of 0.01 M, a 10-fold 

dilution will shift the sodium response into the anion-independent range. In such a case, however, the 
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optode composition must be tuned a priori to lower analyte concentrations than can be found in the 

undiluted sample. 

The analytical characteristics of the optodes obtained from Boltzmann and Gaussian fitting of the 

experimental response curves, as well as possible measurement errors caused by neglecting anion 

interference in the optical response are shown in Table 7.3. 

 

Table 7.3. Analytical characteristics of the response of PVC–DOS based Na+/pH-selective 

optode containing sodium ionophore X in the solutions with different KSCN background concentration 

KSCN 

concentration, 

M 

a response 

span, 

relative 

units 𝛼 

b sensitivity 

(𝑆), 

(log units)-1 

c response 

median 

(𝑝𝐻0), 
log units 

d response 

range (𝑊), 

log units 

e potential relative 

error of Na+ 

determination at 

𝛼 = 0.4, % 

10-4 1.02±0.02 0.62±0.10 -1.7±0.1 1.6±0.3 — 

10-3 1.01±0.03 0.59±0.05 -1.7±0.1 1.7±0.2 4 

10-2 0.94±0.02 0.49±0.03 -1.6±0.1 1.9±0.1 35 

10-1 0.69±0.02 0.33±0.03 -1.4±0.1 2.1±0.2 447 
a calculated as the difference between the maximum and minimum 𝛼 value, which can be reached in the 

optode calibration curve 

b slope of the response curve at the inflection point 

c abscissa of the inflection point in the response curve 

d formulated as in [110]: the difference between two intersections of a tangent at the inflection point and 

horizontals of maximum and minimum 𝛼 value (can be calculated as span to sensitivity ratio) 

e originating from the assumption that no coextraction occurs and from using the response curve obtained 

in the solution with 10-4 M KSCN background as a calibration curve 

 

Table 7.3 demonstrates that the sensitivity of the optodes in the solution with 10-1 M KSCN 

background is nearly half of the one obtained in 10-4 M KSCN: 0.62±0.10 versus 0.33±0.03 (log units)-1 

for 10-4 M and 10-1 M KSCN background concentration, respectively. Meanwhile, the sodium response 

range shifts by 0.3 log units towards higher concentrations (from -1.7±0.1 towards -1.4±0.1 log units). 

Evidently, the response range expands with increasing background electrolyte concentration. Despite of 

the overall deterioration of response characteristics, this expansion can be beneficial for certain 

analytical applications: by adding known amount of a salt with highly lipophilic anion to the sample, 

one can deliberately expand the response range, though at the expense of decreasing optode sensitivity. 

Fig. 7.9 suggests significant expansion of the response range (up to 0.7 log units of the target cation 

concentration) with 10-1 M KSCN as background electrolyte, with an analytically meaningful sensitivity 

of 0.33 (log units)-1. 
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Conclusions 

The theoretical model presented in this chapter allows to quantitatively describing the behavior of 

chromoionophore-based cation-selective bulk optodes in solutions with various anion lipophilicity. It 

was shown both numerically and experimentally that anion coextraction significantly influences the 

analytical characteristics of cation-selective optodes and manifests itself in a decrease of the response 

span and sensitivity, and in a shift of the response curve along the concentration axis. The observed 

deviations from the ideal Donnan response depend on the lipophilicity and concentration of the anion in 

the solution, and correlates with the Hofmeister series (ClO4
– > SCN– > I– > NO3

– > Cl–). The obtained 

results suggest that anion coextraction should not be neglected even in samples containing relatively 

hydrophilic anions, such as NO3
–, at high concentrations, e.g. in serum, seawater, saline, or biological 

media. 

The obtained results are consistent with data available for polymeric membranes of ISEs with 

respect to transient non-monotonic response curves and to the values of electrolyte coextraction 

constants (𝑘𝐻𝑋) into PVC—DOS membranes. 

The developed description of the coextraction effect in the response of cation-selective optodes 

can potentially be introduced into experimental design and data processing in routine analytical 

measurements. The author believes that the understanding of electrolyte co-extraction would allow a 

more comprehensive approach to the analysis results, reduce the possible errors in the interpretation of 

these results, which, in general, will improve the accuracy of analyses with optical chemical sensors. 
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Chapter 8. Evaluation of the possibility of utilizing bulk sensors (optodes) in the 

non-equilibrium mode 

This chapter describes the concept of reducing the analysis time with bulk sensors by utilizing a 

non-equilibrium measurement protocol. The concept is theoretically formalized and verified with the 

conventional Na+/pH-selective optode and with the novel pH-optodes containing moderately lipophilic 

organic electrolyte and capable of measuring individual hydrogen ion activity independent on the metal 

cation activity in the solution. It is theoretically described and experimentally verified that the measuring 

time affects the span, sensitivity, median, and dynamic range of the sensor response. It is shown that the 

use of optodes in this mode can reduce the analysis time by 2–3 times without major loss in the response 

characteristics and analytical accuracy. The results obtained in this chapter are published in [182]. 

 

*  *  *  

Despite the available fragmentary data on the use of optical sensors in a non-equilibrium mode, 

the possibilities of such a mode for improving the analysis procedures with optodes have not been 

systematically studied, neither theoretically nor experimentally. In this chapter, this gap will be filled, 

and the previously extended equilibrium model for describing the optode response will be supplied with 

the concept of non-equilibrium measurements. 

The reduction of analysis time has consistently been a key task for advancing analytical methods 

and techniques. Short turnaround times are of crucial importance for laboratory diagnostics, point-of-

care testing, flow analysis, in-line monitoring, temporally resolved imaging, etc. 

Various types of chemical sensors are routinely utilized in all of the areas listed above and allow 

performing non-destructive analysis. Chemical sensors (as well as other classes of sensors) can be 

classified into bulk- and surface-based assemblies according to the location of the recognition process 

[27]. A large variety of bulk sensors includes long known and widely used potentio- and conductometric 

sensors [3], ion-selective bulk optodes [2], chemiresistive gas sensors [183], as well as promising sensing 

concepts developed relatively recently: electrochemically controlled potentiometric sensors [84,184], 

electrochemiluminescent [50] and photodynamic optical sensors [185], sensing platforms made of 

multifunctional layers [66]. Bulk sensors appear to be somewhat superior over their surface-based 

analogues in a number of aspects: their response function can be easier formalized, the signal is more 

predictable and their response is more often reversible. This is due to the thermodynamic nature of their 

recognition mechanism, which is most often based on heterogeneous chemical equilibrium between the 

sensing phase and the sample phase, or at least between the diffusion layers of the respective phases. In 
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fact, the same is valid for the bulk physical sensors regarding thermal or mechanical interfacial 

equilibrium.  

In case of chemical sensors, the equilibrium per se and the respective equilibrium analytical signal 

mean equality of the chemical or electrochemical potentials of the analyzed species in the two contacting 

phases. Typically, fast interfacial partition of species and their subsequent slow diffusion in the volumes 

of phases are the way toward leveling (electro)chemical potentials. Therefore, the diffusion determines 

the rate of the signal formation and the sensor response time. Quantitatively, the diffusion process can 

be described by the Fick's diffusion laws, the solutions of the respective differential equations are given 

in [186]. In case of the sensors of planar geometry, the sensor can be presented as a plane sheet with 

finite thickness, 𝑙, with the mean diffusion coefficient, 𝐷, for all the mobile species in the sensor phase. 

In this case, the solution of the diffusion equations delivers classical exponential dependence of the bulk 

sensor signal on time: 

𝛼(𝑡) = 1 − ∑
8exp(−

𝐷(2𝑛+1)2𝜋2

4𝑙2
𝑡)

(2𝑛+1)2𝜋2
∞
𝑛=0         (8.1) 

where 𝛼(𝑡) is the fraction of the diffusing species, which is proportional to the analytical signal. 

Obviously, lim
𝑡→+∞

𝛼(𝑡) = 1, meaning that Eq. 8.1 is valid for the conditions when the respective fraction 

can ultimately reach maximal value of a unity which is not the case for the arbitrary composition of the 

phases. 

Ion-selective bulk optodes are classical example of the equilibrium-based chemical sensors with 

diffusion-limited response. The equilibrium optode signal means uniform distribution of each form of 

each active component, which changed as a result of establishing of the interfacial equilibrium, within 

viscous polymeric phase. Obviously, the response time of such systems is significant and, as shown in 

[72] grows proportionally to the squared thickness of the optode phase. Of course by decreasing the 

optode thickness one can reduce the response time, but this inevitably leads to the reduction of the sensor 

life-time [61]. 

Only a few attempts of using bulk optodes in non-equilibrium mode have been reported thus far. 

However, for the similar class of sensors: ion-selective electrodes with polymeric membranes, non-

equilibrium mode approach is widely appreciated for improving some of the sensor characteristics 

[83,187–189]. Photoresponsive ion-selective optical sensor with internal photochemical reactor was 

proposed in [190]. Irreversible photochemical reactions were utilized to generate and control ion fluxes 

and the respective analytical signal inside the sensor phase. Non-equilibrium optical sensor based on 

kinetic measurement of the K+-sensing gel absorbance decay was proposed in [143] for blood potassium 

determination. In [191] the sample buffer capacity was measured in a kinetic mode with gel-incorporated 

spiropyran. The experimental results reported in [192] for colorimetric optodes suggest recordable change 

of the signal at measurement times 4-fold shorter than the near-equilibrium response time. However, the 
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possibility of reducing analysis time using non-equilibrium mode was not systematically studied either 

theoretically or experimentally. 

Here we report on the concept of reducing the analysis time with the bulk sensors by using a non-

equilibrium measurement protocol. Ion-selective bulk optodes were chosen for the proof-of-concept 

study since their equilibrium response time can be easily adjusted to the values convenient for 

experimental investigation (5-10 min). The concept is theoretically formalized and verified with the 

conventional Na+/pH-selective optode and with the novel pH-optodes containing moderately lipophilic 

organic electrolyte and capable of measuring individual hydrogen ion activity independent on the metal 

cation activity in the solution [79]. 

 

Preparation of polymeric optodes 

Na+-selective optode composition was obtained by dissolving appropriate quantities of 

chromoionophore ETH5350 (20 mmol/kg DOS), cation-exchanger NaHFPB (22 mmol/kg DOS), 

sodium ionophore Na VI (200 mmol/kg DOS), PVC and DOS (1:2.7 by weight) to give a total 

membrane mass of 50 mg, in 350 μL THF. 

Optode composition for sensing individual proton activity was obtained by dissolving appropriate 

quantities of chromoionophore ETH5350 (10 mmol/kg DOS), lipophilic organic electrolyte TBATBB 

(10 mmol/kg DOS), sodium ionophore Na VI (80 mmol/kg DOS), PVC and DOS (1:2.7 by weight) to 

give a total membrane mass of 50 mg, in 350 μL THF. 

 

Data processing 

Fitting of the optode response curves was performed using classical Boltzmann function: 

(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) =
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝− (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑

1+𝑒
4𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒

log𝑎[𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑒]−log𝑎[𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑒]𝑜
(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑−(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑝

+ (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑑     (8.2) 

 where log 𝑎[𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑒]𝑜 is the value of the analyte activity at the inflection point of the response 

curve; 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 is the tangent at the inflection point of the response curve. Fitting of the time-dependence 

of the optode response (kinetic curves) was performed using the following exponential decay: 

(𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ ) = (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑜 + 𝑆𝑒
−𝑡 𝜏⁄         (8.3) 

where (𝑅𝑤 𝐵𝑤⁄ )𝑜 stands for the equilibrium value of the signal for the respective log 𝑎[𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑒]; 

𝑆 denotes the span between the initial and the equilibrium values of the signal; 𝜏 is the time constant. 

 

Simulation of the response and kinetic curves 

Typically, for obtaining the sensor response curve for the analytical proposes the optode is 

immersed into the solutions of known concentration in sequence, e.g., from а solution with the lower 
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concentration to the one with the higher concentration. Here, both for the simulations and in the 

experimental measuring protocol we implemented identical initial conditions for each calibration point. 

For simulations, hydrogen cation was considered as the analyte alalthough the protocol can be 

reproduced for any analyte cation or anion. The same initial conditions for each calibration point: 

relatively concentrated acid was followed by different final analyte activity (pH) of the calibrating 

solution. The kinetic curve: 𝛼𝑝𝐻(𝑡) in this case reflects transition from the fully protonated optode: 

𝛼𝑝𝐻(0) = 0 to the optode containing some certain equilibrium fraction of the deprotonated 

indicator: lim
𝑡→+∞

𝛼𝑝𝐻(𝑡) = 𝛼𝑜. This fraction is determined by the solution analyte activity (pH in our 

case) and is essentially a fraction of the theoretical kinetic curve 𝛼(𝑡) given by Eq. 1.2.9. Eq. 8.1 

expresses the transition from the fully protonated: 𝛼𝑝𝐻(0) = 0, to the fully deprotonated: lim
𝑡→+∞

𝛼(𝑡) =

1, indicator, respectively. Thus we can calculate the kinetic curve for any arbitrary final pH value as 

follows: 

𝛼𝑝𝐻(𝑡) = 𝛼𝑜 ∙ 𝛼(𝑡)          (8.4) 

The proportionality coefficient, 𝛼𝑜, can be defined as the final equilibrium value of 𝛼 at some 

certain analyte activity (not necessarily corresponding to the fully deprotonated indicator), as expressed 

with Eq. 1.2.9. 

The equilibrium response curve was calculated from Eq. 1.2.9 (Fig. 8.1, left panel) in order to find 

the values of 𝛼𝑜 for different final pH values. Then Eqs. 8.1, 8.4 were used to compute the respective 

theoretical kinetic curves starting from the same initial point at 𝛼 = 0 (Fig. 8.1, right panel). 

 

Figure 8.1. Simulated equilibrium response (left panel) and kinetic (right panel) curves for the pH-

sensing optode. 𝐶𝑇 = 20 mmol/kg, 𝑅𝑇 = 22 mmol/kg, 𝐿𝑇 = 120 mmol/kg, p𝐾𝑒𝑥𝑐ℎ = 7, 𝑎𝐼 =  0.1 M, 

𝐷 = 10-8 cm2s-1, 𝑙 = 10 μm. The calculations were performed using Eq. 1.2.9 (A) and Eqs. 8.1, 8.4 (B). 
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In Fig. 8.1 (left panel) one can see that the equilibrium response curve calculated according to 

Eq. 1.2.9 has a typical sigmoid shape. The slope of the near-linear domain of the exponential kinetic 

curves at short times varies dependent on the final pH value. However, as expected, the time constant is 

the same for all the computed exponential kinetic curves: 𝜏 = 36.8 s. 

In order to simulate the non-equilibrium calibration curves, several measuring times from 0.5 s to 

6.5 min were chosen. The respective 𝛼 values were determined for each measurement time at each pH 

of the solution, see Fig. 8.1 (right panel), Eqs. 8.1, 8.4. The obtained non-equilibrium response curves 

are demonstrated in Fig. 8.2A. 

  

Figure 8.2. A: simulated non-equilibrium response curves at different measurement times 

(indicated in the plot), symbols correspond to pH values from Fig. 8.1 (right panel); B: calculated 

characteristics of the non-equilibrium response curves at different measurement times: sensitivity 

(squares), range (circles), span (triangles) and median (diamonds) of the response defined and calculated 

as in [110]. 

 

The non-equilibrium response curves have typical sigmoid shape (Fig. 8.2A). The response span 

and the sensitivity (slope of the response curve at the inflection point, [110]) expectedly degrade with 

decreasing measurement time, while the response range negligibly expands and shifts toward more 

alkaline pH values (Fig. 8.2B). Importantly, the analytical characteristics of the sensor response reach 

their near-equilibrium values already by 90 s of measurement and do not significantly change after that. 

Thus, the respective loss in the sensitivity and span of the response appears to be rather minor at contact 

times longer than 60–90 s and can be compensated by the significant reduction of the analysis time (from 

180 s, see Fig. 8.2A, to 60–90 s). 

Because the diffusion obeys Fick’s laws both in the sensor and in the solution phases, Eq. 8.1 is 

valid for both phases as well. We consider the case of high sample concentrations, when the diffusion 

limitations are negligible in the solution phase and the limiting stage of the response is diffusion in the 

sensor phase. Meanwhile, the same Eq. 8.1, although with different numerical values of the parameters, 
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holds for the case of low sample concentrations (10−7 to 10−9 M), [186] where the equilibration times on 

the order of hours are observed due to the low diffusion rate in the aqueous phase. Consequently, the 

analogous dependences of the analytical signal on the measurement time can be obtained for the case of 

slow diffusion in diluted samples, thus generalizing the proposed approach of reducing the analysis time. 

 

Experimental results 

As an object of the study, monovalent cation-selective optodes containing neutral colorimetric 

indicators and neutral ionophore with 1:1 complex stoichiometry were chosen. Along with the 

chromoionophore ETH5350 and sodium ionophore Na VI, one of the organic electrolytes, NaHFPB or 

TBATBB, was added to the membrane to obtain the conventional sodium- or single-ion pH-selective 

optode, respectively. The optical signal of the optodes was recorded in the solutions of different analyte 

activity. 

For obtaining optode kinetic curves, the signal was registered at different contact times of the 

optode and the solution (from 15–20 s to 5 min). 

The acquisition of the non-equilibrium optode signal was performed as follows. First, an optode 

was immersed into 0.1 M HCl for 35 s. According to the kinetic curves registered in HCl (see Fig. 8.3), 

this time is enough to convert an optode into fully protonated form. Then the calibrating solution was 

placed onto the sensor array and the images were registered at different contact times. After that the 

optode was converted again into fully protonated form in 0.1 M acid, and the next calibrating solution 

was applied. 

  

Figure 8.3. The long-time kinetic curves (A) and the kinetic curves recorded in HCl (B) for the 

single-ion pH optode (10 mmol/kg ETH5350, 80 mmol/kg Na VI, 10 mmol/kg TBATBB). Lines, 

experimental data for a single replica optode. 
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The examples of sodium and single-ion pH optode kinetic curves, registered in the solutions with 

different analyte concentrations, Na+ and H+, respectively, are shown in Fig. 8.4. The solution 

concentration was varied from -4.5 to 0.5 log units of sodium for Na+-selective optode (Fig. 8.4A) and 

from pH 3.05 to pH 8.01 for the single-ion pH-optode (Fig. 8.4B). 

  

Figure 8.4. A: kinetic curves of Na+-selective optode (20 mmol/kg ETH5350, 200 mmol/kg 

Na VI, 22 mmol/kg NaHFPB) in the solutions of different NaCl concentration (shown in the plot) at 

constant pH = 7.35. B: kinetic curves of single-ion pH optode (10 mmol/kg ETH5350, 80 mmol/kg 

Na VI, 10 mmol/kg TBATBB) in the solutions of different pH (shown in the plot). Symbols — 

experimental data for a single replica optode, lines — fitting with Eq. 8.3. 

 

Expectedly, Fig. 8.4 demonstrates exponential shape of the optode experimental kinetic curves. 

The values of the time constant 𝜏 estimated from the exponential fitting of the kinetic curves (see 

Table 8.1) are of the same order of magnitude as calculated from Eq. 8.1. However, some concentration 

dependence of 𝜏 was observed in a limited range of the analyte concentrations (Fig. 8.5). 

 

Table 8.1. Time constants of the experimental sodium- and pH-optode kinetic curves. 

log CNa 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.05 

𝜏 (s) 63±2 58±1 60±2 60±2 59±2 52±2 34±1 24±3 38±11 49±9 

pH 8.1 7.48 6.96 6.53 6.18 5.64 4.8 4.37 3.7 3.05 

𝜏 (s) 30±0.4 32±0.4 32±0.4 36±0.5 50±1.0 42±1.2 24±0.7 32±0.6 16±0.5 1.7±2.3 
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Figure 8.5. The dependences of the time constants of the experimental sodium- (squares) and pH 

(circles) optode kinetic curves on the analyte concentration. 

 

It appears possible to compare the obtained experimental non-equilibrium response times 𝑡𝑋 with 

the respective values calculated according to the generally recognized diffusion model (Eq. 8.1). In 

analytical routine, the response time of the bulk sensor is the time required for the sensor output to reach 

some close to equilibrium value [193]. Typically, this value, or percentage of conversion, is in the range 

95–99 %. For the conversion percentage of 95 % the respective time 𝑡0.95 can be obtained from Eq. 8.1 

[27,72]: 

𝑡0.95 = 1.13
𝑙2

𝐷
           (8.5) 

More generally, for the time required the sensor output to reach 𝑋 % of the final (equilibrium) 

value: 

𝑡𝑋 = 𝑏𝑋
𝑙2

𝐷
           (8.5a) 

where 𝑏𝑋: the proportionality coefficient can be calculated by equating six-members series of the 

Eq. 8.1 sequence to 𝑋 value and solving the obtained equation for 𝐷/𝑙2: 

∑
8exp(−

(2𝑛+1)2𝜋2

4

𝐷

𝑙2
𝑡)

(2𝑛+1)2𝜋2
6
𝑛=0 = 1 − 𝑋        (8.6) 

The appropriateness of using the 6-members series instead of infinite sequence expressed with 

Eq. 8.1, as well as the adequacy of the calculated 𝑏𝑋 values were verified (see Fig. 8.6): the 

proportionality coefficients calculated from Eq. 8.6 belong to the curve calculated with Eq. 8.1 with the 

same 𝐷/𝑙2 parameter. 
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Figure 8.6. The proportionality coefficients in Eq. 8.5a, 𝑏𝑋, calculated from Eq. 8.6 (symbols); the 

kinetic curve calculated with Eq. 8.1 (solid line). 𝐷 𝑙2⁄ = 100. 

 

The respective theoretical non-equilibrium response times 𝑡𝑋 were calculated with Eq. 8.5a with 

the mean diffusion coefficient 𝐷 = 2·10-8 cm2/s and for the membrane thicknesses used in this work. 

Meanwhile the values of 𝑡𝑋  were obtained from the experimental optode kinetic curves as follows: 

𝑡𝑋 = 𝜏|𝑙𝑛(1 − 𝑋)|          (8.7) 

The correlation between calculated and experimental response times 𝑡𝑋 is shown in Fig. 8.7. For 

the respective 𝑡𝑋 and calculated 𝑏𝑋 values, see Table 8.2. 

 

Figure 8.7. The correlation between calculated and experimental response times 𝑡𝑋 for Na+-

selective optodes (solid symbols; r = 0.9988, slope 1.001±0.017) and for pH-selective single-ion optodes 

(empty symbols; r = 0.9988, slope 1.000±0.016). 
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Table 8.2. The proportionality coefficient in Eq. 8.5a: 𝑏𝑋, calculated with Eq. 8.6 and the 

respective calculated and mean experimental non-equilibrium response times, 𝑡𝑋. 

X (%) 99 95 90 80 75 50 25 20 10 5 

𝑏𝑋  1.781 1.129 0.848 0.567 0.477 0.197 0.049 0.031 0.008 0.002 

sodium response (from 0.1 HCl to 0.5 M NaCl) 

theoretical 𝑡𝑋 (s) 

𝑙 = 18.1 μm 
292 185 139 93 78 32 8.0 5.1 1.3 0.3 

experimental 𝑡𝑋 (s) 292 190 146 102 88 44 18 14 6.7 3.2 

pH-response (from 0.1 HCl to pH 8.1) 

theoretical 𝑡𝑋 (s) 

𝑙 = 12.9 μm 
148 93 70 47 39 16 4.0 2.5 0.7 0.2 

experimental 𝑡𝑋 (s) 146 95 73 51 44 22 9.1 7.1 3.3 1.6 

 

Fig. 8.7 suggests excellent agreement between calculated and experimental non-equilibrium 

response time in a wide range. For the commonly utilized conversion percentage of 99 % the relative 

difference between the theoretical and experimental response time is 2.5 and 2.1 % for sodium and pH 

single-ion optodes, respectively (Table 8.2). However, below 25 % of the equilibrium signal 

(measurement times of the order of seconds) the relative difference significantly increases. This fact is 

not obvious from Fig. 8.7 and may be caused by the insufficient number of series members in Eq. 8.6 at 

short measurement times. 

To ascertain repeatability of the non-equilibrium analytical signal, the optode kinetic curves were 

recorded in the same solution multiple times, each time starting from the same solution of 0.1 M HCl. 

The example of the kinetic curve repeatability is demonstrated in Fig 8.8. 

  

Figure 8.8. Averaged kinetic curves (optical signal versus time). A: for Na+-selective optode 

(20 mmol/kg ETH5350, 200 mmol/kg Na VI, 22 mmol/kg NaHFPB) in 0.0316 M NaCl (pH = 7.35); B: 

for single-ion pH optode (10 mmol/kg ETH5350, 80 mmol/kg Na VI, 10 mmol/kg TBATBB) at 

pH = 6.53. Symbols — experimental data, solid lines — exponential fitting with Eq. 8.6. Error bars 

originate from averaging the curves from 4 identical sensors each repeated 3 times (total replicates 

number — 12), filled areas — 95 % confidence bands for exponential fitting. 
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One can see from Fig. 8.8 that the exponential kinetic curves lie within relatively narrow 95% 

confidence interval. The root sum squared (𝑅𝑆𝑆) for the experimental kinetic data was calculated as 

follows: 

𝑅𝑆𝑆 = √∑𝑆𝐷𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

where 𝑆𝐷 is the standard deviation of each calibration point, 𝑁 — the total number of the 

calibration points. 𝑅𝑆𝑆 for the Na+-optode kinetic curve was 0.036, for the single-ion pH-optode 

curve — 0.111 (𝑁 = 9). According to the computed response curve in Fig. 8.2A, 90 s of measurement 

time deliver adequate calibration with sufficient span. The experimental values of 𝛼 obtained for 90 s of 

measurement (Fig. 8.8) are (0.553±0.009) and (0.68±0.04) with relative errors of 1.6 % and 6.6 %, for 

Na+-selective and single-ion pH-optodes, respectively. This level of reproducibility appears to be 

satisfactory for the analytical purposes. 

Analytical validation of the proposed approach was performed in order to suggest efficient sample 

determination protocol to be used for any type of diffusion-controlled bulk sensors. Kinetic curves 

similar to those in Fig. 8.4 were registered in the solutions of different analyte activity. The activity 

range was from 0.5 to -4.5 log units for Na+ and from 3.05 to 8.1 pH for the single-ion pH-optode. The 

signal at various measurement time was picked for each calibrating solution and the respective response 

curves were plotted, see Fig. 8.9. Calibration with inverse order of the solutions was performed in the 

same way to estimate hysteresis of the non-equilibrium response curves. 

  

Figure 8.9. A: response curves of Na+-selective optode (20 mmol/kg ETH5350, 200 mmol/kg 

Na VI, 22 mmol/kg NaHFPB), pH = 7.35 corresponding to different measurement times (indicated in 

the plot); B: response curves of single-ion pH optode (10 mmol/kg ETH5350, 80 mmol/kg Na VI, 

10 mmol/kg TBATBB) corresponding to different measurement times (indicated in the plot). Symbols 
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(solid: calibration upward, open: calibration downward) — mean experimental values from 4–5 

replicates converted to 𝛼 with Eq. 8.3, lines — fitting with Eq. 8.2. 

 

The obtained response curves have typical sigmoid shape and Eq. 8.2 provides successful fitting 

with great correlation (the range of 𝑟2 is from 0.9900 to 1.0000). As predicted by the calculated curves 

(see Fig. 8.2A) the span and sensitivity of the response monotonously decrease with decrease of 

measurement time. In most cases, hysteresis of the response is significant only at short measuring times 

(20 and 30 s for Na+-optodes and from 15 to 45 s for pH-optode). In spite of a considerable decrease in 

the response span and sensitivity, Fig. 8.9 demonstrates that the response curves are analytically 

informative already at measurement time as short as 20–30 s, in accordance with the computations (Fig. 

8.2A). Meanwhile close to equilibrium signal (99%) is achieved only at ca. 300 s for Na+-optodes and 

at ca. 150 s for pH-optodes (see Table 8.2). 

Experimental dependences of the response sensitivity, median, span and range on measurement 

time are demonstrated in Fig. 8.10, both for sodium- and single-ion pH-selective optodes. 

  

Figure 8.10. Experimental characteristics of the non-equilibrium response curves versus 

measurement time: sensitivity (squares), range (circles), span (triangles) and median (diamonds) of the 

response defined as in [110]. A: for Na+-selective optode (20 mmol/kg ETH5350, 200 mmol/kg Na VI, 

22 mmol/kg NaHFPB), pH = 7.35; B: for single-ion pH optode (10 mmol/kg ETH5350, 80 mmol/kg 

Na VI, 10 mmol/kg TBATBB). Symbols — experimental data averaged from 4–5 replicates, lines — 

exponential fitting. 

 

Similar tendencies were observed for both optode compositions (Fig. 8.10). In most cases, the 

experimental curves can be fitted with exponential decay starting from very short measurement times in 

qualitative accordance with the simulated curves (Fig. 8.2B). However, the theory does not predict as 

significant change both in the response range and in the median of the response dependent on the 
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measurement time chosen (see Fig. 8.2B). Fig. 8.10 suggests that the median of the optical response can 

be shifted along the concentration axes by 0.20–0.22 log units for both types of optodes. By shortening 

measurement time, the response range can be broadened by 0.25 and 0.76 log units for Na+- and pH-

optode, respectively, obviously at the expense of the loss in response span and sensitivity. The span of 

the response curves for both optodes varies in the range from 0.1–0.3 to 1.0 log units, which confirms 

the theoretical calculations (0.01–1.0 log units). Likewise, the sensitivity varies in the range from 0.05–

0.1 to 0.4–0.5, which is in a good agreement with the theory as well: from 0.05 to 0.4. These tendencies 

can be utilized for the fine tuning of the optical response toward desired analytical characteristics simply 

by choosing appropriate measuring time. 

The response range exponent for Na+-optodes saturates between 90 and 120 s of measurement 

time and the response range reaches close to equilibrium values (Fig. 8.10A). However, saturation of the 

respective curve for the pH-optode happens at much longer times, which can be related to the limited 

rate of the lipophilic salt partition between the two phases. 

Two model samples were measured with the optodes in non-equilibrium mode. According to the 

measurement protocol, the optodes were converted into fully protonated form in 0.1 M HCl before each 

sample measurement. Sample concentrations at the edge of the optode measuring range were chosen to 

better emphasize the sensitivity loss at shorter measuring times and to estimate the limits of our 

approach. The results are demonstrated in Fig. 8.11A and Table 8.3 for Na+-selective optodes and in Fig. 

8.12 and Table 8.4 – for pH-selective single-ion optode. 

  

Figure 8.11. A: the results of Na+ determination in model samples obtained with the developed 

non-equilibrium measuring protocol (Na+-selective optode, 20 mmol/kg ETH5350, 200 mmol/kg Na VI, 

22 mmol/kg NaHFPB), samples: -1.27 and -0.50 log units of Na+, pH = 7.35. Symbols (solid: less 

concentrated preceding solution, open: more concentrated preceding solution) – analytical signal in the 

samples. The error bars originate from averaging the data from 4–5 identical sensors. B: response curves 

for Na+-selective optode (20 mmol/kg ETH5350, 200 mmol/kg Na VI, 22 mmol/kg NaHFPB) recorded 
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at different measuring times: 45 s and 300 s (indicated in the plot). Lines — fitting with Eq. 8.2 (the 

calibration points are hidden for clarity). 

 

Table 8.3. The results of Na+ determination in model samples obtained with the developed non-

equilibrium measuring protocol. Na+-selective optode: 20 mmol/kg ETH5350, 200 mmol/kg Na VI, 

22 mmol/kg NaHFPB; samples: -1.27 and -0.50 log units of Na+; pH = 7.35. 

target 

log 𝑎𝑁𝑎 

measurement 

time, s 
measured log 𝑎𝑁𝑎 

SD, log 

units 

RSD, 

% 

recovery*, 

% 

precision**, 

% 

-1.27 

20 -1.18 0.06 5.3 8.1 -6.3 

30 -1.22 0.07 6.0 4.7 3.8 

60 -1.26 0.08 6.6 1.2 -0.6 

90 -1.27 0.04 3.2 0.7 0.4 

120 -1.28 0.03 2.6 0.5 -1.3 

-0.50 

20 -0.34 0.16 48 58 25 

30 -0.44 0.17 38 15 -13 

60 -0.52 0.2 37 -4.1 -6.4 

90 -0.52 0.07 14 -2.5 4.0 

120 -0.52 0.05 8.9 -3.4 0.9 

* measured �̅�𝑁𝑎−target 𝑎𝑁𝑎
target 𝑎𝑁𝑎

; ** 
measured  �̅�𝑁𝑎𝑢𝑝−measured  �̅�𝑁𝑎𝑑𝑜𝑤𝑛

target 𝑎𝑁𝑎
 

 

 

Figure 8.12. The results of H+ determination in model samples obtained with the developed non-

equilibrium measuring protocol (pH optode, 10 mmol/kg ETH5350, 80 mmol/kg Na VI, 10 mmol/kg 

TBATBB), sample: pH 6.82. Symbols (solid: less concentrated preceding solution, open: more 

concentrated preceding solution), analytical signal in the sample. Lines, fitting with Eq. 8.2. (The 

calibration points are hidden for clarity.) The error bars originate from averaging the data from 4–5 

identical sensors. 
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Table 8.4. The results of H+ determination in model samples obtained with the developed non-

equilibrium measuring protocol. pH optode: 10 mmol/kg ETH5350, 80 mmol/kg Na VI, 10 mmol/kg 

TBATBB; sample: pH 6.82. 

target 

pH 

measuring 

time (s) 

measured 

pH 

SD 

(log units) 

RSD 

(%) 

recovery* 

(%) 

precision** 

(%) 

6.82 

30 6.90 0.14 2.1 -0.9 3.3 

45 6.80 0.14 2.0 -0.4 3.3 

60 6.95 0.17 2.3 -1.8 5.8 

120 6.79 0.18 2.7 -0.5 3.3 

* measured pH−target pH

target pH
; ** measured  pH𝑢𝑝−measured  pH𝑑𝑜𝑤𝑛

target pH
 

 

The results of analysis shown in Table 8.3 suggest satisfactory correspondence between measured 

and target values of sodium activity starting from 60 s of measurement time despite that the value of 

log 𝑎𝑁𝑎 = −0.5 is at the sensor upper detection limit. Moreover, Fig. 8.11B demonstrates the difference 

in the lower detection limit for different measurement times: one can see that lower sodium 

concentrations are assessable at shorter times. The best recovery was observed at measurement times of 

90 and 120 s (see Table 8.3). Hysteresis of the sensor response to the sample activity is shown in Table 

8.3 as the precision values, which are minimal at measurement times of 90 and 120 s. Thus, it can be 

concluded that the measurement times starting from 60 s and higher are satisfactory for adequate 

analytical determination, while the near-equilibrium response time at 99%-conversion was ca. 300 s. 

The respective analytically sufficient measurement time for pH-selective single-ion optode is 30 s (Fig. 

8.12, Table 8.4), while the equilibrium response was obtained at ca. 150 s. Even if the conditioning of 

the sensors in 0.1 M HCl for 35 s is taken into account, the resulting 2- to 3-fold reduction of the overall 

analysis time appears to be significant. 

 

Conclusions 

In this chapter, it was shown that the non-equilibrium readout mode is analytically relevant for the 

polymeric bulk sensors including optodes. The theoretical dependences of the measured signal and the 

measurement time are presented and experimentally verified. The obtained theoretical patterns can be 

translated to any type of diffusion-controlled bulk sensors, at least to the ones with sigmoid-shaped 

response curve. The possibility of fine-tuning of the response characteristics by varying the measurement 

time only, without changing physical-chemical properties of the sensor phase, was demonstrated. The 

2- to 3-fold reduction of analysis time was achieved without major loss in the response characteristics 

and analytical accuracy. 

The developed non-equilibrium protocol of measurements can be introduced into analytical 

routine without any change in measuring instrumentation, sampling and pretreatment steps and in data 
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processing. The approach can potentially be expanded to the bulk sensors with hydrophilic matrices and 

chemically immobilized components, and to the sensors of different recognition and signal formation 

nature. 

Thus, this chapter demonstrates a possible direction of development of the proposed extended 

optode response theory, namely consideration of non-equilibrium models of optical signal formation, 

considering the presence of possible fluxes in the sensor phase, as well as computer simulation of the 

major characteristics of the optical sensor response, potentially applicable to solving a wide range of 

analytical problems.  
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Conclusions 

1. Systems of equations are obtained that relate the response of ion-selective chromoionophore-

based optical sensors, the interfacial electric potential, and the major analytical characteristics 

of the sensor response: span, sensitivity, and response range. The most practically significant 

regularities were verified experimentally using conventional potassium and sodium selective 

optodes. 

2. It is proved that introducing the concentration of free ions (metal and hydrogen cations) in the 

electroneutrality condition of the sensor phase makes it possible to describe the optode 

response in the entire range of the relative optical signal 𝛼 even if the inequality 𝐶𝑇 < 𝑅𝑇 <

𝐿𝑇 does not hold. The existence of double-step optode response curves is proven 

experimentally. 

3. It is theoretically derived and experimentally proved that the ionic association of the lipophilic 

cation exchanger with the metal cation and/or the protonated form of the chromoionophore 

depends on the nature (including the volume of the molecule) of the lipophilic anion and 

affects the major characteristics of the response: the location of the dynamic range and 

response sensitivity. The corresponding ionic association constants were estimated from the 

data of digital color analysis and spectrophotometry log𝐾𝐶𝐻+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− = 2.6±0.2, 

log𝐾𝐾+𝑇p𝐶𝑙𝑃𝐵− < 2 log units for PVC–DOS pH-optodes based on chromoionophore 

ETH2439. 

4. The system of equations is obtained that describes the cation-selective optode response with 

anionic interference; taking into account the co-extraction of aqueous electrolyte anions by 

the sensor phase. It was experimentally shown that co-extraction reduces the span and 

sensitivity of the optode response, and also shifts the response curve along the axis of the 

analyte activity with an increase in the co-extraction effect. It was proved that the observed 

deviations depend on the lipophilicity and concentration of the solution anion and correlate 

with the Hofmeister series (ClO4
– > SCN– > I– > NO3

– > Cl–). The transition of the cation-

selective function to the anion-selective one is demonstrated: a pronounced extremum 

(maximum) is observed on the curves of optical signal vs. aqueous electrolyte concentration 

with highly lipophilic anions. The co-extraction constants of the 5 above-listed anions for 

PVC–DOS optodes were estimated. 

5. The involvement of the interfacial electrical potential in the theoretical description of the 

response of ion-selective optical bulk sensors is substantiated. Using the interfacial potential, 

the processes which determine the behavior of the optode response: ion exchange, co-
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extraction, and distribution of an organic electrolyte of arbitrary lipophilicity were 

simultaneously considered. The validity of this approach is proved by comparing the response 

curves calculated according to the conventional theory and using the interfacial potential. It is 

shown that adding of a moderately lipophilic organic electrolyte into the sensor phase makes 

it possible to achieve the independence of the optical signal of the metal cation of the aqueous 

electrolyte in a broad concentration range. 

6. The methodology (theoretical consideration and experimental verification) is developed for 

the creation of optode-like chromoionophore-based color standards containing a moderately 

lipophilic organic electrolyte TBATBB for digital color analysis. It is shown that the color of 

these standards can be tuned by varying the TBATBB concentration in the sensor phase. The 

developed color standards based on ETH2439 and ETH5350 is proven to be better alternative 

to conventional gray/white standards and are applicable for the analysis of unknown samples, 

including in complex matrices (diluted blood serum). 

7. The novel measurement protocol using optodes operating in a non-equilibrium mode is 

developed, which consists in immersing the optode in an acid solution prior to measurement, 

and then measuring the sample and acquiring the optode signal prior to equilibrium is 

established over the entire volume of the sensor phase. It is theoretically substantiated and 

experimentally proven that the measuring time affects the span, sensitivity, median, and 

dynamic range of the optical sensor response. It is shown that utilizing optodes in this mode 

can reduce the total analysis time by 2–3 times without notable loss in accuracy. 
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List of abbreviations 

C   —  chromoionophore/deprotonated chromoionophore 

CH   —  cyclohexanone 

CH+   —  protonated chromoionophore 

DCA   —  digital color analysis 

DOS   —  bis(2-ethylhexyl)sebacate 

ETH2439  —  chromoionophore II 

ETH500  —  tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate 

ETH5350  —  chromoionopre III 

HEPES   —  4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 

ISEs   —  ion-selective electrodes 

KTpClPB  —  potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate 

L   —  ionophore 

MLOE   —  moderately lipophilic organic electrolyte 

NaHFPB  — sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2- 

methoxy-2-propyl)phenyl]borate 

NPOE   —  2-nitrophenyl octyl ether 

pH   —  potential of hydrogen 

PVC   —  poly(1-chloroethylene) 

R   —  ionic additive, cation exchanger 

RGB   —  red, green, blue color space 

RSD   —  relative standard deviation 

SD  —  standard deviation 

TBATBB  —  tetrabutylammonium tetrabutylborate 

THF   —  tetrahydrofuran 
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