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Исследованы чувствительность и стабильность откликов сенсоров, аналитическим сигналом которых является потенциал Доннана на границе ионообменная мембрана/раствор электролита (ПД-сенсоров), на основе мембран МФ-4СК в калиевой, водородной и лизиновой формах
в растворах восстановленного молока. Разработана мультисенсорная система с ПД-сенсорами
и ионоселективными электродами для распознавания образов восстановленного молока с массовой долей сухого от 0.40 до 8.46 %. ПД-сенсоры на основе мембран МФ-4СК в калиевой форме использованы для количественного определения катионов лизина и тиамина в восстановленном молоке с концентрацией сухого молока 0.40 % мас. и 0.40-3.40 % мас. соответственно.
Предел обнаружения катионов лизина и тиамина в восстановленном молоке составил 4.0·10-6
М и 2.9·10-6 М соответственно. Относительная погрешность определения не превышала 10 %.
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Введение
В состав натурального и сухого обезжиренного молока входят до 200 различных химических
веществ (аминокислоты, витамины, минеральные
вещества и др.) [1, 2]. Поскольку сухое молоко со430

держит меньшее, чем натуральное, количество аллергенов – это обусловливает его применение в изготовлении смесей для детского питания. Однако в
процессе производства сухого молока происходит
снижение пищевой ценности продукта за счет по-
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терь аминокислот (лизина, цистеина) и витаминов
(В1, В6, С) при многократной тепловой обработке
[1, 2]. Поэтому контроль за содержанием в молоке
наиболее полезных и необходимых для полноценного питания и роста детей лизина и тиамина (витамин В1) является важным и актуальным.
Для контроля качества пищевых продуктов, в
частности молочных, в настоящее время большое
внимание уделяется разработке мультисенсорных
систем типа «электронный язык» [3-7] и «электронный нос» [8, 9]. Разрабатываемые мультисенсорные системы предназначены, в основном, для контроля соответствия стандарту качества продукта и,
в меньшей степени, для определения концентраций ключевых компонентов продукта. Известны потенциометрические мультисенсорные системы для
определения количества бактерий в портящемся
молоке [4], для идентификации козьего и коровьего молока [5], для распознавания различных сортов
молока и йогуртов [6].
В предыдущих работах нами обосновано и
практически реализовано использование перекрестно чувствительных сенсоров, аналитическим
сигналом которых является потенциал Доннана на
границе ионообменная мембрана/ раствор электролита (ПД-сенсоров), в составе потенциометрических мультисенсорных систем для количественного
определения катионов лизина, тиамина, щелочных
и щелочноземельных металлов в многокомпонентных водных растворах [10, 11] и пищевых продуктах [12]. В качестве электродноактивного материала ПД-сенсоров, сочетающего чувствительность
к органическим и неорганическим ионам и времен-

Рис. 1. Схема электрохимической ячейки для исследования растворов восстановленного молока: 1 – ПД-сенсор
на основе мембраны МФ-4СК в K-форме; 2 – ПД-сенсор
на основе мембраны МФ-4СК в H-форме; 3 – Na-СЭ; 4 –
NH4-СЭ; 5 – Ca-СЭ; 6 – стеклянный электрод для измерения рН; 7 – хлоридсеребряный электрод сравнения; 8
– многоканальный высокоомный потенциометр; 9 – Ag/
AgCl электрод; 10 – раствор сравнения 1 М KCl (для МФ4СК в K-форме) или 1 М HCl (для МФ-4СК в Н-форме);
11 и 12 – концы мембраны, контактирующие с раствором
сравнения ПД-сенсора и исследуемым раствором, соответственно; 13 – исследуемый раствор
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ную стабильность электрохимических характеристик, использовали перфторированные сульфокатионообменные мембраны [13]. В таких мембранах
происходит процесс самоорганизации с образованием наноразмерных пор и каналов, что позволяет варьировать чувствительность ПД-сенсоров к
определяемым ионам (в первую очередь к органическим ионам, размеры которых сопоставимы с
размерами пор мембран) за счёт изменения ионной формы мембран [11, 14].
Целью данной работы была разработка потенциометрических систем с ПД-сенсорами для
распознавания образов восстановленного молока и количественного определения лизина и тиамина в восстановленном молоке.

Экспериментальная часть
Объекты исследования. В качестве объектов исследования выбраны водные растворы с концентрациями сухого молока от 0.40 до 8.46 % мас.,
что соответствует концентрациям сухого молока в
восстановленном, в соответствии с российскими
технологиями производства молочных продуктов.
Растворение сухого молока проводили по ГОСТ Р
52791-2007 «Консервы молочные. Молоко сухое.
Технические условия»: навеску сухого молока растворяли маленькими порциями воды с температурой (40 ± 2) °С, тщательно растирая комочки стеклянной палочкой, доводили объем водой до 100
см3 и выдерживали в течение 15-20 мин; измерение проводили после охлаждения водных растворов молока до температуры (20 ± 2) °С. Значения
рН растворов восстановленного молока составляли 6.87 ± 0.06. Концентрации лизина моногидрохлорида (LysHCl) и тиамина хлорида (ThiaminCl,
витамин В1) в водных растворах и в восстановленном молоке варьировались от 1.0·10 -4 М до 1.0·10 1
М. Растворы готовили с использованием дистиллированной воды с сопротивлением 0.35 МОм∙см.
Для оценки воспроизводимости определений
рассчитывали относительное стандартное отклонение sr = s/Cэксп (где Cэксп – среднее значение концентрации, определенное с помощью градуировочного
уравнения, s – стандартное отклонение определения среднего значения концентрации).
Мембраны для ПД-сенсоров. Для организации ПД-сенсоров использовали перфторированные
сульфокатионообменные мембраны МФ-4СК в Н-,
К-, и LysH22+-формах. Мембраны в LysH22+-форме получали по методике, описанной в [14]. Полная обменная емкость мембран составляла 0.91 ± 0.02 мгэкв/г сухого образца. Структура мембран МФ-4СК
представляет собой систему пор c характерным
размером около 5 нм, соединенных узкими каналами (около 1 нм), сформированную гидрофобными перфторированными цепями и гидрофильными
сульфокислотными группами, ориентированными
в объем каналов [13]. Преимущества МФ-4СК по
сравнению с гидрофильными углеводородными
431
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Таблица 1
Дрейф и время установления отклика ПД-сенсоров в растворах восстановленного молока с концентрацией сухого, % мас.: 1 – 0.40; 2 – 1.30; 3 – 3.40; 4 – 8.46
ωсухого молока , % мас.
0.40
1.30
3.40
8.46

Дрейф отклика ПД-сенсоров, мВ/час
МФ-4СК в Н-форме
7
7
9
10

МФ-4СК в К-форме
9
7
7
9

Время установления отклика ПД-сенсоров,
мин
МФ-4СК в Н-форме
МФ-4СК в К-форме
8
10
9
10
9
12
10
10

мембранами для потенциометрических сенсоров
ПД-сенсоры в многокомпонентных раствоотражены в [14, 15].
рах являются перекрестно чувствительными к органическим и неорганическим ионам, способным
Аппаратура. Электрохимическая ячейка, исучаствовать
в реакциях ионного обмена и протопользуемая для распознавания образов восстановлиза на границе мембрана/исследуемый раствор
ленного молока, представлена на рис. 1. Массив
[11, 14, 15]. Следует отметить, что изменение конмультисенсорной системы включал ПД-сенсоры
центрации ионных компонентов (ионов лизина,
(1, 2) на основе мембран МФ-4СК в К- и Н-формах,
аргинина, глутаминовой кислоты, тиамина, пириионоселективные электроды (ИСЭ) (3-6), хлориддоксина, ионно-молекулярного кальция, Na+ и K+)
серебряный электрод сравнения (7). Измерение пов водных растворах сухого молока может влиять
тенциалов ПД-сенсоров и ИСЭ осуществляли одна отклики нескольких сенсоров в мультисенсорновременно относительно электрода сравнения с
ной системе. Поэтому для учета эффектов мульпомощью многоканального потенциометра (8). Знатипликативности откликов сенсоров помимо изчения откликов сенсоров фиксировали через 10менения индивидуальных откликов сенсоров мы
12 минут (время установления квазиравновесия) .
исследовали изменение произведений откликов
Электрохимическая ячейка для количественкаждой пары сенсоров.
ного определения ионов лизина и тиамина в восстаЭкспериментальные данные оптимизировановленном молоке включала ПД-сенсор на основе
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Определение тиамина в восстановсухого молока 0.40 % мас., т.к. для более высоких
ленном молоке. В [11] было показано, что чувконцентраций сухого молока чувствительность ПДствительность ПД-сенсоров на основе мемсенсоров к LysH+ не превышала 10 мВ/рС (рис. 3). В
бран МФ-4СК в Н-форме к катионам тиамина в
табл. 2 представлены заданные и определенные
водных растворах в 1.2раза
индивидуальных


значения концентраций ионов LysH+ для некото
Таблица 3
рых исследуемых растворов. Воспроизводимость
Характеристики ПД-сенсора для определения LysH+
результатов определения (sr) составила 0.04-0.11.
в водных растворах и восстановленном молоке
Рассчитанная на основании данных, представленных в табл. 2, относительная погрешность опредеВодный раствор
Водный
ления концентрации ионов LysH+ в водных раствоLysHCl и
Характеристики
раствор
рах и в восстановленном молоке составила 5-10 %.
сухого молока
В табл. 3 представлены основные характериLysHCI
0.40 % мас.
стики ПД-сенсора на основе мембраны в К-форме
Ионная
форма
для определения концентрации катионов LysH+ в
мембраны МФК
водных растворах и восстановленном молоке. Пре4СК
дел обнаружения Cmin оценивали по правилу 3σ с
S, мВ/рС
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29 ± 5
использованием формулы (5) [18]:

%9:/./5/72/

Таблица 2
Определение LysHCl в водных растворах и восстановленном молоке при n = 8 и P = 0.95
Введено
Исследуемый
С (LysH+), М
раствор
1.0·10 -3
Водный рас5.0·10 -2
твор LysHCI
1.0·10-2
Водный раствор LysHCl и
сухого молока
(0.40 % мас.)
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1.0·10 -1

Найдено
С(LysH+), М

sr

(1.10 ± 0.03)٠10 -3
(4.8 ± 0.6)٠10 -2
(1.05 ± 0.09)٠10 -2

0.04
0.14
0.11

(1.00 ± 0.07)٠10 -1

0.09

Относительная погрешность
определения
концентрации, %
Воспроизводимость определения концентрации (sr)
Cmin, M
Рабочий диапазон концентраций LysHCl, M

≤10

≤5

≤0.14

≤0.11

2.7·10 -6

4.0·10 -6

1.0·10 -3-1.0·10 -1
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Рис. 4. Зависимости откликов ПД-сенсоров на основе
мембраны в К-форме от концентрации ThiaminCl в растворах восстановленного молока с содержанием сухого, % мас.: 1 – 0; 2 – 0.40; 3 – 3.40; 4 – 8.46

меньше по сравнению с таковой для мембран
в К-форме. Это обусловлено тем, что при использовании Н-формы дополнительный вклад
в формирование потенциала Доннана (отклик
ПД-сенсора) вносят ионы гидроксония, которые
на межфазной границе конкурируют с объемными органическими катионами. Кроме того, часть
однозарядных катионов тиамина не участвует в
реакциях ионного обмена, а в результате гетерогенной протолитической реакции переходит в
фазе полимера в двухзарядные, которые могут
адсорбироваться и блокировать поры мембран.
В [14] показано, что вследствие адсорбции катионов (Thiamin+, ThiaminН 2+), размер которых
соизмерим с размерами пор мембран, наблюдалось значительное снижение величины и чув-
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ствительности отклика ПД-сенсоров на основе
мембран, обработанных в растворах ThiaminCl
при температуре кипения.
Поэтому для определения катионов тиамина в растворах восстановленного молока были
выбраны мембраны в К-форме. На рис. 4 представлены зависимости откликов ПД-сенсоров на
основе мембран в К-форме от концентрации ThiaminCl в восстановленном молоке с различным
содержанием сухого. Определение тиамина проводили при концентрациях сухого молока 0.40 и
3.40 % мас., для которых чувствительность ПДсенсоров к Thiaminz+ (Thiamin+, ThiaminН2+) превышала 10 мВ/рС (рис. 4).
В табл. 4 представлены результаты определения концентраций ионов Thiaminz+ для некоторых исследуемых растворов. Воспроизводимость
(sr) определения концентрации ионов Thiaminz+ составила 0.02-0.12. Относительная погрешность
определения концентрации ионов Thiaminz+ в водных растворах и восстановленном молоке составила 4-10 %.
Характеристики ПД-сенсора на основе мембраны в К-форме для определения концентрации
ионов Thiaminz+ в водных растворах и восстановленном молоке представлены в табл. 5. Рассчитанные
значения предела обнаружения Cmin ионов Thiaminz+
в водных растворах и в восстановленном молоке составили 3.7·10-6 М и от 2.9·10-6 М до 3.9·10-6 М (при содержании сухого молока от 0.40 до 3.40 % мас.) соответственно.
Таблица 4

Определение ThiaminCl в водных растворах и восстановленном молоке при n = 8 и P = 0.95
Исследуемый раствор
Водный раствор ThiaminCl
Водный раствор ThiaminCl и сухого молока (0.40 % мас.)
Водный раствор ThiaminCl и сухого молока (3.40 % мас.)

Введено
С (Thiaminz+), М
1.0·10 -4
5.0·10 -2
5.0·10 -3
1.0·10 -2
1.0·10 -3
1.0·10 -2

Найдено
С(Thiaminz+), М
(1.10 ± 0.02)٠10 -4
(5.0 ± 0.3)٠10-2
(5.0 ± 0.5)٠10-3
(1.00 ± 0.07)٠10 -2
(1.07 ± 0.05)٠10 -3
(0.96 ± 0.09)٠10 -2

sr
0.02
0.07
0.12
0.09
0.06
0.11

Таблица 5
Характеристики ПД-сенсора для определения Thiamin в водных растворах и в восстановленном молоке
z+

Характеристики
Ионная форма мембраны МФ-4СК
S, мВ/рС
Относительная погрешность определения
концентрации, %
Воспроизводимость определения концентрации (sr)
Cmin, M
Рабочий диапазон концентраций ThiaminCl,
M

Водный раствор
ThiaminCl

Водный раствор ThiaminCl

40 ± 4

и сухого молока
0.40 % мас.
3.40 % мас.
K
18 ± 4
12 ± 4

≤ 10

≤8

≤ 0.02

≤ 0.12

≤ 0.11

3.7·10 -6

3.9·10 -6

2.9·10 -6

1.0·10 -4-1.0·10 -1
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Заключение

ЛИТЕРАТУРА

Разработана мультисенсорная система с ПДсенсорами и ИСЭ для распознования образов восстановленного молока с массовой долей сухого от
0.40 до 8.46 %. Распознавание образов восстановленного молока основано на зависимости откликов мультисенсорной системы от концентрации
ионов азотсодержащих аминокислот, витаминов
(прежде всего лизина, тиамина, пиридоксина, аргинина и глутаминовой кислоты) и ионов Na+, K+ в
молоке. Исследование стабильности во времени
откликов ПД-сенсоров на основе мембран МФ-4СК
в растворах восстановленного молока показало,
что квазиравновесие на границе мембрана/раствор восстановленного молока устанавливается в
течение первых 10-15 минут, а дрейф отклика после установления квазиравновесия не превышает
7 мВ/час. Исследована чувствительность откликов
ПД-сенсоров на основе мембран МФ-4СК в К- , Н- ,
LysH22-формах в растворах восстановленного молока, содержащих лизин моногидрохлорид и тиамин хлорид. ПД-сенсоры на основе мембран МФ4СК в К-форме использованы для количественного
определения катионов лизина и тиамина в восстановленном молоке с концентрацией сухого молока 0.40 % мас. и 0.40-3.40 % мас. соответственно.
Предел обнаружения катионов лизина и тиамина
в восстановленном молоке составил 4.0·10 -6 М и
2.9·10 -6 М соответственно. Относительная погрешность определения не превышала 10 %.
Следует отметить, что для определения витаминов и аминокислот в молочных продуктах могут
быть использованы методы высокоэффективной
жидкостной хроматографии, метод ионообменной хроматографии, капиллярного электрофореза и атомно-абсорбционной спектроскопии [19, 20,
21]. Несмотря на хорошую избирательность, высокую чувствительность и низкий предел обнаружения основных компонентов молочных молока, эти
методы требуют процедуру сложной многоступенчатой пробоподготовки продукта, длительность
анализа, высококвалифицированного персонала,
а также высокую стоимость оборудования. Поэтому разрабатываемые потенциометрические способы количественного определения лизина и тиамина в восстановленном молоке с использованием
ПД-сенсоров могут иметь преимущества в части
экспрессности, простоты и автоматизации анализа.
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DEVELOPMENT THE METHOD OF DETERMINATION OF CATIONS
LYSINE AND THIAMINE IN THE RECONSTITUTED MILK WITH
USING PD-SENSORS
O. V. Bobreshova, A. V. Parshina, E.A. Ryzhkova, T. S. Titova
Voronezh State University
Universitetskaya pl. 1, Voronezh, 394006, Russia Federation
olga1@box.vsi.ru
The sensitivity and stability of the response of the PD-sensors based on membranes MF-4SC in
K-, H-, Lys-forms in solutions of the reconstituted milk were investigated. A multisensory systems with
PD-sensors and ion-selective electrodes for the recognition of reconstituted milk containing powdered
milk from 0.40 to 8.46 mas. % is developed. The sensitivity of PD-sensors to cations of lysine in the
test solutions containing 0.40 wt. % of powdered milk and 1.0·10 -3-1.0·10 -1 M of LysHCl was 29 mV/рС
for membranes in the К-type. The sensitivity of PD-sensors to cations of thiamine in the test solutions
containing from 0.40-3.40 wt. % of powdered milk and 1.0·10 -4-1.0·10 -1 M of ThiaminCl was from 18 to
12 mV/рС for membranes in the К-type. This sensitivity is sufficient for the quantitative determination
of cations of lysine and of thiamine in solutions of reconstituted milk. The limit of detection of cations of
lysine and thiamine in reconstituted milk was 4.0·10 -6 М and 2.9·10 -6 М respectively. The relative error
of measurement was not more 10 %.
Keywords: PD-sensor, Donnan potential, multisensory systems, reconstituted milk, lysine, thiamine.
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