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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Химия  вообще  и  аналитическая  химия  в  частности  широко  используют 

органические  растворители. Достаточно  упомянуть, что без  них  практически  немыслимо,  например, 

экстракционное  концентрирование  органических  и  неорганических  соединений.  Однако  у  обычных 

органических  растворителей  есть  хорошо  известные  недостатки,  заставляющие  искать  им 

альтернативу.  Большинство  распространенных  растворителей  представляют  собой  молекулярные 

органические  соединения,  которые,  в  основном,  являются  летучими,  легковоспламеняющимися  и 

токсичными.  Однако  существует другой  класс жидких  при обычных  условиях  соединений,  которые 

состоят  из  ионов    ионные  жидкости  (ИЖ).  Благодаря  ионному  строению,  ИЖ,  как  правило, 

отличаются  пренебрежимо  малым  давлением  насыщенного  пара,  негорючестью,  высокой 

термической  и  химической  стабильностью  и  наличием  электрической  проводимости.  Кроме  того, 

путем  соответствующего  выбора  катиона  и/или  аниона  можно  получать  ИЖ  с  характеристиками, 

необходимыми для конкретных  практических  приложений.  Все это  позволяет рассматривать  ИЖ как 

перспективную альтернативу традиционным органическим  растворителям. 

Несмотря  на  то,  что  первые  соединения,  которые  сейчас  называют  ионными  жидкостями, 

были  получены  и  охарактеризованы  еще  в  середине  XIX    начале  XX  века,  история  активных  и 

целенаправленных  исследований  ИЖ  насчитывает  менее  30  лет.  В  настоящее  время  перечень 

областей  химии  и технологии,  в  которых  находят  применение  ИЖ, довольно  широк:  аналитическая 

химия,  органический  синтез  и  катализ,  обработка  биополимеров,  электрохимия,    всего  лишь 

некоторые из них. Принимая  во внимание  весь комплекс свойств  ИЖ, можно  говорить о том, что на 

сегодняшний  день  они  являются,  пожалуй,  лучшими  растворителями  для  многих  природных 

полимеров,  включая  целлюлозу,  хитозан,  лигнин.  Благодаря  гидрофобное™  и  высокой 

сольватирующей  способности, многие ИЖ находят  применение  в экстракции различных  соединений 

как  из  водных, так  и  из  неводных  сред;  при  этом,  в отличие  от  молекулярных  растворителей,  ИЖ 

могут без  введения дополнительных  экстрагентов  эффективно  извлекать ионные  формы  соединений. 

Сочетание  гидрофобности,  электрической  проводимости  и  пластифицирующих  свойств  ИЖ  по 

отношению к ряду полимеров позволяет использовать их при создании  ионселективных  электродов. 

Несмотря  на  большое  число  публикаций,  касающихся  ИЖ,  примеры  их  использования  при 

создании,  например, химических  сенсоров относительно  немногочисленны.  Широко  используемые в 

настоящее  время  ионные  жидкости  на  основе  катионов  замещенного  имидазолия  относительно 

дороги,  поэтому  актуален  поиск  новых,  более  дешевых  ИЖ.  Данная  работа  призвана  углубить  и 

расширить  существующие  направления  использования  ИЖ  в  аналитической  химии,  а  также 

предложить новые ионные жидкости и подходы к применению ИЖ в химическом анализе. 

Цели  и  задач»  исследования.  Целью  настоящей  работы  являлось  исследование  возможностей 

применения  ионных  жидкостей  в  различных  областях  аналитической  химии,  а  именно:  для 

получения  тестматериалов  для  оптических  сенсоров;  для  изготовления  мембран  ионселективных 

электродов; в экстракции органических  соединений  из водных растворов. Кроме того, целью являлся 

экспериментальный  поиск  новых,  доступных  и  сравнительно  дешевых  ионных  жидкостей, 

обладающих  улучшенными  характеристиками  (по  сравнению  с  широко  распространенными  ИЖ). 

Для достижения поставленной цели предполагалось решить следующие задачи: 
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•  исследовать  растворимость  целлюлозы  и  ряда  других  соединений  в  ионных  жидкостях  в 

зависимости  от  условий  растворения;  методом  последовательного  растворенияосаждения  в 

ионной  жидкости  получить  целлюлозные  материалы  различной  морфологии;  разработать 

метод  получения  модифицированных  аналитическими  реагентами  материалов  на  основе 

целлюлозы  и изучить  их  устойчивость, а также  механические,  эксплуатационные,  оптические 

и сорбционные свойства в зависимости от условий изготовления и внешних факторов; оценить 

возможность  использования  таких  материалов  для  сорбционноспектрометрического  или 

цветометрического определения  ионов металлов в водном растворе; 

•  исследовать возможности использования затвердевающих  при комнатной температуре ионных 

жидкостей  для  изготовления  ионселективных  электродов  (ИСЭ)  как  в  традиционном 

исполнении  (мембранные  ИСЭ с жидкостным  заполнением), так и в виде  модифицированных 

ионной  жидкостью  твердоконтактных  планарных  электродов;  изучить  эксплуатационные, 

электрохимические  и  аналитические  характеристики  полученных  потенциометрических 

сенсоров; 

"  выполнить  экспериментальный  поиск  новых  ионных  жидкостей  на  основе  катионов 

замещенного  аммония  и  анионов  карбоновых  кислот,  сульфокислот  и  рдикетонов;  изучить 

физикохимические  свойства синтезированных ИЖ; 

•  исследовать  экстракцию  органических  соединений  различных  классов  в  новые  ионные 

жидкости  и  в  ионные  жидкости  на  основе  катионов  замещенного  имидазолия;  изучить 

влияние  различных  факторов  (рН  водной  фазы,  время  контакта  фаз,  концентрация 

экстрагируемого  соединения,  соотношение  объемов  водной  и  органической  фаз)  на 

извлечение;  сравнить  использованные  ионные  жидкости  по  экстрагирующей  способности 

между  собой  и  с  традиционными  органическими  растворителями;  выявить  закономерности 

изменения  эффективности  экстракции  в зависимости  от  природы  извлекаемого  соединения  и 

ионной жидкости. 

Научная  новизна.  Синтезированы  и  охарактеризованы  22  ионные  жидкости  на  основе  катионов 

замещенного  аммония  и  фосфония.  Две  ионные  жидкости  по  совокупности  свойств  оказались 

пригодны  для  жидкостной  экстракции  органических  соединений  из  водного  раствора.  Также 

получены  твердые  при  комнатной  температуре  ионные  жидкости,  содержащие 

бкс(салицилато[2])боратанион;  они использованы при изготовлении ионселективных электродов. 

Предложен новый простой подход к формированию чувствительных мембран  ионселективных 

электродов    нанесение  расплава  затвердевающей  при  комнатной  температуре  ионной  жидкости 

непосредственно  на  рабочую  поверхность  планарного  твердоконтактного  электрода  с  последующей 

кристаллизацией  ионной  жидкости.  Показано,  что  полученные  таким  образом  датчики 

демонстрируют  потенциометрический  отклик  ко многим  анионам,  в том  числе  гидрофильным,  и по 

чувствительности  существенно  не  уступают  мембранным  электродам  традиционной  конструкции. 

Установлено,  что  ряд  изменения  коэффициентов  селективности  для  изготовленных  электродов  не 

вполне соответствует ряду липофильности  Гофмейстера. 

Изучено  растворение  лигнина  и  углеводов  в  двух  ионных  жидкостях,  производных 

имидазолия.  Предложен  метод  иммобилизации  аналитических  реагентов  на  целлюлозе  путем 
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совместного  растворенияосаждения  в  ионной  жидкости;  найдены  реагенты,  эффективно 

удерживающиеся  на  целлюлозе.  Установлены  особенности  строения,  определены  оптические  и 

сорбционные  свойства  полученных  материалов.  Показано,  что  изготовленные  материалы  пригодны 

для определения  ионов  переходных  металлов  (Zn  +, Ni  +,  Мп2+) в  водном  растворе  с  использованием 

цветометрического  метода  анализа.  Для  представления  аналитического  сигнала  и  изучения 

оптических свойств материалов  предложено  использовать  цилиндрическую  цветовую  координатную 

систему  "HSS.  Для  аппроксимации  зависимости  цветовой  координаты  от  концентрации 

определяемого  металла  предложено  новое уравнение,  в ряде  случаев более  корректно  описывающее 

экспериментальные результаты, чем использующееся  в литературе. 

Исследована  экстракция  органических  соединений  различных  классов  (фенолов,  аминов, 

полифункциональных  соединений)  из  водных  растворов  в  ионные  жидкости  на  основе  катионов 

четвертичного  аммония  и  диалкилимидазолия.  Установлены  оптимальные  условия  извлечения. 

Показано,  что  в  большинстве  случаев  наибольшая  эффективность  экстракции  достигается  для 

нейтральных  форм  соединений.  Специфика  ионных  жидкостей  состоит  в  их  способности  к 

ионообменной  экстракции,  что  в  наибольшей  степени  проявляется  при  экстракции  анионных  форм 

соединений  в новые  ИЖ.  Для  описания  извлечения  ионных  форм  соединений  предложен  механизм 

анионного  обмена  с  компонентами  ионной  жидкости.  Проведено  сравнение  ионных  жидкостей  по 

экстрагирующей способности и полярности как между собой, так  и с традиционными  органическими 

растворителями.  Показано,  что  новые  ионные  жидкости  являются  значительно  более  эффективными 

экстракционными растворителями  по отношению  к изученным соединениям, чем имидазолиевые ИЖ 

и  рассмотренные  традиционные  растворители.  Установлено,  что  экстрагирующая  способность 

бис(трифлил)имидов  диалкилимидазолия  хорошо  коррелирует  с  экстрагирующей  способностью 

1октанола, в то время как для новых ИЖ наибольшая корреляция экстракционных  свойств (хотя и не 

очень высокая) наблюдается с нитробензолом. 

Практическая  значимость  работы. Многие из синтезированных  в работе новых ионных  жидкостей 

представляют  более  дешевую  альтернативу  широко  используемым  ионным  жидкостям  на  основе 

катионов  замещенного  имидазолия.  Полученная  информация  об  их  характеристиках  (растворимость 

в  воде,  содержание  воды  в  ИЖ,  температура  плавления  и др.)  дополняет  и расширяет  имеющийся 

массив  данных  по свойствам  ионных  жидкостей,  что  позволит  в будущем  строить  более  надежные 

расчетные модели и выбирать ИЖ для решения конкретных задач. 

Установлено,  что  модифицирование  рабочей  поверхности  планарного  твердоконтактного 

электрода  затвердевающими  при  комнатной  температуре  ИЖ  позволяет  создать  миниатюрный 

датчик  для  потенциометрического  определения  анионов  в  водных  растворах.  Несомненными 

преимуществами  таких  электродов  являются  миниатюрность,  дешевизна  и  простота  изготовления. 

Предложен  способ  улучшения  аналитических  характеристик  полученных  электродов 

иммобилизация  подходящего  специфического  реагента  путем  растворения  в  расплаве  ионной 

жидкости. 

Простой  метод  формирования  модифицированных  реагентами  материалов  на  основе 

целлюлозы  позволяет  при  соответствующем  выборе  модифицирующего  реагента  создавать 

оптические  сенсоры  для  решения  практических  задач.  К  достоинствам  таких  материалов  можно 
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отнести  простоту  иммобилизации,  устойчивость  при  хранении  и  при  контакте  с  водой,  удобные 

механические  свойства, а также то, что материалы  после  использования  могут быть  регенерированы 

и  применены  повторно  без  существенного  снижения  чувствительности  определения.  Возможность 

достижения  высокой  емкости  по  реагенту  в  некоторых  случаях  также  является  преимуществом. 

Установленные  в работе  закономерности  удерживания  реагентов  позволяют  на  этапе  планирования 

эксперимента выбирать соединения, способные к эффективной  иммобилизации. 

Показано,  что  применение  новых  ионных  жидкостей  в  экстракции  позволяет  добиться 

существенно  более  эффективного  извлечения  ряда  практически  важных  органических  соединений 

(фенолов, аминов  и др.), чем  при использовании  имидазолиевых  ионных жидкостей  и традиционных 

растворителей;  определены  оптимальные  условия  экстракции.  Установлено,  что  сольватохромный 

параметр  полярности  по  шкале  ДимротаРайхардта  Ет(30)  может  служить  одним  из  дескрипторов 

для описания  экстракционных свойств ионных жидкостей. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

•  Физикохимические  свойства  новых  ионных  жидкостей  на  основе  катионов  замещенного 

аммония. 

•  Способ  применения  затвердевающих  при  комнатной  температуре  ИЖ  для  изготовления 

твердоконтактных  электродов,  чувствительных  к  анионам;  способы  увеличения 

чувствительности  и селективности определения. 

•  Данные  о растворимости  целлюлозы,  углеводов  и лигнина  в  ионных жидкостях  в  различных 

условиях,  а  также  характеристики  целлюлозных  материалов,  полученных  путем 

последовательного растворенияосаждения  в ионной жидкости. 

•  Результаты  экспериментов  по  иммобилизации  аналитических  реагентов  на  целлюлозе  и 

данные  о  механических,  оптических  и  сорбционных  свойствах  полученных 

модифицированных  материалов. 

•  Аналитические характеристики  цветометрического  определения ионов переходных металлов с 

использованием  изготовленных тестматериалов. 

•  Результаты  изучения  экстракции  органических  соединений  различных  классов  (фенолы, 

амины,  полифункциональные  соединения)  в  ионные  жидкости  на  основе  катионов 

четвертичного аммония  и диалкилимидазолия. 

"  Результаты  сравнения  экстрагирующей  способности  ионных  жидкостей,  содержащих  катион 

четвертичного  аммония,  ИЖ  на  основе  катиона  замещенного  имидазолия,  а  также  ряда 

традиционных органических растворителей. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  на  II  Международном 

симпозиуме  «Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  химии  и  радиохимии»  (Краснодар, 

2005), Международной  научной  конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов

2006»  (Москва,  2006),  International  Congress  on  Analytical  Sciences  "ICAS2006"  (Москва,  2006), 

Международной  конференции  "Green  Solvents  for  Processes" (Фридрихсхафен,  Германия, 2006), XVI 

Международной  конференции  по  химической  термодинамике  в  России  «RCCT  2007»  (Суздаль, 

2007), 2"  International  Congress on Ionic Liquids (COIL2) (Иокогама, Япония, 2007), II Всероссийской 

конференции  «Аналитика  России»  (Краснодар,  2007),  VII  Всероссийской  конференции  по 
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электрохимическим  методам  анализа  с  международным  участием  «ЭМА2008»  (УфаАбзаково, 

2008), International Conference  on Electrochemical Sensors "Matrafured  2008" (Добогокё, Венгрия, 2008). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  2  статьи  (еще  2  статьи  подготовлены  к 

публикации),  1  глава  в  монографии  и  13  тезисов  докладов  на  международных  и  всероссийских 

конференциях, конгрессах и симпозиумах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  5  глав 

экспериментальной  части,  включающих  описание  реагентов,  аппаратуры  и  методик  эксперимента, 

результаты работы и их обсуждение, а также выводов и списка цитируемой литературы. 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  сформулированы  цели  и  задачи 

работы, ее научная новизна и практическая  значимость. 

Обзор  литературы  включает  3  главы.  В  первой  главе  рассмотрены  характерные  свойства 

ионных жидкостей  и приведены  примеры  их использования  в химии и технологии. Особое  внимание 

уделено  применению  ИЖ  в  экстракции  органических  соединений,  а  также  в  ионометрии.  На 

многочисленных  примерах  проанализировано  влияние природы ИЖ, а также различных условий (рН, 

соотношение  объемов  фаз  и  др.)  на  экстракцию.  Рассмотрены  примеры  извлечения  органических 

соединений  по  различным  механизмам,  включая  ионообменный.  Приведены  имеющиеся  в 

литературе данные об использовании  ИЖ в мембранах  ИСЭ; сформулирована  стратегия выбора ИЖ с 

подходящими  для  ионометрии  свойствами.  Вторая  глава  посвящена  применению  ИЖ  для 

растворения целлюлозы и других природных  полимеров. Изложены  общие сведения о целлюлозе и ее 

свойствах.  Для  сравнения  перечислены  традиционные  растворители,  используемые  для  растворения 

целлюлозы.  Проведен  анализ  влияния  природы  ИЖ  на растворение  целлюлозы;  приведен  механизм 

растворения.  В третьей главе  на конкретных  примерах  рассмотрены  основные  методы  ковалентной 

и  нековалентной  иммобилизации  различных  веществ  на  твердых  носителях  (главным  образом,  на 

целлюлозе). 

Экспериментальная  часть  работы  представлена  пятью  главами  (с четвертой  по  восьмую). В 

четвертой  главе  перечислены  исходные  вещества  и  их  характеристики,  использованное 

оборудование,  а  также  дано  подробное  описание  техники  эксперимента.  Пятая  глава  посвящена 

синтезу  и  свойствам  новых  ионных  жидкостей  на  основе  катионов  замещенного  аммония. 

Обсуждаются  преимущества этого типа ИЖ перед ИЖ  на основе  катионов замещенного  имидазолия. 

В шестой главе описано  использование  затвердевающих  при  комнатной температуре  ИЖ в качестве 

модификаторов  рабочей  поверхности  твердоконтактного  ионселективного  электрода.  Проводится 

сравнение  характеристик  такого  ИСЭ  с  характеристиками  ИСЭ  с  пластифицированной  мембраной, 

содержащей ту  же ИЖ. Предложены  пути улучшения  потенциометрической  селективности,  а  также 

обсуждается  практическое  применение  подобных  сенсоров.  В  седьмой  главе  описаны  результаты 

экспериментов  по  иммобилизации  аналитических  реагентов  на  целлюлозе  путем  совместного 

растворенияосаждения  в ИЖ. Попутно  приведены данные  о растворимости  целлюлозы  и некоторых 

других  веществ  в  ИЖ  в  различных  условиях.  Перечислены  реагенты,  прочно  удерживающиеся  на 

целлюлозе;  представлены  данные  о  морфологии,  емкости  по  реагенту  и устойчивости  полученных 

материалов.  Приводятся  оптимальные  условия  сорбции  и  определения  ионов  металлов,  а  также 

аналитические  характеристики  цветометрического  определения.  В  восьмой  главе  представлены 
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данные  об  экстракции  органических  соединений  в  новые  ИЖ  на  основе  четвертичного  аммония. 

Приводятся оптимальные условия извлечения, а также зависимости коэффициентов распределения от 

рН  водной  среды.  Проведено  сравнение  экстракционной  способности  новых  и имидазолиевых  ИЖ. 

Рассмотрены  механизмы  экстракции  различных  соединений  в  новые  ИЖ.  Сделана  попытка 

проследить взаимосвязь  log D экстрагируемых соединений с их параметром гидрофобное™ (log  / W ) . 

а также с параметром  полярности Ет(30) ИЖ. 

Объем  диссертации  составляет  198  страниц,  включая  62  рисунка  и  17  таблиц.  Список 

цитируемой литературы содержит 246 наименований. 

О С Н О В Н О Е  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Реагенты,  аппаратура  и ионные жидкости, использованные  в  работе 

В  работе  использованы  4  ионные  жидкости  на  основе  катионов  замещенного  имидазолия 

(рис.  1):  хлориды  1бутилЗметилимидазолия  и  1бутил2,3диметилимидазолия  (синтезированы 

д.х.н.  А.А.  Формановским  в  Институте  биоорганической  химии  им.  М М  Шемякина  и 

Ю.А.  Овчинникова  РАН), бис(трифторметилсульфонил)имиды  1гексилЗметилимидазолия  (Solvent 

Innovation,  Германия)  и  1децилЗметилимидазолия  (синтезирован  д.х.н.  А.В.  Яценко  с  сотр., 

Химический факультет МГУ). 

,  1  а 

Н3С  ^ ^  ^^]_  J  CF^M  M^CF  ^и с"  '"  Структуры  имидазолиевых  ИЖ, 
п=2,4  з  ц  0

  3  использованных  в работе. 

HMImTf2N  (n=2), DMImTf2N  (n=4) 

Также  в настоящей  работе  впервые  получены,  охарактеризованы  и использованы  следующие 

ИЖ  на  основе  катионов  четвертичного  аммония  (рис.  2):  дигексилсульфосукцинат 

тетрагексиламмония  (THADHSS),  салицилат  триоктилметиламмония  (TOMAS)  и 

бг<с(салицилато[2])бораты  тетрагексиламмония  (THABSB),  триоктилметиламмония  (TOMABSB)  и 

тетраоктиламмония  (TOABSB).  Для  определения  полярности  органических  растворителей  и  новых 

ионных  жидкостей  использовали  2,6дифенил4(2,4,6трифенилпиридин1ил)фенолят  моногидрат 

(краситель  Райхардта).  В  работе  использовали  два  типа  целлюлозных  материалов: 

микрокристаллическая  целлюлоза (размер частиц 40 мкм) и обеззоленные бумажные фильтры «белая 

лента».  Образцы  лигнина  и  водорослевой  клетчатки  предоставлены  проф.  К.Г.  Боголицыным 

(Архангельский ГТУ). 

Для  приготовления  растворов  использовали  дистиллированную  или  дистиллированную 

деионизованную  воду  (уд. сопр.  18 МОмсм). Для установления  необходимого  значения  рН  в работе 

использовали  оксалатный  (рН=1.68),  фосфатный  (рН  =  6.86)  и  боратный  (рН=9.18)  буферные 

растворы, раствор аммиака, азотную, соляную и серную кислоты, гидроксиды калия и натрия. 



THADHSS  TOMAS 

О 

^ \ / ^ 0  THABSB:  R=R'=Hex 

R J R N *  W / \  yB
"  ^ I f ^ ^ N  TOMABSB: R=Oct. R'=Me 

О  .Д^.  JJ  TOABSB  R=R'=Oct  ^ис*  ^"  Ч°вь1е  ИЖ  н а  основе  катионов 
]j  ^ ^ ^  четвертичного аммония. 
О 

При  приготовлении  пластифицированных  мембран  полимерную  матрицу  готовили  с 

использованием  поливинилхлорида  (ПВХ) марки С70.  В качестве  пластификатора    (онитрофенил) 

октиловый  эфир  (оНФОЭ).  Растворение  компонентов  мембраны  проводили  в  свежеперегнанном 

тетрагидрофуране  (ТГФ)  при  перемешивании.  В  ряде  случаев,  для  улучшения  селективности 

электродов  использовали  хлорид  тет/шкис()и/7слібутил)фталоцііаніша  алюминия  (Pc'AlCl; 

синтезирован на кафедре органической химии МГУ д.х.н. Л.Г. Томиловой с сотр.). 

Структуры  новых  ИЖ  подтверждены  данными  'Н  и  13С  ЯМР  спектров,  полученных  на 

спектрометре  ЯМР  DRX500  (Bruker,  Германия),  рабочая  частота  500  ('Н)  и  126  МГц  (13С), 

растворители    CDCb  и  ДМСОсіб,  соответственно.  Содержание  воды  в  TOMAS  и  THADHSS 

определяли  методом  кулонометрического  титрования  по  Фишеру  с  использованием  титратора 

«Эксперт007»  (ЭкониксЭкспсрт,  Россия).  ДСК  кривые  получены  на  дифференциальном 

сканирующем  калориметре  Shimadzu  DSC50  (алюминиевая  оболочка,  скорость  нагрева  5.0  °С/мин). 

Термогравиметрический  анализ  выполняли  на  приборе  Shimadzu  TGA50  (платиновый  тигель, 

диапазон  температур  25600  °С,  скорость  нагрева  10  °С/мин,  воздушная  атмосфера). 

ІГ«с(салицилато[2])бораты  охарактеризованы  с  помощью  рентгеновского  дифрактометра  Rigaku 

Miniflex  (Си,  л=1.5405  А).  Изучение  растворения  целлюлозы  под  действием  микроволнового 

излучения  проводили  с  помощью  микроволновой  печи  Mars  5  (SEM  Corporation,  США).  Изучение 

поверхности  и  поперечного  среза  образцов  пленок  проводили  на  сканирующем  электронном 

микроскопе  Hitachi  S520.  Для  напыления  на  поверхность  пленок  золота  использовали  установку 

ионноплазменного  напыления Еіко ІВ3. Цветометрические  зависимости  получены с использованием 

офисного сканера Epson Perfection 600 с разрешением 600 dpi. Измерение рН растворов осуществляли 

на  рНметре  рН410  (Аквилон,  Россия),  снабженном  стеклянным  комбинированным 

микроэлектродом  ЭСЛК13.7.  Спектофотометрические  измерения  проводили  на  спектрофотометрах 

Shimadzu  UV2201  (Япония)  или  СФ  103  (Аквилон,  Россия;  кварцевые  кюветы  1=1  см). 

Спектрофлуориметрические  измерения  проводили  на  спектрофлуориметре  RFS301PC  (Shimadzu, 

Япония;  кварцевая  кювета  1 =  I  см). Хроматографическое  определение  проводили  с  использованием 

хроматографической  установки,  состоящей  из  ВЭЖХ  насоса  Стайер  (Аквилон,  Россия),  крана

дозатора  Кпаиег,  спектрофотометрического  детектора  SPD  ІОАі  (Shimadzu,  Япония).  Разделение 

компонентов  проводили на колонке Synergi Hydro RP (4.0* 150 мм; диаметр частиц сорбента  10 мкм). 

Потенциометрические  измерения  проводили  при  перемешивании  относительно  Ag/AgCl  электрода 
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сравнения  ЭСРІОІОІ  (Россия).  При  измерении  ЭДС  гальванической  цепи  применяли  рНметр

иономер  Эксперт001  (ЭкониксЭксперт,  Россия).  При  изготовлении  твердоконтактных  датчиков 

использовали  планарные  электроды  (10x20 мм), полученные  методом трафаретной  печати («Элком», 

Москва). 

Техника  эксперимента 

Синтез  новых  ИЖ  проводили  одним  из двух  способов:  кислотноосновной  реакцией  между 

эквимолярными  количествами  третичного  амина  и  карбоновой  кислоты  (или  рдикетона)  при 

нагревании,  либо  обменной  реакцией  между  равными  количествами  галогенида  четвертичного 

аммония  и  натриевой  или  литиевой  соли  соответствующей  кислоты  в  воде  или  органическом 

растворителе. 

Электрохимическую  активность  мембран  изучали  путем  измерения  ЭДС  гальванических 

цепей  при температуре  20±2°С.  Пластифицированные  пленочные  мембраны  готовили  растворением 

ИЖ,  пластификатора  (оНФОЭ)  и  полимерного  связующего  (ПВХ)  в  ТГФ  с  последующим 

перемешиванием  в течение  нескольких  часов. После  испарения  ТГФ получили  однородную  гибкую 

пленку.  Из  пленки  вырезали  круглые  фрагменты,  которые  затем  крепили  к  цилиндрическому 

тефлоновому  корпусу  электрода; электрод заполняли внутренним  раствором. В качестве  внутреннего 

электрода сравнения использовали серебряную  проволоку, покрытую AgCl. 

При изготовлении твердоконтактных  датчиков  рабочую поверхность  планарных  электродов 

покрывали  небольшим  количеством  твердой  ИЖ  и  нагревали  над  поверхностью  плитки  в  течение 

30  с.  После  охлаждения  до  комнатной  температуры  на  поверхности  печатного  электрода  получали 

однородное,  прочно  удерживающееся  твердое  покрытие.  Получение  модифицированных  твердых 

мембран  выполняли  аналогично,  предварительно  смешав  модификатор  (Pc'AlCI)  с  ИЖ  при 

нагревании  (или  в  ТГФ  с  последующим  его  испарением).  Коэффициенты  селективности 

рассчитывали с использованием  метода раздельных растворов по отношению к иодидиону. 

Получение  тонких  пленок  целлюлозы,  модифицированных  аналитическим  реагентом, 

выполняли  путем растворения  небольшого  количества  реагента  в  1.52%ном растворе  целлюлозы в 

BMImCl;  после  полного  растворения  реагента  раствор  наносили  на  ровную  стеклянную  или 

тефлоновую  поверхность,  медленно добавляли дистиллированную  воду  и выдерживали  23  минуты. 

После  этого  воду  удаляли  и  проводили  многократное  промывание  пленки  свежими  порциями 

дистиллированной  воды.  В  процессе  промывания  следили  за  наличием  в  промывных  водах 

исследуемого  реагента  (либо  по  окраске  раствора,  где  это  возможно,  либо,  проводя  качественную 

реакцию,  как,  например,  в  случае  с  диметилглиоксимом).  Затем  пленку  осторожно  отделяли  от 

поверхности  и снова промывали, после чего высушивали в течение суток на воздухе. 

Процесс  измерения  и  обработки  результатов  цветометрического  определения  включал  в 

себя несколько этапов. На первом  этапе выбирали однородный участок пленки, из которого  вырезали 

несколько  фрагментов  размером  3x3  мм.  Фрагменты  помещали  в  растворы  соли  металла  на 

одинаковое  время, после чего извлекали, высушивали в течение  1 минуты и сканировали. На каждом 

сканированном  изображении  выделяли  прямоугольный  участок,  который  сохраняли  в  виде 

отдельного  файла.  Полученные  файлы  изображений  обрабатывали  специально  разработанной 

программой,  на  выходе  которой  создается  текстовый  документ,  содержащий  средние  значения 
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цветовых  координат  R,  G,  В  и  'Н,  S,  S  для  каждого  файла,  а  также  дисперсии  этих  цветовых 

координат. После этого проводили математическую обработку результатов. 

Экстракцию  проводили  в центрифужных  полипропиленовых  или стеклянных  пробирках  при 

комнатной температуре  (20 ± 3°С), В пробирки помещали  необходимое  количество  водного  раствора 

исследуемого  соединения,  устанавливали  нужное  значение  рН,  добавляли  ионную  жидкость  и 

перемешивали  на перемешивающем  устройстве  в течение  времени,  необходимого  для  установления 

экстракционного  равновесия.  После установления  равновесия  фазы разделяли  и проводили  контроль 

за  содержанием  исследуемых  соединений  в  водной  фазе.  Значения  степеней  извлечения  (Л,  %)  и 

коэффициентов распределения  (D) рассчитывали  по формулам: 

С0Ѵ 0  (  Cw\  C0  R  Vw 

"•
%=

са.ѵ Лс:.ѵ „™
%

=ЫУ
ш%

'
о=

^ш^ѵ  
где Cw  и С„   концентрация  исследуемого соединения  в водной фазе до и после экстракции (моль/л), 

С    концентрация  исследуемого  соединения  в  органической  фазе  после  экстракции  (моль/л), 

VwnV„  объемы водной и органической фаз (мл). 

НОВЫЕ  ИОННЫЕ  ЖИДКОСТИ* 

Синтезированы  новые  ионные  жидкости  на  основе  катионов  четвертичного  аммония: 

THADHSS  и  TOMAS  (структуры  приведены  на  рис.  2).  Важно  отметить,  что  эти  ИЖ  содержат 

доступные  и относительно  дешевые  анионные  компоненты    салицилат  и  дигексилсульфосукцинат 

(анион промышленно  выпускаемых ПАВ). 

Полученные THADHSS и TOMAS   прозрачные бесцветные или слегка желтоватые жидкости; 

плотности  THADHSS  и  TOMAS  меньше  плотности  воды  (0.975  и  0.945  г/см3,  соответственно). 

Температура  замерзания  этих  ИЖ  ниже  10  °С.  Вязкость  насыщенного  водой  THADHSS  оказалась 

значительно  выше  вязкости  насыщенных  водой  TOMAS.  После  умеренного  встряхивания  фазы 

TOMAS  и  THADHSS  достаточно  быстро  отделяются  от  водной  фазы.  Для  синтезированных 

THADHSS  и TOMAS  получены  спектры  'Н ЯМР  и  13С ЯМР, подтвердившие  состав  и  соотношение 

катион:анион  (1:1). Для  уравновешенных  с  водой  THADHSS  и TOMAS  содержание  воды  составило 

5 и 7% масс, соответственно. Растворимости  THADHSS и TOMAS в воде составляют (8.6±0.2)10~5 и 

(2.0±0.2)10  моль/л,  соответственно.  Полученные  данные  показывают,  что  растворимость 

THADHSS в воде ниже, чем растворимость TOMAS. Кроме того, обе новые ИЖ на  12  порядка менее 

растворимы  в  воде,  чем  большинство  ИЖ  на  основе  катионов  замещенного  имидазолия.  Отметим 

также,  что  THADHSS  и TOMAS  гидролитически  стабильны  при  контакте  с  водными  растворами  с 

р Н 2  1 3 . 

Получены  также  соединения  катионов  четвертичного  аммония  с  анионом 

бнс(салицилато[2])бората  (THABSB,  TOMABSB  и  TOABSB;  рис.  2).  Все  они  твердые  при 

комнатной  температуре  бесцветные  вещества.  Плотности  TOABSB  и  TOMABSB    0.949  и  1.030 

г/см,  соответственно.  Состав  и  соотношение  катион:анион  (1:1)  для  полученных  соединений 

подтверждены  с  помощью  спектров  'Н  ЯМР  и  элементного  анализа.  Все  три  соединения 

нерастворимы в воде (установлено, что растворимость ниже  110  моль/л). Температуры плавления и 

Синтез новых ионных жидкостей описан  в Экспериментальной части. 
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разложения,  определенные  из данных  ДСК  и ТГА,  приведены  в табл.  1. На  рис. 3  показаны  ДСК  и 

ТГАкривые для TOABSB. 

Таблица 1. Температуры плавления и разложения бис(салицилато[2])боратов 

Соединение  Температура  плавления, "С  Температура  разложения, "С 

THABSB 
TOMABSB 
TOABSB 

100.1 
70.9 
43.2 

308 

310 

304 

Как  видно  из  табл.  I,  две  соли  (TOMABSB  и TOABSB)  попадают  под  определение  ионных 

жидкостей  (хотя  и  твердых  при  комнатной  температуре).  THABSB  находится  на  условной  границе 

этого  определения  (интересно,  что  ее  температура  плавления  почти  в точности  совпадает  с  точкой 

кипения  воды).  Температуры  плавления  бмс(салицилато[2])боратов  закономерно  уменьшаются  с 

увеличением  числа  атомов  углерода  в  катионе  соли.  Примечательно,  что  температуры  разложения 

практически  не  зависят  от  размера  и структуры  катиона,  что  подтверждает  литературные  данные  о 

том,  что  основное  влияние  на  температуру  разложения  оказывает  природа  аниона.  Кривые  ДСК  и 

ТГА (рис. 3) типичны  для  плавления  и разложения  индивидуальных  веществ. На кривой разложения 

не видно какихлибо особенностей, что свидетельствует  в пользу чистоты полученных  ИЖ. 

Н, мВт 

0.5 

0 

0.5 

1 

1.5 

2.5 

3 

3.5 
т,*с 

Рис. 3. ДСК (А) и ТГА (Б) для TOABSB. 

Помимо  вышеописанных,  были  предприняты  попытки  получить  ряд  других  ИЖ  на  основе 

катионов  замещенного  аммония  и  различных  анионов:  стеарата,  олеата,  циннамата,  І(2теноил)

3,3,3трифторацетоната.  Из  этих  ИЖ  8 оказались  жидкими  при  комнатной  температуре;  из них 4  не 

смешиваются  с  водой  (подразумевалась  возможность  применения  в  экстракции).  Однако  по  ряду 

параметров,  таких  как узкий  диапазон  гидролитической  устойчивости,  неустойчивость  к окислению 

кислородом воздуха и некоторым другим, эти ИЖ не вполне пригодны для жидкостной  экстракции. 

Полярность  ионных  жидкостей 

Для того чтобы определить  положение  новых ИЖ в ряду  полярности  растворителей  по шкале 

ДимротаРайхардта,  получены  спектры  поглощения  растворов  красителя  Райхардта  (КР)  в 

THADHSS  и  TOMAS,  а  также  в  трех  органических  растворителях:  ацетоне,  ацетонитриле  и 

хлороформе  (все  измерения  проводили  при  комнатной  температуре).  В  табл.  2  представлены 

полученные  в  настоящей  работе  и  некоторые  известные  из  литературы  величины  максимумов 

поглощения (КтХ) и Ет(30). 
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Значения Ет(30) для насыщенных водой THADHSS и TOMAS довольно близки между собой и 

сопоставимы  с литературными  данными для других  ИЖ на основе  катионов четвертичного  аммония 

(от  43  до  51).  Что  касается  значений  полярности  гидрофобных  имидазолиевых  ИЖ,  то  они,  как 

правило, значительно выше. 

Таблица 2. Величины ХП1ах и Ет{30) для некоторых растворителей 

Растворитель 

Ацетон 
Ацетонитрил 
Хлороформ 
Дихлорметан 
BMImTf2N 
THABzO' 
HMImTf2N 
Этанол 
THADHSS (нас. Н20) 
TOMAS (безводный) 
TOMAS (нас. Н20) 

бензоат тетрагексиламмония. 

L n  им 

678 
630 
698 
700 
554 
651 
552 
546 
615 
619 
593 

Ет(30), 
ккал/моль 

42.2 
45.4 
41.0 
40.8 
51.6 
43.9 
51.8 
52.4 
46.5 
46.2 
48.2 

Следует  отметить,  что  новые  ИЖ  по  шкале  ДимротаРайхардта  более  полярны,  чем 

исследованные  в  настоящей  работе  органические  растворители,  причем  ближе  всего  из  них  к 

THADHSS и TOMAS по полярности находится ацетонитрил. 

ПРИМЕНЕНИЕ  ЗАТВЕРДЕВАЮЩИХ  ПРИ КОМНАТНОЙ  ТЕМПЕРАТУРЕ  ИОННЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ  СЕНСОРОВ' 

Предполагалось,  что  использование  затвердевающих  при  комнатной  температуре  ИЖ  для 

формирования иончувствительной  мембраны ИСЭ позволит существенно  упростить как сам  процесс 

изготовления  ИСЭ, так  и процесс  введения дополнительных  реагентов  в мембрану. Ожидалось,  что 

вследствие  ионной  природы  матрицы  электрохимическое  поведение  полученных  сенсоров  будет 

отличаться от поведения мембранных ИСЭ традиционной  конструкции. 

Из трех полученных бмс(салицилато[2])боратов  наибольший  интерес привлек TOABSB ввиду 

наименьшей  температуры  плавления  и  наибольшей  гидрофобности.  Твердоконтактные  ИСЭ  с 

чувствительным  слоем  на  основе  «затвердевшей»  ИЖ  готовили,  как описано  в  Экспериментальной 

части.  Потенциометрический  отклик  и  селективность  таких  электродов  сравнивали  с 

характеристиками  мембранных  ИСЭ  (состав  мембраны:  63% масс. оНФОЭ,  32  %  масс. ПВХ  и 5% 

масс. TOABSB). 

Для  обоих  типов  ИСЭ  исследовали  потенциометрический  отклик  на  однозарядные  анионы  с 

различной  липофильностью.  Отрицательно  заряженные  ионы  были  выбраны  ввиду того, что  катион 

тетраоктиламмония,  по  всей  видимости,  должен  служить  анионообменным  центром.  Установлено, 

что  твердоконтактные  электроды  на  основе  TOABSB  демонстрируют  отклик  как  по  отношению  к 

гидрофильным  анионам  (F~,  СНзСОО),  так  и  к  значительно  более  гидрофобным  (С104~, 

додецилсульфат).  Потенциометрические  характеристики  изученных  электродов  представлены  в 

табл. 3.  Как  видно,  крутизна  электродной  функции  во  многих  случаях  близка  к  теоретической; 

диапазон  линейности  электродной  функции  расширяется  для  более  липофильных  анионов. 

f Работа выполнялась в сотрудничестве с к.х.н. Д.В. Чернышевым. 
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Наилучшие  результаты  получены  для  салицилат,  перхлорат,  тиоцианат  и иодидионов  (типичный 

вид  электродной  функции  показан  на  рис.  4).  Пределы  обнаружения  этих  анионов  находятся  на 

уровне л10  М для мембранного  и я10"  М для твердоконтактного  ИСЭ. Изучение времени отклика 

твердоконтактного  электрода  показало,  что  чем  выше  концентрация  аниона,  тем  больше 

стабильность потенциала  и меньше время отклика. 

Таблица 3. Потенциометрический отклик электродов на основе TOABSB (Р=0.95; п=5) 

Анион 

F" 

'АсО" 

СГ 

NOj 

Br" 

'Sal* 

I 

SCN" 

cio4~ 
*DDS" 

Мембранный  ИСЭ 

Наклон, мВ/дек 

43.5 

12.2 

^t6.6 

42.9 

50.1 

59.8 

59.2 

61.8 

19.9 

123.2 

Диапазон 
линейности, М 

10 2...10  ' 

10"2...10"' 

10"2...10"' 

10"2...Ю"' 

юЛ.ло"' 
10"5...Ю"' 

10"5...Ю"' 

10"5...Ю"' 

10"3...10"' 

I0"s...10"3 

Твердоконтактный  ИСЭ 

Наклон, 
мВ/дек 

22.2 

21.3 

48.5 

38.6 

34.8 

52.7 

—49.3 

59.4 

51.7 

50.5 

Диапазон 
линейности, М 

Ю2...Ю"1 

Ю2...Ю"' 

10  2... 10 ' 

ю... ю1 

10 "...10  ' 

10 "...10"' 

10*... 10"' 

юЛ.ло' 
10"*...І0  ' 

10 "...10"3 

АсО'   ацетат, Sal    салицилат, DDS"  додецилсульфат. 

В  ряде  случаев  наклон  электродной  функции  ниже  теоретического,  иногда    существенно 

(табл. 3). Повидимому, это объясняется  высокой  гидрофобностью  обмениваемого  аниона  BSB". Для 

расчета  потенциометрических  коэффициентов  селективности  линейные  участки  электродных 

функций  экстраполировали  к  а,= І  и  соответствующие  значения  потенциала  использовали  при 

расчете. 

300 

2S0 

200 

ISO 

100 

100 

150 

Т59.2МВ 
•1  « 

4  • 
*  • 
ш 

А 

Ш 

А 

а 

А.  *• 

О  ° 

240 

210 

180 

150 

120 

90 

60  ' 

30 

Е.мВ 

Рис  4.  Вид  электродной 
функции  для  мембранного 
(А)  и твердоконтактного  (Б) 
ИСЭ (•    SCN",  •    СЮ4", 
•   Sal,  •  Г). 

Ряд коэффициентов  селективности  для обоих типов  электродов  не вполне  соответствует  ряду 

липофильности  Гофмейстера  (логарифмы  коэффициентов  селективности  показаны  на  рис.  5).  Из 

рисунка  видно,  что  для  пластифицированной  ГТВХмембраны,  модифицированной  TOABSB,  ряд 

возрастания  коэффициентов  селективности  выглядит  следующим  образом: АсО" <  F  < СГ ~ ЫОз" < 

Вг" < Sal" < Г < SCN" < СЮ4"«  DDS", в отличие от известного ряда  Гофмейстера:  F  < АсО" < СГ < 

NOj"  <  Вг~ <  Sal" <  Г  <  DDS" <  СЮ4" <  SCN".  В  случае  твердоконтактного  электрода  на  основе 

TOABSB мешающее влияние анионов увеличивается в ряду: F" < АсО* < NOf  < СГ < Вг* < Г < Sal* < 

14 



ПВХ + О НФОЭ •  TOABSB 

DDS  — 

Твердая мвмбрінаТОАВБВ 

~'"~?  DDS 

CIO4" ~ SCN" «  DDS". Примечательно, что в последнем  случае разница  в величинах  log К/"'  сильно 

нивелирована  как для очень  гидрофильных, так и для  гидрофобных анионов, даже для DDS", широко 

известного  своими  поверхностноактивными  свойствами  и  потому  обычно  оказывающего  сильное 

мешающее влияние. 

Одна  из  очевидных  возможностей  улучшения  селективности    иммобилизация 

дополнительного  реагента  в  матрице  ИЖ.  Для  того,  чтобы  показать  принципиальную  возможность 

такого  подхода,  мы  использовали  хлорид тетракііс(третбутл)фталоичсЧшиа алюминия  (РсАІСІ), 

который  известен  как  анионный  рецептор.  Рабочую  поверхность  планарного  электрода  покрывали 

твердым  TOABSB,  содержащим  20%  масс.  Pc'AICl.  Полученные  результаты  измерения 

коэффициентов  селективности  показаны  на 

рис.  5  (справа).  В  этом  случае  также 

наблюдали  ряд  изменения  коэффициентов 

селективности,  не  вполне  соответствующий 

ряду  Гофмейстера:  Г  <  СГ  <  NO3" <  АсО~ < 

Sal"  < СЮ4" <  Br" <  SCN" <  Г  <  DDS". Здесь, 

как  и  в  отсутствие  Pc'AICl,  наблюдается 

сглаживание  разницы  коэффициентов 

селективности,  однако  селективность  по 

отношению  к  иодидиону  существенно 

улучшилась. 

В  целом,  показано,  что  низкоплавкие, 

но  твердые  при  комнатной  температуре  ИЖ 

могут  использоваться  для  приготовления 

чувствительного  слоя  ИСЭ. При этом  процесс 

получения ИСЭ чрезвычайно прост и занимает 

намного  меньше  времени,  чем  в  случае 

электродов  с  пластифицированной  полимер

ной  мембраной.  Аналитические  характерис

тики  твердоконтактных  ИСЭ  можно 

улучшать,  вводя  добавку  подходящего 

реагента. 

ПРИМЕНЕНИЕ  И О Н Н Ы Х  ЖИДКОСТЕЙ  ДЛЯ  СОЗДАНИЯ  ОПТИЧЕСКИХ 

СЕНСОРОВ  НА  ОСНОВЕ  МОДИФИЦИРОВАННОЙ  ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Предпринята  попытка  использовать  ИЖ  в  качестве  вспомогательного  компонента 

(растворителя)  при  создании  целлюлозных  материалов  для  использования  в  оптических  сенсорах. 

Выбор  ИЖ  как растворителя  обусловлен  их  высокой  растворяющей  способностью  по отношению к 

целлюлозе и многим аналитическим  реагентам, а также  простотой осаждения  полимера из раствора в 

ИЖ.  Предполагалось,  что  полученные  методом  совместного  растворенияосаждения  в  ИЖ 

материалы будут обладать высокой стабильностью, емкостью по реагенту и сорбционной емкостью. 

.РЧ.СІ 
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Рис 5. Логарифмы потенциометрических коэффициентов 
селективности. 
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Эксперименты  по  растворению  целлюлозы  в BMImCl  и ВМгІтСІ  показали,  что  оптимальным 

является  растворение  бумажных  фильтров  в  BMImCl  при  термическом  нагревании  до  ПО  "С. 

Растворимость  целлюлозы  в  ВМгІтСІ  ниже,  чем  в  BMImCl;  при  этом  растворы  в  ВМгІтСІ  более 

вязкие,  а температура  растворения  выше.  Микрокристаллическая  целлюлоза,  в  целом,  растворяется 

хуже  и  существенно  медленнее,  чем  бумажные  фильтры.  При  микроволновом  способе  нагревания 

наблюдались  признаки  деструкции  целлюлозы.  Растворимость  лигтша  в  BMImCl  составляет  не 

менее  9.7%  (выше  этого  содержания  наблюдать  за  наличием  осадка  практически  невозможно  изза 

чрезвычайно  высокой  оптической  плотности  раствора).  В табл. 4  приводятся  полученные  данные  о 

растворимости углеводов в ионных жидкостях. 

Таблица 4. Растворимость углеводов в BMImCl и BMiImCl (в % масс.) 

Углевод  BMImCl,  ПО "С  ВМ2ІшСІ,  120 °С 

Фруктоза  56  40 

Сахароза  18  14 

Как  видно  из  таблицы,  растворимость  углеводов  в  BMImCl  примерно  на  40%  выше  чем  в 

BMiImCl  (даже  несмотря  на  разницу  температур  в  10  °С).  Это  может  быть  связано  с  большей 

полярностью  BMImCl  по сравнению  с BMiImCl.  Другая  возможная  причина  заключается  в том, что 

размер  катиона  BMIm  , очевидно,  меньше, чем  ВМгІт  и, кроме того, положение  2 в  имидазольном 

кольце ВМгІт  занято группой СНз. 

Исследовали  возможность  получения  целлюлозных  пленок  с  иммобилизованными 

органическими  реагентами  путем  растворения  целлюлозы  и  органического  реагента  в  ИЖ  и 

последующего  осаждения.  Для  иммобилизации  были  опробованы:  метиловый  оранжевый  (МО), 

диметилглиоксим  (ДМГ),  І(2пиридилазо)2нафтол  (ПАН),  4(2пиридилазо)резорцин  (ПАР), 

малахитовый  зеленый  (МЗ),  ализарин  S,  дитизон,  1нитрозо2нафтол,  8гидроксихинолин  (8Ох), 

1(2тиазолилазо)2нафтол  (ТАН),  4(2тиазолилазо)резорцин  (ТАР),  4(2тиазолилазо)пирокатехин 

(ТАП). В табл. 5 приводятся полученные данные по иммобилизации  вышеперечисленных  реагентов. 

Таблица 5. Характеристики удерживания пленками иммобилизованных веществ 

 Реагент не удерживается. 
+ Реагент удерживается плохо: большая часть реагента 
вымывается при промывании: после высушивания 
вымывание также происходит, но очень медленно. 
н Реагент удерживается: судя по окраске, реагент после 
высушивания остается на пленке, однако качественная 
реакция на реагент не протекает. 
+++ Реагент удерживается очень хорошо. 

Как  видно,  наилучшее  удерживание  демонстрировали  ПАН  и  ТАН.  В  дальнейшем  более 

подробно исследовали свойства материалов, модифицированных ПАН. 

Изучение методом  сканирующей  электронной  микроскопии поверхности  и поперечного  среза 

двух образцов целлюлозных  пленок: пленки, не содержащей реагента и пленки с  иммобилизованным 

ПАН    позволило,  вопервых,  определить  толщину  пленок,  а  вовторых,  выявить  ряд  интересных 
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особенностей.  На  рис.  6  показаны  поперечные  срезы  пленки,  не  содержащей  иммобилизованного 

реагента  (слева)  и  пленки,  модифицированной  ПАН  (посередине),  а  также  поверхность 

модифицированного  образца  (справа). Толщина  исследованных  образцов  составила  130 мкм  и около 

80  мкм,  соответственно.  Видно,  что  поперечная  структура  и  поверхность  пленки  без  реагента 

однородна.  Что касается пленки  с иммобилизованным  ПАН, то  поперечный  срез такой  пленки  имеет 

структуру,  совершенно  отличную от среза  пленки  без реагента:  наблюдается  неоднородная  слоистая 

структура с двумя тонкими слоями в области поверхности; поверхность также  неоднородна. 

Изучено  удерживание  ПАН  на  целлюлозной  пленке  при  погружении  в  водные  среды  с 

различными  значениями  рН  в  течение  5  минут.  На  рис.  7  приведены  зависимости  цветовых 

координат  R  и  &  от  рН  раствора.  Зависимости  SpH  и  R  рН  показывают  полное  отсутствие 

вымывания  ПАН  во  всем  исследованном  диапазоне  рН,  что  подтверждается  данными 

спектрофотометрического  исследования  растворов после  погружения  пленок. В диапазоне длин  волн 

от 400 до 550 нм для всех растворов  не было замечено  ни одного  максимума  поглощения,  в то  время 

как  катионная  форма  ПАН  имеет  характерный  максимум  поглощения  при  425  нм,  молекулярная 

форма   при 460^170 нм, а анионная   при 490510 нм. 

Рис. 6. Микрофотографии поперечных срезов пленок целлюлозы без реагента (слева) и содержащей ПАН 
(посередине), а также поверхности модифицированного образца (справа). 

Изучение  зависимостей  цветовых  координат  от  времени  и  рН  сорбции  цинка  из  водного 

раствора (рис. 8, слева)  показало, что при рН 9.5 сорбция  цинка происходит значительно быстрее, чем 

при рН 6.6,  что, вероятнее  всего, связано с двумя факторами: большей адсорбционной  способностью 

матрицы  (целлюлозы)  по  отношению  к  металлам  в  щелочной  среде,  а  также  с  большей 

устойчивостью  комплексов металлов с ПАН в щелочной области. 

Для  установления  окончательной  окраски  пленок  достаточно  выдержать  их  в  растворе  с 

рН=9.5  в течение 3040  с. Это время (время отклика)  впоследствии  использовали  в экспериментах  по 

определению  металлов  в  водных  растворах.  Из  рис. 8  (справа)  также  следует,  что  в  интервале 

рН 711  сорбция цинка максимальна  и меняется  незначительно. 
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Рис. 7. Зависимость цветовых координат R (А) и 'В (Б) от рН раствора при времени контакта 5 мин. 

Показана  возможность  использования  полученных  тестматериалов  для  определения  ионов 

металлов  (Zn  +,  Mn  +,  Ni2+)  в  водном  растворе  с  использованием  цветометрического  метода.  Для 

выбранных  оптимальных  условий  построен  ряд  градуировочных  линейных  зависимостей  цветовых 
с 

координат  R  и  S,  а  также  убывающих  экспоненциальных  зависимостей  вида  У =  К0 + А • е  t 

в  диапазоне  концентраций  металлов  КГ'КГ4  М.  В  табл.  6  представлены  пределы  обнаружения, 

рассчитанные из зависимостей Rc  (cmm(R)) и Вс  (cmi„(S)). 

R 
170  г 

К 
^ 

t,c 

160 

150 

140 

130 
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рн 

Рис 8. Сорбция цинка пленкой, модифицированной ПАН: 
кинетическая кривая ( •   рН=9.5,  •   рН=6.6; слева) и зависимость от рН (справа). 

Градуировочные  графики  во всех координатах  неплохо описываются линейной  зависимостью. 

В  случае  Zn  +  и  Мп2+,  однако,  не  удалось  удовлетворительно  описать  зависимость  цветовых 

координат  от  концентрации  как  убывающую  экспоненту.  Вместо  этого  нами  предложено 

использовать  для  аппроксимации  градуировочной  зависимости  функцию  вида  Y = Ya  где  Y

цветовая  координата,  с   концентрация,  Ко, cs, ys    параметры. Легко  показать,  что такая  функция  по 

своему  монотонному  поведению  сходна  с  упомянутой  убывающей  экспонентой  и,  кроме  того,  при 

малых  с  она  также  имеет  псевдолинейный  участок  с  угловым  коэффициентом  yjc*  Оказалось,  что 

предложенное  уравнение  довольно  хорошо  описывает  экспериментальные  значения.  Интересно 

отметить, что данная зависимость родственна уравнению изотермы Ленгмюра. 

На  примере  ионов  Ni2+  проведена  оценка  правильности  определения  методом  «введено

найдено». Введено 4Д10"4 М; найдено (3.9±0.3)10~* М №2+ (^=0.07; Р=0.95; п=5). 
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Одним  из возможных способов  снижения  предела обнаружения  является  получение  пленок с 

меньшим  содержанием  реагента:  в  этом  случае  существенно  уменьшается  оптическая 

неоднородность  материала,  и увеличивается  контрастность  цветового  перехода.  Такой  образец  был 

получен  и использован  для  определения  марганца  (II)  с  концентрацией  в растворе  и10"6 М.  Предел 

обнаружения  марганца  в данном  случае  составляет 0.06  мкг/мл, что  не уступает лучшим  на  сегодня 

методам, использующим  иммобилизованные  органические реагенты. 

Таблица 6. Пределы обнаружения для Zn~*, Мп~
+ и Ni"f (Р=0.95: п=5) 

Предел обнаружения,  мкг/мл 
Ион металла  ._.  ,„,, 

C|»in(R)  C m i „(S) 

Zn2* 
Mn2t 

Ni2+ 

2.2 
1.6 
1.6 

2.2 
1.8 
1.5 

Таким  образом,  показано,  что  целлюлозные  пленки  с  иммобилизованным  ПАН  при 

соответствующем  подборе  условий  изготовления  материала  и  проведения  определения,  можно 

использовать  для  определения  металлов  в  водных  растворах  в  интервале  10" 10  М.  Регенерация 

пленок  (другими  словами,  десорбция  металлов)  может  быть  достигнута  путем  соответствующей 

обработки  отработанной  пленки: сначала  1 М HNOj  в течение  1 мин, затем    0.5  М NaOH  в течение 

1 мин  и,  наконец,  дистиллированной  водой  23  мин.  Азотная  кислота  исполняет  роль 

десорбирующего  реагента,  гидроксид  натрия  нейтрализует  сорбированную  HNOj  для  обеспечения 

нужной кислотности для дальнейшего  использования,  а  вода удаляет остатки загрязнений  и избыток 

NaOH. Обработанные таким образом пленки полностью возвращаются  к первоначальному  состоянию 

и могут использоваться  повторно без существенного снижения чувствительности определения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИОННЫХ  ЖИДКОСТЕЙ  В  ЭКСТРАКЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ 

Выбор  экстрагируемых  органических  соединений  (фенолов,  ароматических  аминов  и 

полифункциональных  соединений)  обусловлен  тем, что, благодаря  различию  природы  и  положения 

заместителей,  они  обладают  различной  гидрофобностью  и  кислотноосновным  поведением.  Это 

позволяет  проследить  влияние  структуры  соединения  и  рН  водной  фазы  на  эффективность 

экстракции. Кроме того, определение упомянутых соединений  в водных средах является актуальным. 

Определение  оптимальных  условий  экстракции 

Для  установления  времени,  необходимого  для  достижения  экстракционного  равновесия,  для 

всех  ИЖ  были  получены  зависимости  степени  извлечения  от  времени  перемешивания.  В  качестве 

экстрагируемого  соединения  выбрали  2,4динитрофенол  (510"4М).  Полученные  зависимости 

представлены  на  рис.  9  (слева).  Как  видно  из  рис.  9,  время  контакта  фаз,  необходимое  для 

достижения  экстракционного  равновесия, меньше для аммонийных  ИЖ (около 2 мин для  THADHSS 

и  5  мин  для  TOMAS),  но  во  всех  случаях  не  превышает  15 мин.  Для  унификации  условий  во  всех 

дальнейших экспериментах  время контакта фаз составляло  15 мин. 

Рассмотрено  влияние  исходной  концентрации  экстрагируемого  соединения  на  степень 

извлечения 2,4динитрофенола:  в интервале концентраций от  110  Мдо  1 10~  М степень извлечения 

2,4динитрофенола  не  зависит  от  исходной  концентрации  экстрагируемого  вещества.  Изучали 

влияние соотношения объемов фаз на коэффициент распределения  2,4динитрофенола  в новые ИЖ, а 

19 



также  в  DMImTfjN  (рис.  9,  справа).  Исходная  концентрация  2,4динитрофенола  в  водном  растворе 

составляла 5 • 1 (Г  М, время перемешивания   15 минут. 
log/) 

Г.МНК 

О  &  і  1  .  1  1  .  1 
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Рис 9. Зависимости степени извлечения от времени перемешивания (слева) и коэффициента распределения от 
соотношения объемов фаз (справа) для 2,4динитрофенола. 

Как  видно,  коэффициент  распределения  2,4динитрофенола  в  DMImTf2N  уменьшается  при 

увеличении соотношения  объемов фаз. В случае TOMAS  и THADHSS коэффициенты  распределения 

достаточно  высоки и относительно слабо зависят от соотношения объемов фаз в интервале от  10:1 до 

50:1.  При  соотношении  объемов  фаз  5:1  наблюдается  некоторое  уменьшение  коэффициента 

распределения. 

В  дальнейшей  работе  использовали  следующие  условия  проведения  экстракции:  время 

контакта  фаз    15  мин,  соотношение  объемов  фаз  (Ѵ иж:Ѵ в)  _  1:20  для  аммонийных  и  1:3  для 

имидазолиевых ИЖ, исходная концентрация  экстрагируемого соединения лІ0"*М  (л=І  или 5). 

Влияние  рН  на извлечение  органических  соединений 

Исследовали  извлечение  фенолов  (слабых  кислот),  аминов  (оснований)  и 

полифункциональных  (амфотерных)  ароматических  соединений  в  ИЖ  при  различных  рН  водной 

фазы. Поскольку фенолы  представляют  собой слабые  кислоты, при рН > рК„ в растворе  преобладает 

анионная,  а  при  рН < рК<,   нейтральная  форма  фенола.  На рис.  10 показана  зависимость  логарифма 

коэффициента  распределения  фенола от рН водной  фазы для двух имидазолиевых  и двух  новых ИЖ, 

а также  зависимости  логарифма  коэффициента  распределения  всех  изученных фенолов  в THADHSS 

и TOMAS. 

В случае HMlmTfzN  и DMImTf2N,  как и для других ранее исследованных  имидазолиевых  ИЖ, 

извлечение  фенолов  (кроме  пикриновой  кислоты, извлечение которой практически  не зависит от рН) 

максимально  в  кислой  среде,  где  преобладает  незаряженная  форма.  В  щелочной  среде  степень 

извлечения  резко  падает  и  при  рН«12  становится  незначительной  (R<10%).  Следует  отметить,  что 

HMImTf2N  и  DMImTfiN  слабо  различаются  по  своей  экстракционной  способности,  однако 

небольшое преимущество  имеет менее гидрофобная  ИЖ HMImTf2N. 

Что  касается  ИЖ  на  основе  катионов  четвертичного  аммония,  то  для  них  наблюдается 

уменьшение  коэффициента  распределения  незамещенного  фенола  в  щелочной  области.  Однако  в 

этом  случае  максимальные  коэффициенты  распределения  в  эти  ИЖ  оказались  примерно  на  0.5 
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(TOMAS)  и  1  (THADHSS)  порядок  выше, чем для  имидазолиевых  ИЖ. Кроме того, даже  при  рН»12 

извлечение фенола в новые ИЖ все еще остается заметным (R~4050%). 

log О  —• фенол 

—•  4нитрофенол 

—к~ 2,4динитрофенол 

••>:  2,6динитрофенол 
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"  1нафтол 

— I —  2нафтол 

Р і і 

l ogO 
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1.5 
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0.5 

•  фенол 

—в4нитрофенол 

— '̂2,4динитрофемол 

—Н~ 2,6динитрофенол 

^  2,4,6 тринитрофенол 

?  1нафтол 

  t  2нафтол 

рН 

Рис  10. Слева вверху: зависимость log D от рН для 
фенола (110  М); справа вверху: зависимость log D 
изученных  фенолов  в  THADHSS  от  рН 
(Vi«:V,= l:20); внизу: зависимость log D изученных 
фенолов в TOMAS от рН (Ѵ 1Ш:Ѵ .=1:20). 
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При  экстракции  в  новые  ИЖ  других  изученных  фенолов  (кроме  незамещенного  фенола)  не 

наблюдается  существенного  уменьшения  извлечения  во  всем  изученном  диапазоне  рН,  причем  во 

всех  случаях  коэффициенты  распределения  в  новые  ИЖ  значительно  выше,  чем  в  имидазолиевые. 

Такое  поведение  указывает  на  возможность  извлечения  фенолятанионов  (анионного  обмена)  в 

щелочной  среде, в дополнение  к экстракции  нейтральных  форм.  Вполне  естественно,  что  анионный 

обмен  более  эффективен  для  более  гидрофобных  нитрофенолов  и нафтолов,  чем  для  фенола.  Вклад 

анионообменного  механизма  был  подтвержден  путем  определения  прироста  концентрации 

сапицилатаниона  в  водной  фазе  после  протекания  экстракции  2,4динитрофенола  по  сравнению  с 

контрольным опытом при том же рН. 

Исследована  экстракция  анилина  и двух  его  производных  (ятолуидина  и .инитроанилина), а 

также двух биогенных аминов (триптамина и кофеина) в ионные жидкости  при различных рН водной 

среды  (рис.  11). Из  приведенных  зависимостей  видно, что  наиболее  эффективно  извлекается  самый 

гидрофобный  из исследованных  аминов  (триптамин),  наименее  эффективно    самый  гидрофильный 

(кофеин). Для  всех ИЖ рНзависимости  извлечения  анилина  и его производных  сходны  с таковыми 

для  молекулярных  растворителей  (экстракция  наиболее  эффективна  при  рН>р/у,  что 

свидетельствует  об  извлечении  незаряженных  форм  аминов.  В отличие  от  фенолов,  ароматические 

амины  плохо  экстрагируются  в ионизованной  форме.  Низкое  извлечение  кофеина  можно  объяснить 

высокой  гидрофильностью,  а  фактическое  отсутствие  влияния  рН  на  экстракцию  (за  исключением 

экстракции в TOMAS)   тем, что значение рН, равное р/Ј>, в ходе эксперимента достигнуто не было. 
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Рис  11.  Зависимости  log  D  изученных  аминов  в 
THADHSS  (слева  вверху),  TOMAS  (справа  вверху) 
(Ѵ иж:Ѵ .=1:20) и HMImTf2N (внизу) (Ѵ иж:Ѵ ,= 1:3) от рН. 
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В  качестве  характерного  примера  экстракции  амфотерных  соединений  приведем  зависимость 

логарифма  коэффициента  распределения  8гидроксихинолина  от  рН  (рис.  12).  Катионная  форма 

8гидроксихинолина  практически  не  извлекается  ни  в  одну  из  трех  ИЖ,  в то  время  как  анионная 

форма  достаточно  хорошо  экстрагируется  в THADHSS  и TOMAS, но не  в  HMImTfiN.  Это,  как  и в 

THADHSS  случае  фенолов,  свидетельствует  в  пользу  вклада 

анионообменного  механизма  экстракции  8гидрокси

хинолина  в аммонийные  ИЖ в щелочной  среде.  Следует 

отметить, что THADHSS и TOMAS   более  эффективные 

экстракционные  растворители  для  амфотерных 

соединений, чем  HMImTfjN. 

В  табл.  7  приведены  полученные  в  настоящей 

работе  логарифмы  максимальных  коэффициентов 

рН  распределения  всех изученных  соединений  в THADHSS, 

14  TOMAS  и HMImTfjN.  На  рис.  13 показаны  зависимость 

Рис. 12. Зависимость log D Sгидроксихинолина  логарифмов  максимальных  коэффициентов  распределе

(510  М)отрН.  ния  изученных  соединений  (log  D)  от  логарифма 

коэффициента  распределения  этих соединений  в системе вода/1октанол  (log Рочд и сравнение  log D 

при экстракции в THADHSS  и TOMAS с log D при экстракции в НМІтТГгК 

Как видно,  имидазолиевые  («обычные»)  ИЖ по своей экстракционной  способности  уступают 

как  аммонийным  ИЖ,  так  и,  в  ряде  случаев,  1октанолу.  При  этом  можно  наблюдать  довольно 

хорошую  корреляцию  между  параметром  гидрофобности  log  о̂ѵ ѵ  и  логарифмами  максимальных 

коэффициентов  распределения  исследованных  соединений  в  имидазолиевые  ИЖ.  Это  согласуется  с 

литературными  данными.  Для  аммонийных  ИЖ  такая  корреляция  выражена  слабо,  что  может 
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объясняться  различной  природой  экстракционных  процессов,  происходящих  при  экстракции  в 

имидазолиевые  и аммонийные  ИЖ. 

Таблица  7. Экстракция  изученных соединений в новые ИЖ и HM[mTf2N 

Экстрагируемое  соединение 

Фенол 

4Нитрофенол 

2,4Динитрофенол 

2.6Динитрофенол 

2,4,6Тришітрофенол 

Анилин 

лТолуидин 

ЗНитроанилин 

1Нафтол 

2Нафтол 

2Амино5нитрофеігал 

2Амино4нитро6хлорфенол 

Триптамин 

Кофеин 

8Гидроксихинолин 

log  / W 

1.46 

1.91 
1.67 

1.37 

1.33 

0.90 

1.39 

1.37 
2.85 

2.70 

1.14' 
1.96' 

1.55 

0.07 

1.85 

THADHSS 

2.5 
3.6 
4.1 

4.0 
3.9 
1.9 

2.05 

2.3 
3.8 
3.7 
3.2 
3.1 
3.5 

0.82 
2.34 

logB 
TOMAS 

2.1 
3.4 
3.5 

3.6 
3.8 

1.8 
2.0 
2.3 
3.4 
3.2 

2.8 

2.85 

2.6 

0.89 

2.05 

HMImTf2N 

1.30 

1.60 

1.86 

1.67 

1.69 

1.16 

1.46 

1.62 

2.5 

2.4 
1.26 

1.68 


0.39 

1.73 
1 Литературные данные; * рассчитано с помощью программы ALOGPS 2.I. 

Кроме  того,  при  рассмотрении  рис.  13  можно  видеть,  что  корреляция  log  D  для  аммонийных 

ИЖ  с  log  D  для  HMlmTfzN  довольно  слабая,  хотя  и  наблюдается  положительный  тренд.  Это,  опять 

же,  свидетельствует  о  различии  в  экстракционносольватационном  поведении  аммонийных  и 

имидазолиевых  ИЖ.  Что  касается  сравнения  экстракционной  способности  ионных  жидкостей  на 

основе  катионов  замещенного  аммония  между  собой,  то  в одинаковых  условиях  THADHSS  является, 

как  правило,  более  эффективным  экстрагеитом,  чем  TOMAS.  Кроме  того,  наблюдается  хорошая 

корреляция  между  логарифмами  коэффициентов  распределения  соединений  в  THADHSS  и  TOMAS, 

что  свидетельствует  о сходстве  экстракционного  поведения  этих  двух  ИЖ. 

Зависимость  log  D  от  Ет(30)  ИЖ  имеет  выраженный  отрицательный  тренд,  другими  словами, 

чем  выше  Ет(30)  ионной  жидкости,  тем,  в общем  случае,  ниже  log D.  Более того,  в некоторых  случаях 

(для  фенола,  анилина  и некоторых  других  веществ)  наблюдается  линейная  зависимость  (рис.  14). 
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Рис  13. Сопоставление log D исследованных веществ с log /"0w (слева; линия тренда показана для HMImTfiN). 
Сравнение log D изученных веществ в THADHSS и TOMAS с log D этих веществ в HMImTf2N  (справа). 
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Приведенные  зависимости  свидетельствуют  о  том,  что  такая  легко  измеряемая 

экспериментально  величина, как Ет(30), может служить одним из дескрипторов в расчетных моделях, 

предсказывающих различные характеристики  и экстракционное поведение ионных жидкостей. 

Предположительно,  основной  движущей  силой  при  экстракции  нейтральных  соединений  в 

ИЖ  на основе  четвертичного  аммония  являются  невалентные  взаимодействия  молекул  извлекаемых 

соединений  с  катионом  ионной жидкости.  В случае  извлечения  анионных  форм,  как было  показано, 

может  происходить  анионообменная  экстракция.  Рассчитаны  коэффициенты  корреляции  Пирсона 

для  log  D  при  экстракции  одного  и  того  же  набора  соединений  в  изученные  ИЖ  и  некоторые 

органические растворители. Сравнение  коэффициентов  корреляции показало, что по экстрагирующей 

способности  аммонийные  ИЖ  в  наибольшей  степени  (из  рассмотренных  растворителей)  сходны  с 

нитробензолом  и в несколько меньшей степени   со сложными эфирами  (бутилацетатом). 

log» 

О  Ет(30) 

•  фенол 

Манилин 

Рис.  14. Зависимость  log D различных соединений от Ет{30) ионной жидкости. 

выводы 
Синтезированы  и  охарактеризованы  новые  ионные  жидкости  (ИЖ)  на  основе  катионов 

замещенного  аммония  и  фосфония  (всего  22).  Две  жидкие  при  комнатной  температуре  ИЖ: 

дигексилсульфосукцинат  тетрагексиламмония  (THADHSS)  и салицилат  триоктилметиламмония 

(TOMAS)    оказались  пригодны  для  использования  в  жидкостной  экстракции.  Определена 

взаимная  растворимость  жидких  образцов  ИЖ  и  воды.  При  помощи  сольватохромного  зонда 

охарактеризована  полярность  новых  ИЖ  в  сравнении  с  молекулярными  растворителями 

(хлороформ, ацетон, ацетонитрил). Показано, что ИЖ TOMAS  и THADHSS более  полярны,  чем 

исследованные  молекулярные  растворители,  но  менее  полярны,  чем  описанные  в  литературе 

ИЖ на основе катионов  диалкилимидазолия. 

Ионная  жидкость  б«с(салицилато[2])борат  тетраоктиламмония  использована  в  качестве 

матрицымодификатора  поверхности  планарного  твердоконтактного  электрода  без 

использования  полимерного  связующего  и  пластификатора.  Полученный  электрод 

демонстрирует  потенциометрический  отклик  (во  многих случаях теоретический  или  близкий  к 

теоретическому)  по отношению  ко многим  однозарядным анионам, как гидрофильным  (F~, СГ), 

так  и относительно  липофильным  (ClCf,  SCN~, салицилату),  причем  его  кондиционирование  в 

растворе  определяемого  иона  не  требуется.  Электрод  характеризуются  малым  временем 

отклика,  хорошей  воспроизводимостью  потенциала  и довольно длительным  эксплуатационным 

ресурсом. Введение дополнительного реагента позволяет менять селективность  электрода. 
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3.  Изучена  растворимость  целлюлозы  и ряда других  веществ  в двух  ионных жидкостях:  хлоридах 

1бутилЗметилимидазолия  и  1бутил2,3диметилимидазолия.  Показано,  что  обе  ИЖ  хорошо 

растворяют целлюлозу, лигнин и углеводы. Из двух изученных  ИЖ для растворения  целлюлозы 

лучше  подходит  хлорид  1бутилЗметилимидазолия.  Исследована  иммобилизация  ряда 

аналитических  реагентов на целлюлозе  путем  совместного  осаждения  целлюлозы  и реагента  из 

раствора в ионной жидкости. Найден ряд реагентов  (ПАН, ТАН), эффективно  удерживающихся 

на  целлюлозе  и  образующих  устойчивые  к  действию  водных  сред  формы.  Оптимизированы 

условия  получения модифицированных аналитическими  реагентами  пленок целлюлозы. 

4.  Исследованы  механические,  оптические  и  адсорбционные  свойства  полученных  пленок 

модифицированной  целлюлозы.  Показана  принципиальная  возможность  использования  таких 

материалов  в  качестве  компонентов  оптических  сенсоров  (тестматериалов)  для  сорбционно

цветометрического  определения  ионов  металлов  (Zn2+,  Mn2+,  Ni  +)  в  водном  растворе. 

Предложено  новое  уравнение  для  описания  зависимости  аналитического  сигнала 

(цветометрической  координаты)  от  концентрации  определяемого  компонента.  При 

соответствующем  подборе  тестпленки  и  выборе  условий  определения  достигнуты  пределы 

обнаружения  на уровне  10~  М. Материалы легко регенерировать и использовать повторно. 

5.  Исследована  экстракция  15  органических  соединений  (аминов,  фенолов  и  амфотерных 

соединений)  из  водных растворов  в дигексилсульфосукцинат  тетрагексиламмония  и салицилат 

триоктилметиламмония,  а  также  в  6нс(трифторметилсульфонил)нмиды  1гексилЗметил

имидазолия  и  1децилЗметилимидазолия.  Изучена  зависимость  извлечения  от  времени 

контакта  фаз,  соотношения  объемов  фаз,  концентрации  извлекаемого  вещества  (на  примере 

2,4динитрофенола). Показано, что THADHSS и TOMAS   высокоэффективные  экстракционные 

растворители,  во  многих  случаях  существенно  превосходящие  ИЖ  на  основе  катионов 

имидазолия. Максимальные  коэффициенты распределения  во все ИЖ, как правило, достигаются 

для  нейтральных  форм  экстрагируемых  соединений.  Доказан  вклад  ионообменного  механизма 

извлечения  при экстракции анионных форм фенолов в аммонийные ИЖ. 

6.  Установлено,  что  экстрагирующая  способность  THADHSS  и  TOMAS,  в  отличие  от 

имидазолиевых  ИЖ, слабо  коррелирует с экстрагирующей  способностью  Іоктанола.  Показано, 

что наблюдается  корреляция  экстракционных  свойств THADHSS  и TOMAS; при этом, в целом, 

THADHSS   более эффективный  экстракционный  растворитель,  чем TOMAS. Обнаружено,  что 

зависимость  коэффициента  распределения  исследованных  соединений  от  сольватохромного 

параметра  полярности по шкале ДимротаРайхардта  имеет выраженный отрицательный тренд и 

во многих случаях линейна. 
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