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В работе были получены пьезосенсоры на основе молекулярно-импринтированных полиимидов
с отпечатками сорбата калия и бензоата натрия. Молекулярно-импринтированные полимеры (МИП)
синтезированы путем реорганизации и имидизации цепей полиамидокислоты в N,N-диметилформамиде
в присутствии молекул-шаблонов (темплатов) методом нековалентного импринтинга. Установлены
оптимальные концентрации темплата (0.1 г/мл) при синтезе молекулярно-импринтированных полимеров.
Методом сканирующей силовой микроскопии установлено, что пленка полимера сравнения имеет
однородную поверхность с перепадом высот от 1.4 до 2.6 нм (содержит 88.94 % пор радиусом до 10 нм)
и обладает хорошей воспроизводимостью толщины пленки. При этом морфология поверхности пленок
молекулярно-импринтированных полимеров с отпечатками сорбата калия и бензоата натрия имеет более
развитую поверхность, что связано с особенностями формирования отпечатков. В работе рассчитаны
значения импринтинг-фактора и коэффициент селективности сенсора. Молекулярно-импринтированные
полимеры обладают лучшей селективностью, чувствительностью и способностью распознавать целевые
молекулы темплата, чем полимеры сравнения (полимеры без отпечатков). Модифицированные молекулярно-импринтированными полимерами пьезоэлектрические сенсоры (МИП-сенсоры) использовали
для анализа сорбата калия и бензоата натрия в безалкогольных напитках. Определение проводили
методом градуировочного графика, имеющим линейную зависимость с высоким коэффициентом детерминации. Экспериментально установлены диапазоны определяемых концентрации (5 – 500 мг/л) и
пределы обнаружения сорбата калия (1.6 мг/л) и бензоата натрия (2 мг/л). Определение сорбата калия и
бензоата натрия в безалкогольных напитках проводили сенсорами и спектрофотометрическим методом.
Результаты получены двумя методами хорошо согласуются. Содержание сорбата калия и бензоата натрия
в безалкогольных напитках установлено 130 – 176 мг/л и 129 – 146 мг/л, соответствено.
Ключевые слова: консервант, сорбат калия, бензоат натрия, молекулярно-импринтированные
полимеры, полиимид, импринтинг-фактор
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In the current study, piezosensors based on the molecularly imprinted polyimides with imprints of potassium
sorbate and sodium benzoate were obtained. Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) were synthesized using
a polyimide and a non-covalent imprinting technique. It was established that the use of 0.1 g/mL template
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concentration at the thermochemical stage led to the formation of the maximum number of molecular imprints
on the film surface. Using the scanning force microscopy, it was found that the reference polymer film had a
uniform surface with a small height difference from 1.4 to 2.6 nm (including 88.94 % of pores with a radius
of up to 10 nm) and had good film thickness reproducibility. The surface morphology of films of molecularly
imprinted polymers with imprints of potassium sorbate and sodium benzoate had more developed surface,
which was associated with the peculiarities of the formation of imprints. In this work, imprinting factor (IF) and
selectivity coefficient (k) of the sensor were calculated. Molecularly imprinted polymers had better selectivity,
sensitivity, and ability to recognize target template molecules than the reference polymers (non-imprinted
polymers). Molecularly imprinted polymer-modified piezoelectric sensors (MIP sensors) have been used to
analyze potassium sorbate and sodium benzoate in non-alcoholic drinks. The linear concentration range was
identified to be 5 – 500 mg/L and the limit of detection for potassium sorbate and sodium benzoate were 1.6
mg/L and 2 mg/L, respectively. The determination of potassium sorbate and sodium benzoate in non-alcoholic
drinks was carried out by MIP sensors and spectrophotometry method. The results obtained by the sensors and
the spectrophotometry method were in good agreement. The concentration of preservatives for the potassium
sorbate and the sodium benzoate in non-alcoholic drinks was 130 – 176 mg/L and 129 – 146 mg/L, respectively.
Keywords: preservatives, potassium sorbate, sodium benzoate, polyimide, molecularly imprinted
polymers, imprinting factor

ВВЕДЕНИЕ
Консерванты широко применяются в пищевой
промышленности. Наиболее распространены бензоат
натрия и сорбат калия. Их добавляют в продукты
питания для увеличения срока хранения и повышения
качества продуктов [1]. Большинство консервантов
считаются безопасными и безвредными для здоровья человека, однако повышенное их содержание в
пищевых продуктах может привести к аллергическим
реакциям [2]. В работах [3, 4] показано, что бензоаты
способны оказывать канцерогенное воздействие
на организм и вызывать гиперактивность у детей.
Кроме того, длительное поступление в организм
человека бензоата натрия может привести к разрушению и отключению отдельных частей ДНК и
привести к болезни Паркинсона [5]. Сорбат калия
имеет относительно низкую токсичность для человека,
поскольку не накапливается в организме, но может
быть аллергеном для чувствительных людей, а
сорбиновая кислота способна вызвать раздражение
кожи, сыпь, астму и гиперактивность [2, 6].
Поэтому необходимо контролировать содержание консервантов в пищевых продуктах. Требование
к их содержанию регламентировано Таможенным
союзом. В безалкогольных напитках предельно
допустимая концентрация (ПДК) сорбиновой и бензойной кислот и их солей составляет 300 мг/л и 150
мг/л соответственно [7].
В настоящее время для определения их содержания, как правило, применяют спектральные и
хроматографические методы [8-11] несмотря на это
разработка простых и дешевых экспресс-методов
анализа консервантов является важной задачей.
Одними из перспективных являются сенсорные
системы, которые характеризуются высокой избирательностью, чувствительностью, экспрессностью,
простотой эксплуатации и др. [12]. При разработке
сенсоров уделяется пристальное внимание их селективности. Для создания селективных сенсоров
их модифицируют различными материалами, такими
как молекулярно-импринтированные полимеры
(МИП). МИП обладают высокой селективностью,

распознающей способностью и потенциально высокой
избирательностью по отношению к соединениям
структурным аналогам молекулам-шаблонам, используемым при синтезе [13, 14]. Кроме того, благодаря своим свойствам МИП широко используются
в хроматографии, в методах концентрирования и
разделения, а также как катализаторы и реагенты
в органическом синтезе [15-19].
В работе [20] проводили определение сорбиновой кислоты в молоке и фруктовых соках методом
молекулярно-импринтированной хемилюминесценции с производным роданина. В этом методе
молекулярный отпечаток работает как производное
сорбата с роданином. Метод оказался избирательным
и чувствительным для определения сорбиновой
кислоты.
В настоящее время перспективным является
определение консервантов в пищевых продуктах без
пробоподготовки или проведение прямого анализа.
Цели работы состояли в анализе морфологии селективных материалов и оценке влияния
концентрации темплата на количество отпечатков,
а также апробация пьезосенсоров на основе МИП
для определения сорбата калия и бензоата натрия
в безалкогольных напитках.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для получения молекулярно-импринтированных
полимеров использовали сополимер диангидрида
1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты и 4,4′ диаминодифенилоксида в N,N-диметилформамиде
(ДМФА), производства ОАО МИПП НПО «Пластик»,
г. Москва [21].
Молекулярно-импринтированные полимеры с
отпечатком (темплатом, Т) консервантов получали
таким образом: готовили полимеризационную смесь
(ППС) и водно-спиртовый раствор в соотношении
(ППС : Т = 1 : 2; 1 : 1; 2 : 1; 3 : 1), наносили на поверхности электрода пьезосенсора. Затем проводили
термоимидизацию при 80 °С в течение 1 ч и при
180 °С в течение 30 мин [21]. После этого сенсор
охлаждали и помещали на 24 ч в дистиллированную
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воду для удаления темплата (шаблона). В качестве
шаблонов при синтезе МИП использовали сорбат
калия (Е202) и бензоат натрия (E211). В аналогичных
условиях, но в отсутствии шаблона был получен
чистый полиимид (полимер сравнения (ПС)) [21].
Модифицированные сенсоры были получены
на основе пьезоэлектрических резонаторов АТ-среза
с серебряными электродами (производство ОАО
«Пьезокварц», Москва) с номинальной резонансной
частотой 4.608 МГц. Морфологию поверхности полимерных пленок исследовали методом сканирующей
силовой микроскопии (микроскоп Solver P47-PRO
ЗАО «Нанотехнология-МДТ», Россия). Сканирование
образцов проводили в режиме tapping-mode зондом
NSG03 длиной 150±10 мкм, жесткость 1.74 Н/м. Для
обработки результатов использовали программу
ФемтоСкан-001 [22].
По уравнению Зауэрбрея рассчитывали массу
пленок [23]:

где ΔfМИП - сигнал пьезосенсора на основе МИП,
Гц; ΔfПС - сигнал пьезосенсора на основе полимера
сравнения, Гц.

(1)

(4)

где Δf – сдвиг частоты (Гц), fo - резонансная частота
пьезокристалла (Гц), Δm – прирост массы кристалла (г) за счет адсорбции вещества, S – площадь
активной зоны кристалла (см2).
Резонансные частоты колебаний сенсоров измеряли на установке, состоящей из USB-частотомера
MP732, портативного генератора и пьезоэлектрического сенсора [24].
Для определения сорбата калия и бензоата
натрия готовили стандартные растворы (производства
«Ningbo Wanglong Tech», Китай, степень чистоты
99 %) в диапазоне концентраций 0.5 – 500.0 мг/л
по точной навеске.
В качестве объектов анализа использовали
безалкогольный негазированный напиток «Yes! Fruit»
со вкусом персика (производство ООО «Лидер»), «Чай
холодный зеленый» (производство ООО «Здоровые
продукты»), «AQUA minerale» со вкусом мяты и
лайма (производство ООО «Пепсико Холдингс»).
Измерения стандартных растворов проводили, переходя от разбавленных растворов к более
концентрированным.

Регистрировали значения частоты колебаний
пьезосенсора при контакте с растворами и вычисляли относительный сдвиг частоты ∆f по уравнению:
(2)
где f1 - частота колебаний сенсора с дистиллированной водой, кГц; f2 - частота колебаний сенсора
с анализируемым раствором, кГц.
Для оценки способности распознавать молекулы-шаблоны пьезосенсоров с МИП рассчитывали
значения импринтинг-фактора (IF) и коэффициента
селективности (k):
(3)

где ΔfМИП1 - разностная частота колебаний сенсора
с отпечатками консерванта в водных растворах
постороннего консерванта, Гц; ΔfМИП2 - разностная
частота колебаний сенсора с отпечатком консерванта
в их водных растворах, Гц.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрация темплата в предполимеризационной смеси, несомненно, влияет на количество
поверхностных сайтов молекулярного распознавания,
получаемых после синтеза полимерной пленки. Это
может быть использовано при создании сорбентов
с заданными свойствами, в частности, для повышения эффективности процессов выделения и
разделения веществ. Поскольку МИПы применяются
и в качестве селективных материалов сенсоров,
то представлялось актуальным оценить влияние
количества отпечатков на поверхности селективного
слоя на характеристики сенсоров.
Массы полимерных пленок представлены
в табл. 1, где m1 - масса пленки с темплатом, m2 -

Таблица 1

Влияние концентрации сорбата калия и бензоата натрия (С, г/мл) на количество поверхностных отпечатков

Table 1

Effect of the concentration of potassium sorbate and sodium benzoate (C, g/mL) on the number of surface imprints
Консервант
Сорбат калия

Бензоат натрия
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ППС : Т

C, г/мл

m1, мкг

m2, мкг

Dm, мкг

R, мкмоль/см2

1:2
1:1
2:1
3:1
1:2
1:1
2:1
3:1

0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1

27.47
27.16
27.94
28.64
26.22
25.62
25.83
26.15

24.37
22.83
23.67
24.58
23.07
21.58
21.90
22.37

3.10
4.33
4.27
4.06
3.15
4.04
3.93
3.78

0.105
0.147
0.145
0.138
0.111
0.143
0.139
0.134
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Рис. 1. ССМ-изображения пленки полимера сравнения.
Fig. 1. SFM image of non-imprinted polymer film.
масса пленки после его удаления и Δm - разность
между этими массами. Молярную концентрацию
поверхностных отпечатков вычисляли по формуле
R = Δm/(M·S), где М – молярная масса, S – площадь
электрода пьезосенсора (0.196 см2) [25].
В ходе работы установлено, что для получения максимального количества молекулярных
отпечатков на поверхности пленки МИП требуется
0.1 г/мл темплата в предполимеризационной смеси.
Увеличение концентрации темплата выше 0.1 г/
мл приводит к снижению числа поверхностных
отпечатков.
Методом ССМ проведен анализ морфологии
поверхности пленок. ССМ-изображения пленок
представлены на рис. 1 и рис. 2.
В ходе исследования пленок полиимида без
добавления шаблона (полимера сравнения) выявлена хорошая воспроизводимость их толщины и
равномерность поверхностей (рис. 1) с перепадом
высот от 1.4 до 2.6 нм. При этом содержание пор
радиусом до 10 нм составляет 88.94 %.
Анализ ССМ-изображений пленок молекулярно-импринтированных полимеров (рис. 2) показал
изменение морфологии их поверхности, по сравнению
с исходным полиимидом, связанное с перестройкой структуры МИП-сорбат калия (МИП-Е202) и
МИП-бензоат натрия (МИП-Е211) и, как следствие,
изменение количества пор (табл. 2).

Рис. 2. ССМ-изображения пленок МИП-Е202 (а) и МИП-Е211
(б).
Fig. 2. SFM images of MIP-E202 (a) and MIP-E211 (б) films.
Следует отметить, что молекула сорбата калия
имеет линейную структуру, поэтому при синтезе
МИП эта молекула может располагаться как на
его поверхности, так и заглубляться в него. После
удаления темплата из полимера в его матрице
остаются полости, которые в идеале должны быть
комплементарны по форме, размеру и расположению
функциональных групп темплатам [15]. С бензоатом натрия количество ультрамикро- и микропор
уменьшилось, а количество мезо- и макропор увеличилось. Вероятно, в данном случае, макропоры
следует рассматривать как крупные полости, внутри

Таблица 2

Содержание пор (%) в полимерных пленках

Table 2

Pore content (%) in polymer films
Классификация
пор r, нм
ультра<1
микро1-10
мезо10-25
макро25-50

ПС
n, %
9.55
88.94
1.51
0.00

П+E202
n, %
6.19
79.13
14.37
0.31

МИП-E202
n, %
8.47
77.16
13.30
1.07

П+E211
n, %
9.45
78.65
10.76
1.14

МИП-E211
n, %
4.35
56.52
22.83
16.30

Примечание: ПС ─ полимер сравнения; П+Е202 и П+Е211 ─ полиимид с сорбатом калия и бензоатом натрия, соответственно; МИП-Е202 и МИП-Е211 ─ молекулярно-импринтированный полимер с отпечатками сорбата калия и бензоата
натрия, соответственно.
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Таблица 3

Импринтинг-фактор (IF) и коэффициент селективности (k) для пьезосенсоров на основе МИП

Table 3

Imprinting factor (IF) and selectivity coefficient (k) for piezosensors based on the MIP
ППС : Т
1:2
1:1
2:1
3:1
1:2
1:1
2:1
3:1

Консервант

E202

E211

Сенсор с МИП-Е202
IF
k
4.5
1
5.4
1
3.6
1
3.2
1
0.7
0.15
0.8
0.13
0.5
0.16
0.4
0.14

которых возможны углубления и поры (отпечатки)
комплементарные молекулам бензоата натрия
размеры которых – 0.82 нм.
Для оценки селективности и способности распознавать молекулы рассчитаны импринтинг-фактор
(IF) и коэффициент селективности сенсоров (табл. 3).
Установлено, что высокие значения импринтинг-фактора и коэффициент селективности наблюдаются
у сенсоров на основе МИП с отпечатками сорбата
калия и бензоата натрия. Таким образом эти сенсоры
обладают лучшей селективностью и способностью
распознавать целевые молекулы, чем сенсоры
без отпечатков. Из табл. 3 видно, что наибольшие
значения импринтинг-фактора характерны для
импринтированных полимеров, полученных в соотношении ППС : Т = 1 : 1.
В ходе работы были получены МИП-сенсоры с
различным соотношением ППС : Т. С помощью этих
сенсоров проводили определение сорбата калия и
бензоата натрия методом градуировочного графика.
Установлено, что для всех сенсоров наблюдаются
линейные градуировочные зависимости. При этом
соотношение ППС : Т не влияет на диапазон определяемых концентраций сорбата калия и бензоата
натрия. Тем не менее, в дальнейшем использовали
МИП-сенсоры с соотношением ППС : Т = 1 : 1.
Линейные градуировочные зависимости сорбата
калия и бензоата натрия описываются уравнениями
прямой вида: ΔfМИП = - (0.2023 ± 0.0209)·C + (0.6372 ±
0.0614), R2 = 0.989 для МИП-Е202; а для МИП-Е211:
ΔfМИП = - (0.3542 ± 0.0398)·C + (1.1045 ± 0.1128), R2 = 0.984
(n = 5, P = 0.95). Для сенсора, модифицированного
исходным полиимидом, линейной зависимости не
наблюдается. Метрологические характеристики сенсоров на основе МИП-Е202 и МИП-Е211 представлены
в табл. 4. Экспериментально установлен диапазон
определяемых концентраций для обоих консервантов
5 – 500 мг/л, предел обнаружения Сmin для сорбата
калия (1.6 мг/л) и для бензоата натрия (2 мг/л).
Для проверки правильности определения
консервантов в модельных растворах пьезосенсорами использовали метод «введено - найдено»
(табл. 5). Относительное стандартное отклонение
проведенных измерений не превышает 8 %.
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Сенсор с МИП-Е211
IF
k
0.8
0.16
1.0
0.12
0.3
0.17
0.5
0.10
5.2
1
6.0
1
4.5
1
3.6
1

Таблица 4

Характеристики пьезосенсора на основе МИП сорбата
калия и бензоата натрия (n = 3, P = 0.95)

Table 4

Characteristics of the piezosensor based on the MIP of
potassium sorbate and sodium benzoate (n = 3, P = 0.95)

Сенсор

Диапазон
определяеКонсермых
вант
концентраций,
мг/л

Сmin,
мг/л

Sr, %

МИП-Е202

Е202

5 - 500

1.6

6.4

МИП-Е211

Е211

5 - 500

2.0

7.9

Пьезосенсоры с МИП-Е202 и МИП-Е211 апробированы при анализе безалкогольных напитков
(табл. 6). Установлено, что результаты, полученные
МИП-сенсорами и спектрофотометрически, хорошо
согласуются. Содержание сорбата калия и бензоата
натрия в безалкогольных напиках составляет 130 –
176 мг/л и 129 – 146 мг/л, соответственно.
Таким образом, пьезосенсоры на основе
МИП-Е202 и МИП-Е211 обладают хорошей избирательностью для анализа содержания консервантов
в безалкогольных напитках.

Таблица 5

Определение сорбата калия и бензоата натрия в модельных растворах методом «введено-найдено» (n =
5, P = 0.95)

Table 5

Determination of potassium sorbate and sodium benzoate
in model solutions by the “added-found” method (n = 5, P
= 0.95)
Консервант
E202
E211

Концентрация, мг/л
Введено
Найдено
50.0
49.3 ± 4.5
100.0
101.6 ± 8.9
50.0
51.8 ± 4.3
100.0
100.2 ± 4.7

Sr, %
7.3
7.1
6.6
3.8
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Таблица 6

Определение сорбата калия и бензоата натрия в безалкогольных напитках пьезосенсорами и спектрофотометрически (n = 5, P = 0.95)

Table 6

Determination of potassium sorbate and sodium benzoate in non-alcoholic drinks by piezosensors and spectrophotometric
methods (n = 5, P = 0.95)
Сенсор
МИП-Е202

МИП-Е211

Анализируемое вещество
Yes! Fruit
Чай холодный зеленый
AQUA minerale «Мята-Лайм»
Yes! Fruit
Чай холодный зеленый
AQUA minerale «Мята-Лайм»

Концентрация, мг/л
Введено
Найдено
130.4 ± 10.2*
133.8 ± 8.0
170.4 ± 6.7*
176.3 ± 6.9
124.7 ± 5.5*
130.9 ± 5.8
131.7 ± 9.6*
134.5 ± 4.0
140.6 ± 6.0*
146.4 ± 5.5
131.2 ± 4.0*
129.4 ± 8.5

Процент открытия, %
102.6
103.5
105.0
102.1
104.1
98.6

Sr, %
4.8
3.2
3.6
2.4
3.0
5.3

Примечания: * ─ концентрация сорбата калия и бензоата натрия определена спектрофотометрически.

ВЫВОДЫ
В работе установлено влияние концентрации
темплата в предполимеризационной смеси на количество поверхностных отпечатков, образуемых
после получения полимерной пленки.
Получены пьезосенсоры на основе МИП-Е202 и
МИП-Е211, а также разработан способ определения
содержания их в безалкогольных напитках. Показано,
что сенсоры с отпечатком имеют высокие значения
импринтинг-фактора и селективны к целевым молекулам сорбата калия и бензоата натрия. Диапазоны
определяемых концентраций консервантов 5 - 500
мг/л, пределы обнаружения сорбата калия (1.6 мг/л)
и бензоата натрия (2 мг/л). Содержание сорбата
калия и бензоата натри в напитках не превышает
предельно допустимых концентраций.
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