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The analytical methods for determining oxalate and sulfate ions in tea, mineral and drinking waters, 
respectively, with direct potentiometry in a variant of the calibration curve using film oxalate and sulfate-
selective electrodes based on the higher of quaternary ammonium salts, which membrane plasticized 
with 1-bromonaphthalene, were developed. To increase the affinity of the hydrophilic SO4

2- and C2O4
2- 

ions to the hydrophobic phase of the membrane and to increase of the electrode selectivity to basic ion 
(C2O4

2- and SO4
2-) was injected into the neutral carrier membranes - heptyl ester n-trifluoroacetylbenzoic 

acid. The relative deviation Sr results of detection sulfate ions in drinking and mineral waters is 4-9%, 
the oxalate ions in tea is not more than 7% and is not more than 5% (as determined by the method of 
additives). Gravimetric determination of sulphate ions as the reference methods of analysis was used. 
Accuracy and reproducibility of results of С2O4

2- ions determination were tested with additive method with 
followed diluting.
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Разработаны аналитические методики определения оксалат- и сульфат-ионов в чае, 
минеральной и питьевых водах, соответственно, методом прямой потенциометрии в варианте 
градуировочной кривой с использованием пленочных оксалат- и сульфат-селективных электродов 
на основе высших четвертичных аммониевых солей, мембраны которых пластифицированы 
1-бромнафталином. Для увеличения сродства гидрофильных ионов C2O4

2− и SO4
2− к гидрофобной 

фазе мембраны и селективности электродов к основным ионам (C2O4
2− и SO4

2−) в состав мембран 
вводили нейтральный переносчик − гептиловый эфир п-трифторацетилбензойной кислоты. 
Относительное стандартное отклонение Sr результатов определения сульфат-ионов в 
минеральной и питьевой водах составляет 4−9%, оксалат-ионов в чае не превышает 7% и не 
превышает 5% (при определении по методу добавок). В качестве референтных методов анализа 
использовали гравиметрическое определение сульфат-ионов. Правильность и воспроизводимость 
результатов определения С2O4

2- проверяли методом добавок с последующим разбавлением.
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Щавелевая кислота и ее соли содержатся во 
многих продуктах питания, таких как петрушка, 
свекла, шпинат, ревень, кофе, чай, шоколад и др. 
[1-3]. Нерастворимые оксалаты кальция и магния 
способны накапливаться в виде камней в мочевом 

пузыре и почках, оказывая неблагоприятное 
влияние на сердечно-сосудистую систему и 
приводя к различным патологиям [1]. Вместе с 
тем, оксалаты играют важную роль в организме 
человека, отвечая за стабильность биологических 




