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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы  Среди  задач  ионной  хроматографии  (ИХ) 

фундаментальное  и  практическое  значение  имеет  проблема  установления 

катионного  состава  природных  и  промышленных  вод,  в  первую  очередь 

определения  содержания  катионов  щелочных  (ЩМ)  и  щелочноземельных 

металлов  (ЩЗМ)  В  настоящее  время  для  решения  этой  задачи  используют 

карбоксильные  катионообменники,  позволяющие  одновременно  и  селективно 

определять  и  разделять  катионы  1  и  2  групп  в  изократическом  режиме 

Большинство  промышленно  выпускаемых  карбоксильных  катионообменных 

колонок  заполнены  сорбентами  типа  Шомбурга  на  основе  силикагеля, 

инкапсулированного  в  полимерный  слой  сополимера  полибутадиен

малеиновой  кислоты  Несмотря  на  высокую  селективность,  эти  сорбенты 

обладают недостатками, присущими всем карбоксильным катионообменникам 

сложность  контролирования реакции  полимеризации, зависимость  результатов 

хроматографического  определения  от  состава  полимерного  слоя  и  высокая 

стоимость  исходных  реагентов  Следует  отметить,  что  в  литературе 

отсутствуют  описание  синтеза  промышленно  выпускаемых  карбоксильных 

катионообменников  для  ИХ,  а  также  исследования  в  этой  области  в  нашей 

стране  Поэтому  поиск  простых  подходов  к  синтезу  этих  сорбентов  остается 

актуальной задачей 

Среди  возможных  путей  решения  этой  задачи,  с  нашей  точки  зрения, 

наиболее  перспективными являются  ковалентное  закрепление  на  поверхности 

винилсиликагеля  полимера, содержащего  малеиновый ангидрид  (МА), а также 

инкапсуляция  силикагеля  в  карбоксилсодержащий  полимерный  слой  В 

качестве  реагента,  способного  образовывать  такой  слой  на  поверхности 

твердого  носителя,  можно  использовать  малеинизированное  льняное  масло 

(МЛМ), которое при высыхании образует полимерную сетку за счет входящих в 

его состав остатков непредельных  кислот  Последующий  гидролиз  фрагментов 

МА  в  структуре  полимера  приводит  к  образованию  карбоксильных  групп  на 

поверхности  сорбента  Синтез  карбоксильных  катионообменников  с 

использованием  МЛМ  является  наиболее  перспективным  Такой  подход 

позволяет не только упростить получение  карбоксилсодержащего  полимерного 

слоя  при  инкапсуляции  силикагеля,  но  и  использовать  реагент  на  основе 

доступного и дешевого природного сырья 



Цель  и  задачи  исследования  Цель  работы  заключалась  в  разработке 

простых  и  удобных  методов  синтеза  карбоксильных  катионообменников  и 

изучении их ионообменных свойств 

Конкретные задачи исследования включали 

•  Получение катионообменников на основе силикагеля при использовании 

химического  модифицирования  винилтриметоксисиланом  и 

последующей  сополимеризации  МА  и  стирола  (Ст)  на  поверхности 

винилсиликагеля 

•  Изучение  возможности  применения,  модифицированного  природного 

продукта  МЛМ,  для  получения  нового  типа  катионообменников 

посредством динамического модифицирования алкилсиликагелей МЛМ 

•  Разработка  методики  синтеза  карбоксильных  катионообменников  на 

основе силикагеля, инкапсулированного в полимерный слой МЛМ, путем 

варьирования состава растворителя и количества МЛМ 

•  Изучение  хроматографического  поведения  полученных  карбоксильных 

катионообменников  по  отношению  к  ЩМ  и  ЩЗМ  установление 

закономерностей  удерживания  катионов  в  зависимости  от  емкости 

полученных сорбентов, концентрации элюента, температуры колонки 

Научная новизна. 

Показана  возможность  использования  МЛМ  для  синтеза  карбоксильных 

катионообменников  Предложены  новые  простые  методики  получения 

сорбентов  на основе  силикагеля,  модифицированного  МЛМ, в динамическом 

режиме и путем инкапсуляции в полимерный слой посредством адсорбционного 

нанесения  МЛМ  на  поверхность  силикагеля  с  последующей  полимеризацией 

при термообработке 

Охарактеризованы ионообменные свойства новых сорбентов 

 определены зависимости удерживания катионов ЩМ и ЩЗМ от концентрации 

элюента, 

 проведена оценка ионообменной емкости и селективности 

Для силикагеля, инкапсулированного в слой МЛМ, обнаружены 

•  зависимость  ионообменной  емкости  сорбентов  от  соотношения 

количества МЛМ к единице площади при синтезе, 

•  изменение  структурных  параметров  (удельной  поверхности  и размеров 

пор) сорбентов при нанесении МЛМ на поверхность силикагеля, 
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•  влияние  ионообменной  емкости  на  селективность  разделения  катионов 

ЩМ и ЩЗМ 

Практическая  значимость  Разработан  простой  и  воспроизводимый  способ 

получения  карбоксильных  катионообменников  на основе дешевого  природного 

сырья  Разработана  методика  определения  катионов  ЩМ  и  ЩЗМ  в 

минеральных  водах  на  новых  синтезированных  сорбентах  на  основе  МЛМ 

Обнаружена  высокая  селективность  полученных  сорбентов  по  отношению  к 

катионам ЩМ и ЩЗМ, не уступающая промышленным аналогам 

На защиту выносятся следующие положения 

  получение  сорбентов  на  основе  силикагеля  с  различным  по  природе 

полимерным  слоем,  включая  сополимер  Ст и МА,  поли(бутадиенмалеиновой 

кислоты) и МЛМ, 

  результаты  изучения  структурных  характеристик  и  ионообменных  свойств 

силикагеля инкапсулированного в слой МЛМ, 

 результаты  изучения  ионообменных  свойств  алкилсиликагелей,  динамически 

модифицированных раствором гидролизованного МЛМ, 

  данные  по хроматографическому  поведению  катионов  ЩМ, ЩЗМ  и  NH4
+  на 

полученных сорбентах в зависимости от ионообменной емкости и концентрации 

элюента, 

 результаты изучения температурных зависимостей удерживания катионов ЩМ 

и ЩЗМ на карбоксильных катионообменниках различного строения, 

  способ  одновременного  определения  катионов  Na+,  K+,  Mg2+  и  Са2+  в 

минеральной  воде  с  использованием  одноколоночного  варианта  ИХ  на 

карбоксильным  катионообменнике  на  основе  силикагеля,  покрытого  пленкой 

МЛМ 

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертации  изложены  в 

публикациях  и  доложены  на  международных  конференциях  и  симпозиумах 

Международной  конференции  студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным 

наукам  «Ломоносов»  (Москва,  2002,  2004),  Международном  симпозиуме 

«Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  химии  и  радиохимии» 

(Краснодар,  2005),  Международном  конгрессе  по  аналитическим  наукам 

(Москва,  2006),  Всероссийской  конференции  «Хроматография  и 

хроматографические  приборы»  (Москва,  2004),  Всероссийском  симпозиуме 

«Хроматография  в химическом  анализе  и физикохимических  исследованиях» 

(Москва, 2007) 
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Публикации  По материалам диссертации  опубликовано  3 статьи и тезисов 6 

докладов 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  трех  глав  экспериментальной  части,  общих  выводов  и  списка 

цитируемой  литературы  (102  наименования)  Материал диссертации  изложен 

на 145 страницах, содержит 42 рисунка и 44 таблицы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 

В  обзоре  литературы  представлены  способы  получения  карбоксильных 

катионообменников  на  кремнеземной  и  органополимерной  матрице 

Рассмотрены  их  ионообменные  свойства  и  факторы,  влияющие  на 

удерживание  катионов  Систематизированы  данные  о  коммерчески 

выпускаемых  карбоксильных  катионообменниках  и областях  их  практического 

применения  Обсуждена  возможность  использования  МЛМ  для  создания 

карбоксилсодержащего  слоя  сорбентов  и  сделан  вывод  о  перспективности 

данного подхода к синтезу новых карбоксильных катионообменников 

Экспериментальная часть 

Аппаратура  Хроматографический  эксперимент  проводили  при  помощи 

одноколоночных  хроматографических  систем,  состоящих  из  насоса  высокого 

давления  Beckman  114M  (США),  Knauer  K120  (Германия)  или  Shimadzu  LC

10АТ  (Германия),  инжектора  Rheodyne  7125,  детекторов 

спектрофотометрического  MicroUVis  20  Spectrophotometer  (Италия),  или 

кондуктометрического LKB 5300В Conductolyser (Швеция), или CD510 (Россия), 

системы  сбора  и  обработки  хроматографических  данных  "Экохром"  или 

"Мультихром" (Россия) 

Сорбенты  В  работе  использованы  промышленно  выпускаемые  сорбенты, 

такие  как  Universal  Cation  (на  основе  силикагеля,  покрытого  тонким 

адсорбционным  слоем  сополимера  полибутадиена  и  малеиновой  кислоты), 

Hamilton PRPX800 (на основе поли(СтДВБ) с привитым слоем полиитаконовой 

(полиметиленянтарной)  кислоты),  а  также  Хромолит  2000  и Хромолит  НП на 

основе  поли(СтДВБ)  с  привитым  слоем  полималеиновой  кислоты 

Характеристики  изученных  в  работе  сорбентов  приведены  в  табл  1 
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Таблица 1  Характеристики новых карбоксильных катионообменников, изученных в рабо 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

сорбент 

СВМК 

СМАСТ2 

С8МЛМ 

С16МЛМ 

С18МЛМ 

СПБДМК 

СМЛМ5 

СМЛМ10 

СМЛМ101 

СМЛМ102 

СМЛМ600 

матрица 

кскг 

кскг 

Kromasil 100C8E 

Диасорб130С16Т 

Sphensorb ODS 

Silasorb 300 

Silasorb 300 

КСКГ 

КСКГ 

КСКГ 

Silasorb SPH 600 

Очаст> 

МКМ 

1015 

1015 

6 

5 

10 

6 

6 

1015 

1015 

1015 

5 

НМ 

10 

10 

10 

13 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

7,5 

йуд, 

м2/г 

300 

300 

340 

350 

220 

300 

300 

300^ 

300 

300 

600 

Карбоксилсодержащий 

слой 

МА, закр  на 

винилсиликагеле 

сополимер МА и Ст, закр 

винилсиликагеле 

Динамически нанесенное 

гидролизованное МЛМ 

ПБДМК 

МЛМ 

МЛМ 

МЛМ 

МЛМ 

МЛМ 

* емкость, определенная по данным элементного анализа 

** динамическая емкость, ммоль/колонка 

"*емкость, определенная из кислотноосновного титрования 



СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ СИЛИКАГЕЛЯ С КОВАЛЕНТНО ЗАКРЕПЛЕННЫМ 

КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИМ СЛОЕМ 

Способность  МА  гомополимеризоваться  и  сополимеризоваться  с 

винильными  мономерами  использована  при  создании  карбоксильных 

катионообменников с закрепленным карбоксилсодержащим слоем 

Сорбенты на основе силикагеля с ковалентно закрепленными 

молекулами малеинового ангидрида 

Синтез  сорбента  СВМК  (табл  1,  №1)  проводился  в  три  стадии  На 

первой  стадии  поверхность  силикагеля  КСКГ  обрабатывали 

винилтриметоксисиланом  с  получением  винильных  групп  На  следующих 

стадиях  проводили  полимеризацию  МА  на  поверхности  винилсиликагеля  и 

гидролиз  ангидридных  групп  для  получения  карбоксильных  групп  на 

поверхности  сорбента  Элементный  анализ  показал,  что  количество 

закрепленных  молекул  МА почти в 5 раз меньше количества  винильных групп 

на  поверхности  винилсиликагеля  Из  этих  данных  нельзя  однозначно 

заключить,  образуются  ли  полимерные  цепи  МА  на  винильных  группах  или 

происходит взаимодействие МА и винильных групп в соотношении 1 1 

Для  сорбента  СВМК  обнаружен  аномальный  порядок  элюирования 

катионов ЩМ и ЩЗМ 5   10 мМ HN03 

Li+ < Na+< Mg2+ < Ca2+ < Sr2* < Ba2+ < NH4
+ <K+ < Rb+ < Cs+ 

Нагревание  колонки  до  65°С  привело  к  восстановлению  типичного  для 

карбоксильных катионообменников порядок элюирования 

Li+ < Na+< NH4
+ <K+ < Rb+ < Cs+ < Mg2+ < Ca2+ < Sr2* < Ba2+ 

При  этом  отмечено  увеличение  удерживания  катионов  ЩМ  и  ЩЗМ  По

видимому,  повышение  температуры  привело  к  информационными 

изменениями  в  полимерном  слое  и  увеличению  числа  доступных 

карбоксильных  групп  на  поверхности  Обнаружено,  что  сорбент  СВМК 

малоселективен  по  отношению  к  катионам  ЩЗМ  и  NH4
+    К+  (табл  2) 

Разделение модельной смеси катионов в оптимальных условиях на колонке С

ВМК  показано  на  рис  1  Таким  образом  закрепление  МА  на  поверхности 

винилсиликагеля  малоэффективно  для  создания  карбоксильных 

катионообменников 
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Таблица 2  Значения коэффициентов  селективности  сорбентов  СВМК  и 

СМАСТ2 

Li+   Na+ 

Na+   NH4
+ 

N I V   K+ 

K+    Mq2+ 

Mq**   C a " 

C a ^   Sr*+ 

Sr*+   Ba2+ 

Коэффициент  селективности а = /смел+и/Кмем 
СВМК 

1,31 
2,05 
1,01 

1,21 
1,01 

1,01 

1,10 

СМАСТ2 
1,40 

2,63 

1,08 
1,27 

1,20 

1,01* 

1,17 

*a  = kca/ks, 

Na+
  K + 

Рис  1  Хроматограмма 

разделения  смеси  катио

нов  металлов  Колонка  С

ВМК  Элюент  10  мМ  HN03 , 

скорость  потока  0,7  мл/мин, 

кондуктометр 

16  t, мин 

Сорбенты  с закрепленными  на винилсиликагсле  сополимерами 

малеинового  ангидрида  и стирола 

Для  МА  более  характерны  реакции  сополимеризации,  чем 

гомополимеризации,  поэтому  карбоксилсодержащий  полимерный  слой  на 

поверхности  винилсиликагеля  получали  путем  сополимеризации  МА  со  Ст 

Были  синтезированы  сорбенты  с  различным  соотношением  винилсиликагеля, 

МА  и Ст, среди  которых для  изучения  ионообменных  свойств  выбрали  сорбент 

СМАСТ2  (табл  1 ,№2),  обладающий  наибольшей  ионообменной  емкостью  На 

этом сорбенте  катионы  NH4
+  и К+  удерживаются  гораздо сильнее, чем  Na+ и Li+, 

что  противоречит  традиционному  для  карбоксильных  катионообменников 

порядку  элюирования  катионов  Другой  особенностью  является  обращение 

порядка элюирования для Srz+ и Са2+ 

Тем  не  менее,  сорбент  СМАСТ2  обладает  большей  селективностью  по 

отношению  к  катионам  ЩМ  и  ЩЗМ  по  сравнению  с  сорбентом  СВМК  с 

закрепленными  молекулами  МА  (табл  2)  Это  означает,  что  сополимеризация 

МА  с другими  реагентами  (в данном  случае  со  Ст)  увеличивает  селективность 

получаемых  сорбентов,  но  такой  синтез  карбоксильных  катионообменников 
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отличается  довольно  низкой  воспроизводимостью  получения  полимерного 

слоя 

СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ МАЛЕИНИЗИРОВАННОГО ЛЬНЯНОГО МАСЛА 

МЛМ  представляется  перспективным  реагентом  для  создания 

карбоксилсодержащего  слоя  в  синтезе  катионообменников  МЛМ  является 

недорогим  продуктом  многотоннажного  синтеза  в  лакокрасочной 

промышленности,  легко  полимеризующимся  и  легко  гидролизующимся  с 

образованием  карбоксильных  групп  Получение  сорбентов  на  основе  МЛМ 

проводили  в динамическом  режиме  и путем  инкапсулирования  силикагеля  в 

слой МЛМ с последующей полимеризацией при нагревании 

Динамическое модифицирование 

Адсорбция гидролизованного МЛМ (ГМЛМ) на поверхности  гидрофобных 

сорбентов  обеспечивает  не  только  иммобилизацию  молекул  с  большой 

неполярной  углеводородной  частью,  но  и  их  организацию  на  поверхности, 

облегчающую  доступ  катионов  к  ионогенным  карбоксильным  группам  Для 

получения  карбоксильных  катионообменников  на  основе  обращеннофазовых 

сорбентов  проводили  насыщение  хроматографических  колонок  с  октил, 

гексадецил  и  октадецилсиликагелем  (табл  1,  №№35,  соответственно) 

раствором предварительно фракционированного ГМЛМ 

В  табл  3  охарактеризована  селективность  сорбентов  С8МЛМ  и  С18МЛМ 

Катионообменные  свойства  сорбента  С16МЛМ  полностью  не  удалось 

исследовать изза высокого давления в хроматографической колонке, причиной 

этого  может  быть  блокировка  пор  и  межчастичного  пространства  сорбента 

молекулами  МЛМ  Для  сорбента  С8МЛМ  обнаружена  только  межгрупповая 

селективность  для  катионов  ЩМ  и  ЩЗМ  Сорбент  С18МЛМ  проявляет 

селективность  к катионам ЩМ и NH/, однако по отношению  к катионам ЩЗМ 

оказался малоселективным (табл  3, рис 2)  Внутригрупповая селективность для 

групп  катионов  ЩМ и ЩЗМ для сорбентов  С8МЛМ и С18МЛМ заметно ниже, 

чем  для  синтезированного  ранее  в  работе  сорбента  СМАСТ2  и  для 

промышленных карбоксильных катионообменников Universal Cation и Хромолит 

2000 
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Ll* 

Рис  2  Хроматограмма 

разделения  смеси  катио

нов  металлов  Колонка 

С18МЛМ,  элюент  2,5мМ 

HN03,  скорость  потока 

0,8  мл/мин,  кондукто

метр 

0  5  10  15  20 

Таблица 3  Значения коэффициентов селективности изученных сорбентов 

Li+  Na+ 

Na+    NH4
+ 

NH4
+   K+ 

K+    Mg2+ 

Mg2+   Ca2+ 

Ca2+    Sr*+ 

Sr2+   Ba2+ 

Коэффициент  селективности а = /сме(|+1)/̂ ме(1> 

С8МЛМ 

1,02 

1,01 

1,01 

4,04 

1,04 

1,06 

1,01 

С18МЛМ 

1,11 

1,13 

1,14 

2,34 

1,02 

1,01 

1,05 

CMACT2 

1,40 

2,63 

1,08 

1,27 

1,20 

1,00 

1,17 

Universal  Cation 

1,37 

1,13 

1,34 

2,05 

1,26 

1,15 

1,47 

Хромолит  2000 

1,54 

1,20 

1,50 

2,33 

1,48 

1,28 

1,21 

На  примере  сорбентов  С8МЛМ  и  С18МЛМ  показана  принципиальная 

возможность  создания  карбоксильных  катионообменников  с  использованием 

ГМЛМ  для  динамического  модифицирования  Невысокая  селективность  этих 

сорбентов,  повидимому,  связана  с  неоднородностью  распределения 

модификатора  на  поверхности  носителя  Более  перспективным  способом 

создания  карбоксильных  катионообменников  представляется  полимеризация 

адсорбированных  молекул  МЛМ  на  поверхности  силикагеля  в  статическом 

режиме 

Сорбенты на основе силикагеля, инкапсулированного в 

карбоксилсодержащий полимерный слой 

Способность  малеинизированных  масел  к  высыханию  с  образованием 

прочной  полимерной  пленки  была  использована  при  синтезе 

катионообменников  на  основе  кремнезема,  инкапсулированного  в  слой 

9 
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полимеризованного  МЛМ  По  сравнению  с  методом  динамического 

модифицирования  этот метод позволяет синтезировать  сорбенты с различной 

емкостью за счет варьирования содержания МЛМ, а также предполагает более 

высокую стабильность получаемых сорбентов 

Получение и ионообменные свойства сорбента на основе силикагеля, 

инкапсулированного в слой сополимера бутадиена и малеиновой кислоты 

Для отработки методики инкапсулирования силикагеля был синтезирован 

лабораторный  аналог  (сорбент СПБДМК,  № 6 в табл 1) сорбента Шомбурга с 

близкими  хроматографическими  характеристиками  Из  данных  элементного 

анализа  СПБДМК  была  рассчитана  концентрация  звеньев  полимерных  цепей 

на поверхности  сорбента,  которая составила  0,91 ммоль/r  Поскольку  в одном 

звене  содержится  две  карбоксильные  группы,  то  ионообменная  емкость 

полученного  сорбента    1,82  ммоль/r  Рассчитанное  значение  ионообменной 

емкости согласуется  с данными  Шомбурга  и сотр  (2,0 ммоль/г),  полученными 

при  том  же  соотношении  реагентов  (отношение  массы  преполимера  к массе 

силикагеля  составляет  0,2)  По  сравнению  с  промышленно  выпускаемым 

аналогом  Universal  Cation  сорбент  СПБДМК  проявляет  такую  же  высокую 

селективность  по отношению  к катионам ЩМ и NH/  (табл  4), однако немного 

уступает по отношению к катионам ЩЗМ (рис  3) 

Таблица  4  Значения  коэффициентов  селективности  сорбента  СПБДМК  и 

промышленно выпускаемого сорбента Universal Cation 

Li+  Na+ 

Na+  NH4
+ 

NH4
+  K+ 

K+  Rb+ 

Rr/   Cs+ 

Cs+ Mg*+ 

Mg2+  Ca2+ 

Са"+  Sr** 

Sr*+  Ba2+ 

Коэффициент селективности а = 

КМе(н\)1кме(\) 

СПБДМК 

1,45 

1,74 

1,23 

1,04 

1,00 

1,10 

1,10 

1,11 

1,15 

Universal Cation 

1,37 

1,13 

1,34 

1,17 

1,24 

1,41 

1,26 

1,15 

1,47 
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Li* 

Рис.3  Хроматограмма 

смеси  катионов  на 

колонке  СПБДМК 

Элюент  10  мМ  HN03, 

скорость  потока  0,6 

мл/мин, кондуктометр 

t, мин 

Полимеризация МЛМ на поверхности кремнеземов 

Для  оптимизации  условий  синтеза  было  изучено  влияние  состава 

растворителя  при обработке  кремнезема МЛМ, а также  концентрации  азотной 

кислоты  на  стадии  количественного  кислотного  гидролиза  групп  малеинового 

ангидрида (рис 4) 

с н 

R  с н г  с н ^ 

с н 
I 

I 
н с 

/С 

I  С  С \ 

^
С

\ „  '  I  , °  j  H2CCOOH 

— с ^  "  %  R C H r C H (  ) n i — C H — C  C O O H 

СН=СН CHrR  СИ  СИ  Н 

+ Н20  с „  CH=CIICH2R 
сн 2  •  , 

Г  1С   СН2 
SS  1  1 

О  НООС  СООН 

Рис  4 Схема гидролиза МЛМ 

В экспериментах по выбору интервала оптимальных соотношений МЛМ и 

поверхности  сорбента  для  получения  карбоксилсодержащего  слоя 

использовали  макропористый  кремнезем Силохром  С120  (dn0p = 50200  нм) с 

размером  частиц  100200  мкм  (табл  5)  Сопоставляя  данные  элементного 

анализа  с  процентным  содержанием  углерода,  рассчитанным  при  условии 

полного закрепления  масла на поверхности сорбента, можно  сделать  вывод о 

закреплении  на  поверхности  сорбента  ~  80    85  %  МЛМ  от  исходного 

количества 
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Таблица 5. Сорбенты на основе силохрома с различным содержанием МЛМ 

Название 

сорбента 

СХМЛМ1 

СХМЛМ2 

СХМЛМ3 

СХМЛМ4 

СХМЛМ5 

СХМЛМ6 

Колво МЛМ  (мг) 

на  1 rS i0 2 

34,5 

51,6 

68,6 

138,2 

275,3 

551,3 

Колво МЛМ (мг) 

на 1 м2 Si02 

0,33 

0 50 

0,66 

1,33 

2,65 

5,30 

С% 

(элем  ан) 

1,23 

2,74 

4,72 

7,55 

13,70 

22,84 

С%  (теор) 

2,49 

3,67 

4,81 

9,09 

16,16 

26,59 

Для оценки количества привитых групп определяли емкость сорбентов по 

сорбции  Си2+,  образующих  прочные  комплексы  с  фрагментами  янтарной 

кислоты на поверхности, и проводили кислотноосновное титрование сорбентов 

(табл  6)  Данные  по  хроматографическому  удерживанию  Li+  (табл  6)  также 

позволяют  судить  о  катионообменной  емкости  сорбентов  По  полученным 

данным  установлен  характер  изменения  катионообменной  емкости  при 

увеличении  количества  МЛМ, введенного  в  синтез  катионообменная  емкость 

полученных сорбентов увеличивается, а затем уменьшается 

Таблица  6  Значения  емкостей  и  параметры  удерживания  катиона  лития  на 

сорбентах на основе Силохром С120 

Сорбент 

СХМЛМ1 

СХМЛМ2 

СХМЛМ3 

СХМЛМ4 

СХМЛМ5 

СХМЛМ6 

Емкость, м моль/г 

элем  ан 

0,050 

0,113 

0,195 

0,312 

0,566 

0,943 

сорбция  Си*+ 

0,182 

0,190 

0,182 

0,202 

0,154 

0,145 

Кисл осн  титрние 

0,050±0,005 

0,080±0,005 

0,080±0,004 

0,100±0,005 

0,060±0,005 

0,050±0,004 

к  (Li+) 



9,7 



11,3 

8,7 



* колонка 250x4,6мм, СЭЛ10ент=б,1мМ HN03, v=1,5 мл/мин 
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При низких содержаниях МЛМ на поверхности значения емкости, определенные 

кислотноосновным  титрованием,  близки  к  значениям  емкости,  рассчитанным 

из данных элементного анализа  При больших содержаниях МЛМ эти значения 

резко  различаются,  что  может  быть  связано  с  полислойной  адсорбцией 

модификатора  на  поверхности  сорбента  и  экранированием  функциональных 

карбоксильных  групп  последующими  слоями  МЛМ  Было  оценено  количество 

слоев МЛМ на поверхности силикагеля для каждого сорбента (табл  7) 

Таблица 7  Характеристики распределения МЛМ на поверхности сорбентов 

Сорбент 

СХМЛМ1 

СХМЛМ2 

СХМЛМ3 

СХМЛМ4 

СХМЛМ5 

СХМЛМ6 

VflpMB СЛОЯ  1 о2  мл/г; 

1,6 

3,7 

6,6 

1 

18,3 

31 

Ппривитслоя,  HM 

0,15 

0,35 

0,62 

0,93 

1,71 

2,9 

Число слоев 

0,5 

1 

1,8 

2,7 

5 

8 

При  заполнении  поверхности  сорбента  от  1  до  3  слоев  молекулами  МЛМ 

катионообменная  емкость  сорбента  увеличивается,  при  более  плотном 

заполнении   уменьшается  Уменьшение емкости сорбентов коррелирует также 

с  уменьшением  величин  удельной  поверхности  сорбентов,  определенных 

методом  низкотемпературной  адсорбции  азота  (рис  5)  Основываясь  на этих 

данных,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  при  получении  сорбентов  с 

использованием  МЛМ  диапазон  содержаний  МЛМ  от  0,5  до  1,4  мг/м2, 

соответствующий  13  слоям  модификатора  на  поверхности  кремнезема, 

является оптимальным 

С  учетом  выявленных  зависимостей  были синтезированы  сорбенты  на 

основе  силикагеля  КСКГ  с  меньшим  диаметром  частиц  и большей  удельной 

поверхностью  (табл  1, №№ 810,  табл  8), для  которых  влияние  количества 

МЛМ на структурные характеристики получаемых сорбентов выражено сильнее 

13 



Таблица 8  Основные характеристики сорбентов на основе КСКГ 

Название 

СМЛМ  101 

СМЛМ  102 

СМЛМ  103 

Колво МЛМ (мг) на 

1  г Si02 

209,8 

157,5 

262,5 

1  м2  Si02 

0,75 

0,57 

0,94 

Емкость,  ммоль/г 

эл ан 

0,47 

0,45 

0,59 

опред  кислосн  титр 

0,28 

0,20 

0,38 

Для  сорбентов  на  основе  КСКГ  наблюдали  резкое уменьшение  значений SyA 

при  увеличении  содержания  МЛМ  по  сравнению  с  сорбентами  на  основе 

Силохрома  С120  (рис  5)  Повидимому,  мелкие  поры  в  случае  сорбентов 

СМЛМ101   СМЛМ103, полностью заполняются МЛМ даже при относительно 

малых  его  содержаниях,  что  приводит  к  уменьшению  общей  величины  SyA 

Уменьшение  удельной  поверхности  катионообменников  сопровождается 

увеличением ионообменной емкости с увеличением содержания МЛМ (рис 6) 

МО 

200 

100 

SOT,M2/r 

д 
\  сорбенты на основе КСК Г 

\ 
> 

v  сорбенты на основе Силохром С 120 

^  МЛМ'  М Г ' М 

/  сорбеиы на основе КСК Г 

Г 

сорбенты на основе Силохром С 120 

,  мг/м2  6 

Рис. 5 Зависимость величины удельной  Рис  6  Зависимость  катионообменной 

поверхности  сорбентов  от  содержания емкости  сорбентов  (кисл   осн  титрова

МЛМ  ние) от содержания МЛМ 

Ионообменные  свойства  группы сорбентов  на основе  силикагеля  КСКГ 

изучали на сорбенте СМЛМ101  Максимальная эффективность колонки Nmax = 

4230  теор т/м  достигается  при  скорости  потока  элюента  v  =  1,2  мл/мин  Из 

приведенных в табл  9 данных видно, что сорбент СМЛМ101 немного уступает 

в  селективности  по  отношению  к  катионам  ЩМ  и  ЩЗМ  катионообменнику 
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Universal  Cation  Однако  селективности  сорбента  СМЛМ101  достаточно  для 

разделения катионов ЩМ, ЩЗМ и NH4
+ (рис  8) 

Таблица 9  Значения коэффициентов  селективности для сорбентов СМЛМ10

1, СМЛМ102 и Universal Cation 

Li+   Na+ 

Na+   NH4
+ 

NhV   K+ 

K+   Mq*+ 

M q ^  C a * * 

Ca*+   S i * 
Sr2*   Ваг+ 

Коэффициент селективности а  = /смел+ц/̂ мем 
СМЛМ101 

1,30 

2,09 
1,11 

1,78 

1,15 

1,05 

1,18 

СМЛМ102 

1,22 

1,28 

1,26 

2,61 

1,01 

1,20 

1,00 

Universal Cation 
1,37 

1,13 

1,34 

2,05 
1,26 

1,15 

1,47 

Рис  7  Разделение 

модельной  смеси 

катионов  на сорбен

те  СМЛМ101  Элю

ент  5  мМ  HNCз, 

скорость  потока  1,2 

мл/мин,  кондукто

метр 

Г\  ^ 
t  ,  \,  /  1  ,  1  1  I  I 

0  2  4  6  8  t ,  МИН  Ю 

Сорбент СМЛМ102 был получен при тех же условиях и на той же матрице, что 

и СМЛМ101, но с более низким содержанием МЛМ  поэтому его ионообменная 

емкость  ниже  (табл  10)  Сравнение  значений  коэффициентов  селективности 

сорбентов  СМЛМ101  и СМЛМ102  (табл  10)  показывает, что  ионообменная 

емкость  влияет  на  селективность  по  отношению  к  катионам  ЩЗМ  в большей 

степени, чем на селективность по отношению к катионам ЩМ 

Поэтому  при  синтезе  следующего  сорбента  СМЛМ600  увеличили  емкость  за 

счет более развитой поверхности силикагеля (табл  1, №11, табл  10) 
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Таблица  10.  Характеристики  сорбентов  на  основе  силикагеля, 

модифицированного МЛМ 

Сорбенты 

СМЛМ101 

СМЛМ102 

СМЛМ600 

Колво МЛМ  (мг) 

на  1 г S i02 

209,8 

157,5 

448,7 

С%  (элем 

анализ) 

11,26 

10,94 

19,56 

Емкость, опред  из 

кисл  осн 

титрования,  ммоль/г 

0,28 

0,20 

0,33 

Максимальная  эффективность  колонки  СМЛМ600,  определенная  при 

оптимальной  скорости  потока  элюента,  составила  4500  теорт/м,  что 

превосходит значения эффективности остальных полученных в работе колонок, 

однако это значение невелико для метода ВЭЖХ  Как видно из рис  8, полного 

разрешения пиков не удалось достичь изза невысокой эффективности колонки, 

что  может  быть  вызвано  недостаточно  отработанным  .способом  набивки 

колонок сорбентами данного типа 

Рис.  8  Разделе

ние  смеси  катио

нов  металлов  на 

колонке  СМЛМ

600  Элюент  2,5 

мМ  HN03,  ско

рость  потока  0,7 

мл/мин,  кондукто

метр 

t, мин 
0  4  8  12  16 

Сорбент  СМЛМ600  обладает  наибольшей  селективностью  разделения  ионов 

ЩМ  среди  других  сорбентов  на  МЛМ,  и  не  уступает  промышленно 

выпускаемому  сорбенту  Universal  Cation  (табл  11)  При сравнении  сорбентов 

полученных  методом  инкапсуляции    СМЛМ600  и  СПБДМК    следует 

отметить,  что  они  близки  по  своей  селективности,  но  СМЛМ600  имеет 

преимущество в простоте синтеза и дешевого реагента  МЛМ 
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Таблица  11  Значения  коэффициентов  селективности  для сорбентов  СМЛМ10

1, СМЛМ600, СПБДМК  и Universal  Cation 

Li+   Na+ 

Na+   NH„+ 

NH4*   K+ 

K+    Mqa+ 

Mq"+  Ca8* 
Ca*+   Si2* 

S I * *    Ba2+ 

Коэффициент  селективности  а = /смео+и"<мем 

СМЛМ101 

1,30 

2,09 

1,11 
1,78 

1,15 
1,05 

1,18 

СМЛМ600 
1,17 

1,24 

1,26 
1,53 

1,21 
1,02 

1,13 

СПБДМК 

1,45 

1,74 

1,23 

1,14 

1,10 

1,11 
1,15 

Universal  Cation 

1,37 

1,13 
1,34 

2,05 

1,26 

1,15 

1,47 

Влияние  температуры  на удерживание  катионов 

Изучение  влияния  температуры  на  удерживание  катионов  ЩМ,  ЩЗМ  и 

NH4
+,  проводили  как  на полученных  в данной  работе сорбентах  СВМК  и СМЛМ

10, так  и на  промышленно  выпускаемых  сорбентах  Universal  Cation  и  Хромолит 

2000  Полученные  зависимости  Ink    1Л"  линейны  в  изученных  интервалах 

температур,  но  для  сорбента  Хромолит  2000  в  интервале  33    38°С  отмечено 

скачкообразное  изменение  удерживания  всех  катионов  (рис  9,10),  связанное, 

повидимому,  с  фазовым  переходом  в  привитом  слое  карбоксилсодержащего 

полимера  Для  данного  сорбента  расчет  АН  проводили  в  укороченном 

температурном  интервале от 38 до 62СС 

IrA  Ink 

0,4!  '  '  '  '  "  ' 
3,0  3,2  100О/Т.1/К  W  w  w  1000/Т,1/К  ^ 

Рис.  9  Зависимость  Ink  от  1/Т  для  Рис  10  Зависимость  \nk  от  1/Г  для 

катионов  ЩМ  и  N H /  Сорбент  Хромолит  катионов  ЩЗМ  Сорбент  Хромолит 

2000  Элюент 2,75  мМ HN03  2000  Элгоент 2,75  мМ  HN03 
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Линейный  характер  зависимости  ln/с — 1/Т  свидетельствует  о  том,  что 

теплота  адсорбции  не  изменяется  с  температурой  для  всех  изученных 

сорбентов и ее значения могут быть рассчитаны  (табл  12,13) 

Таблица 12  Значения теплот адсорбции катионов ЩМ и NH/  (АН,  кДж/моль, п 

= 5, Р = 0,95) 

Сорбент /  элюент 

Universal Cation / 2,75  мМ  HN03 

Хромолит 2000 / 2,75  мМ  HN03 

C  B M K / 1 0 M M H N O 3 

СМЛМ10/2,5мМНЫОэ 

Катион 

Li+ 

0,7±0,1 

1,4±0,2 

2,7±0,1 

0,9±0,2 

Na+ 

2,2+0,4 

2,3±0,6 

2,8+0,2 

2,0±0,5 

К+ 

2,7+0,5 

3,1+0,5 

2,9±0,1 

2,3+0,4 

Rb+ 

4,3+0,4 

4,9±0,6 

Cs+ 

5,6±0,4 

5,7±0,1 

NH4
+ 

6,4±0,5 

6,9+0,1 

2,9+0,1 

1,1+0,1 

Для  промышленно  выпускаемых  сорбентов  Universal  Cation и Хромолит 

2000 величины теплот адсорбции закономерно возрастают при переходе от  L/ 

к Cs+ и от Мд2+ к Ва2*, т е с  ростом ионного радиуса  В случае сорбента СМЛМ

10 эта зависимость не так ярко выражена, а для СВМК в изученном интервале 

температур  значения  теплот  адсорбции  практически  не  зависят  от  радиуса 

катионов  Рассчитанные значения  АН для катионов ЩМ, ЩЗМ и ЫН4+Для всех 

сорбентах  находятся  в  интервале  от 0,4  до  6,9  кДж/моль  (табл  12,  13), что 

указывает на практически «чисто» ионообменный механизм адсорбции, причем 

значения теплот адсорбции ЩЗМ больше, чем для однозарядных ЩМ 

Таблица 13  Теплоты адсорбции катионов ЩЗМ (АН, кДж/моль, п = 5, Р = 0,95) 

Сорбент /  элюент 

Universal Cation / 2,75  мМ  HN03 

Хромолит 2000/ 2,75  мМ  HN0 3 

СВМК/10  мМНЫОз 

С М Л М  1 0 / 2 , 5 м М Н Ш 3 

Катион 

Мди+ 

0,4±0,1 

0,6±0,7 

4,5±0,3 

3,4+0,7 

Са*+ 

1,2±0,1 

0,8+0,5 

4,7+0,4 

3,5+0,5 

Sr*+ 

2,2±0,3 

2,5±0,6 

4,7±0,3 

4,6+1,0 

Ва*+ 

4,6+0,4 

5,2±0,9 

4,8+0,4 

4,8+0,5 
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Влияние температуры на эффективность  хроматографического 

разделения 

Температурную  зависимость  эффективности  изучали для  промышленно 

выпускаемых сорбентов  Universal Cation и Хромолит 2000  Было установлено, 

что  повышение  температуры  хроматографической  колонки  приводит  к 

снижению числа теоретических тарелок (ЧТТ), рассчитанных для катионов ЩМ 

и  NH4
+  (табл  14),  те  уменьшению  эффективности  разделения  почти  в два 

раза  Для  катионов  ЩЗМ хроматографическая  эффективность  не  изменяется 

(табл  15) 

Таблица  14  Влияние  температуры  на  эффективность  хроматографического 

разделения катионов ЩМ и NH4
+ (теор т /м) 

Сорбент /  элюент 

Universal Cation / 2,75  мМ  HN03 

Хромолит 2000 / 2,75 мМ HNOa 

Т,°С 

30 

62 

30 

62 

Li+ 

4330 

3400 

4633 

2860 

Na+ 

6190 

3680 

4707 

2540 

NH4
+ 

8300 

4160 

6593 

3447 

К+ 

10100 

4770 

6720 

3027 

Таблица  15.  Влияние  температуры  на  эффективность  хроматографического 

разделения катионов ЩЗМ (теор т /м) 

Сорбент/  элюент 

Universal Cation / 2,75 мМ  HN03 

Хромолит 2000 / 2,75 мМ HN03 

Т,°С 

30 

62 

30 

62 

Мд2' 

2480 

2770 

2133 

2580 

Ca2 t 

2610 

2800 

2526 

2007 

Sr2* 

2480 

2850 

2420 

1987 

Ва2+ 

1870 

1850 

1733 

1987 

Таким  образом  на  карбоксильных  катионообменниках  целесообразнее 

работать  при  комнатной  температуре,  так  как  увеличение  температуры  не 

оказывает  положительного  влияния  на  селективность  и  эффективность 

разделения катионов ЩМ и ЩЗМ на изученных колонках 
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Проведенные  исследования  показали,  что  для  получения  селективных 

катионообменников  более  подходит  метод  инкапсуляции  силикагеля  в  слой 

МЛМ,  чем  динамическое  модифицирование  алкилсиликагелей  Оптимизация 

условий  синтеза  позволила  получить  ряд  сорбентов,  среди  которых  сорбент 

СМЛМ600 обладает самой высокой селективностью  по отношению к катионам 

ЩМ и ЩЗМ, не уступающей промышленно выпускаемым сорбентам 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ КАТИОНОВ ЩМ И ЩЗМ В РЕАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

На  колонке  СМЛМ600  провели  оценку  возможности  использования 

полученных  в работе  сорбентов  на основе силикагеля, покрытого слоем МЛМ, 

для анализа образца минеральной воды  Для катионов, присутствие  которых в 

минеральной воде было заявлено производителем, построили  градуировочные 

зависимости, коэффициенты которых представлены в табл  J6 

Из  полученной  ранее  хроматограммы  разделения  модельной  смеси 

катионов  (рис  8)  видно,  что  хроматографические  пики  разрешаются  не 

полностью,  поэтому  математическую  обработку  пиков  проводили  с  помощью 

программного  обеспечения  (программа  PeakFit,  SeaSolve  Software  Inc) 

Результаты  анализа  искусственной  смеси  методом  «введенонайдено» 

представлены в табл  17 

Таблица 16  Коэффициенты градуировочных графиков у=ах+Ь, где у = S (мв*с), 

х = С(мМ) 

Катион 

а 

b 

г 

Na+ 

10,29 

4,05 

0,995 

К+ 

6,65 

0,23 

0,976 

Мд*+ 

12,17 

5,44 

0,993 

Са*+ 

10,36 

2,53 

0,988 

Таблица 17. Данные метода «введенонайдено» 

Введено,  мМ 

Найдено,  мМ 

Na+ 

1,25 

1,1+0,2 

К+ 

2,5 

2,6±0,1 

Мд*+ 

1,25 

1,7±0,5 

Са*+ 

2,0 

2,1 ±0,2 
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Хроматограмма  минеральной  воды  «Новотерская»  показывает 

заявленные  производителем  катионы  (рис  11) 

„«.  Са
!
* 

Рис  11 .  Хрома

тограмма  воды 

«Новотерская» 

(разбавление  1 4, 

элюент  2,5  мМ 

Н!\Юз,  скорость 

потока 0,7  мл/мин) 

— '  •  •  • —  t ,  м и н 
О  4  в  12  16 

Анализ  образца  минеральной  воды  был  проведен  с  помощью 

независимых  методов    фотометрии  пламени  на автоматическом  пламенном 

фотометре  ФПА2  (для  катионов  натрия  и  калия)  и  комплексонометрического 

титрования  с  Трилоном  Б  (табл 18)  Результаты  хроматографического 

определения  на  сорбенте  CIW1M600  хорошо  согласуются  с  данными 

независимых методов и производителя 

Таблица 18  Анализ воды «Новотерская» (мг/л) (п = 3, Р = 0,95) 

Данные производителя 
Хроматографич  метод 

на СМЛМ600 
Фотометрия пламени 

титрование 

Na+  |  K+ 

0,71,2 

0,84+0,05 

0,7±0,1 

0,059*±0,002 

0,06±0,01 

МО" 
<0,1 

0,06+0,03 

0,072+0,007 

Са2+ 

0,30,4 

0,39+0,05 

0,35+0,04 

* среднее значение  из метода  градуировки и метода добавок 

Выводы 

1  Синтезированы  карбоксильные  катионообменники  на  основе  силикагеля  с 

ковалентно  закрепленным  малеиновым  ангидридом,  сополимером 

малеинового  ангидрида  и  стирола,  а также  силикагеля,  инкапсулированного 

в слой поли(бутадиенмалеиновой  кислоты) 
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2  Путем  адсорбционного  нанесения  малеинизированного  льняного  масла  на 

поверхность  силикагеля  с  последующей  полимеризацией  и  гидролизом 

групп  малеинового  ангидрида  получены  новые  карбоксильные 

катионообменники  Условия  их  получения  оптимизированы  варьированием 

содержания  модификатора,  состава  растворителя,  концентрации 

минеральной кислоты 

3  Предложен  способ получения новых  карбоксильных  катионообменников  при 

динамическим  модифицированием  алкилсиликагелей  раствором 

гидролизованного МЛМ 

4  Установлена зависимость емкости сорбентов на основе МЛМ от содержания 

модификатора    увеличение  емкости,  а  затем  ее  уменьшение  при 

увеличении  концентрации  малеинизированного  льняного  масла  Высказано 

предположение  об  экранировании  карбоксильных  групп  при  большом 

содержании модификатора 

5  Показано,  что  сорбенты  на  основе  силикагеля,  инкапсулированного  в 

полимерный слой малеинизированного льняного масла, проявляют высокую 

селективность по отношению к катионам щелочных металлов и не уступают 

промышленным образцам 

6  По температурной зависимости удерживания  катионов аммония, щелочных, 

щелочноземельных металлов и магния определены теплоты адсорбции этих 

катионов на некоторых полученных  и промышленно  выпускаемых  колонках 

Обнаружено  негативное  влияние  повышения  температуры  колонки  на 

селективность  и  эффективность  разделения  катиона  на  карбоксильных 

катионообменниках 

7  Показана  возможность  применения  сорбента  на  основе  силикагеля  с 

закрепленным  слоем  малеинизированного  льняного  масла  для 

одновременного  определения  катионов  щелочных  и  щелочноземельных 

металлов в образцах минеральной воды 
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