Аннотация
Магистерская диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и списка
использованной литературы. Материалы диссертации изложены на 97 страницах, включая
17 таблиц и 31 рисунок.
Во введении представлена актуальность, сформулированы цель, задачи, научная
новизна работы.
В первой главе диссертации проведен обзор способов получения хелатных
комплексов металлов на основе ализарина, описаны методы синтеза сорбентов.
Рассмотрена значимость введения добавок к твёрдым адсорбентам, неподвижным жидким
фазам в хроматографии. Рассмотрены физико-химические закономерности сорбционных
процессов на хроматографических материалах с участием комплексных соединений по
литературным данным.
Во второй главе описана экспериментальная часть исследования: способ
приготовления ализаринатов Cu (II), Ni (II), Co (II), Al (III) и биядерного комплекса Cu (II)
и Al (III) и модифицирования Силохрома С-80 хелатными комплексами Ni(Alz)2, Cu(Alz)2,
Со(Alz)2 , Al(Alz)3 и Al2(Alz)4Cu3, подготовка насадочных хроматографических колонок и
методы исследования хелатсодержащих сорбентов.
В третьей главе изложены основные результаты исследований физикохимических и хроматографических свойств SiO2 и сорбентов на его основе. Показано
влияние ализариновых комплексов на термодинамические характеристики адсорбции
органических веществ на хелатсодержащих материалах, а также возможность разделения
сложных смесей на модифицированных ализаринатами сорбентах.
В выводах приведены основные заключения исследований.
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Введение
Модифицирование диоксида кремния вызывает большой интерес на протяжении
всего

развития

хроматографического

анализа.

Поверхностно-модифицированные

материалы применяются в газовой хроматографии в качестве высокоэффективных
сорбентов,

которые

способны

селективно

разделять

органические

смеси

и

сконцентрировать примеси.
Актуальной задачей метода является исследование сорбционных материалов с
улучшенными аналитическими структурными характеристиками. Распространенным
способом создания таких сорбентов с заданными свойствами служит модифицирование
поверхностей известных твердых носителей и неподвижных фаз для управления
экспрессностью и порядком элюирования компонентов исследуемой смеси.
Диоксид кремния SiO2 является одним из самых распространённых носителей в
хроматографии и модифицирование его поверхности позволяет получать новые
адсорбенты с уникальными свойствами. Видоизменение поверхности кремнезема
хелатными комплексами металлов приводит к получению материалов, сорбционные
свойства поверхности которых зависят от природы лигандов и центрального иона
металла, а также распределения электронной плотности в структуре комплекса.
Актуальность

работы

заключается

в

создании

новых

поверхностно-

модифицированных ализаринатами металлов Ni (II), Co (II), Cu (II), Al (III) и биядерного
ализаринового комплекса Al2(Alz)4Cu3 хроматографических материалов на основе
силикагеля и исследование адсорбции различных классов органических соединений на их
поверхности. Несмотря на наличие большого количества экспериментальных работ в
области получения и применения различных типов адсорбентов, неподвижных жидких
фаз и аналитических колонок, содержащих ализариновые комплексы, систематического
исследования термодинамики адсорбции силикагелей, модифицированных ализаринатами
Ni (II), Co (II), Cu (II), Al (III) и биядерного ализаринового комплекса Al2(Alz)4Cu3 не
проводилось.
Цель: исследование адсорбции органических соединений на Силохроме С-80,
модифицированном ализаринатами металлов Ni (II), Co (II), Cu (II), Al (III) и биядерного
ализаринового комплекса Al2(Alz)4Cu3 методом газовой хроматографии.
В соответствии с поставленной целью необходимо было решить следующие
задачи:
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1. Получить термически стабильные газохроматографические сорбенты на основе
Силохрома С-80 с поверхностно нанесённым слоем ализаринатов Ni (II), Co (II), Cu (II), Al
(III) и биядерного ализаринового комплекса Al2 (Alz)4Cu3.
2.

Выявить

закономерности

хроматографического

удерживания

сорбатов,

провести сравнительную оценку полярности и селективности по отношению к различным
классам органических соединений.
3.

Рассчитать

индексы

Ковача,

полярность,

константы

Генри

и

термодинамические характеристики адсорбции (дифференциальные молярные теплоты
адсорбции и дифференциальные молярные энтропии адсорбции) и значения энергий
специфических взаимодействий различных соединений на исходном Силохроме С-80 и
модифицированном ализаринатами Ni (II), Cо (II), Cu (II), Al (III) и биядерным
комплексом Al2(Alz)4Cu3.
Научная
комплексное

новизна.

Газохроматографическим

исследование

методом

термодинамических

впервые

характеристик

проведено
адсорбции

газохроматографических сорбентов на основе Силохрома С-80 модифицированных Ni (II),
Cо (II), Cu (II), Al (III) и биядерным комплексом Al2(Alz)4Cu3.
Показана
материалов

в

возможность
широком

газохроматографического

использования

интервале
разделения

полученных

температур
насыщенных,

от

40

хроматографических
до

олефиновых и

250

ºС

для

ароматических

углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов и других типов органических соединений.
Практическая значимость работы заключается в создании высокоэффективных
газохроматографических

сорбентов

модифицированных

ализаринатами

металлов,

которые могут быть использованы для аналитического разделения алифатических,
олефиновых ароматических углеводородов.
Методология и методы исследования. Для исследования физико-химических
свойств хелатсодержащих сорбентов применен комплексный подход с привлечением
современных методов исследования: ИК- спектроскопия, адсорбционная порометрия,
газовая хроматография, термогравиеметрия, растровая электронная микроскопия.
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1 Обзор литературы
1.1 Газовая хроматография
В

настоящее

время

газовую

хроматографию

широко

используют

для

исследования различных объектов окружающей среды.
В 1903 году русским ученым М.С. Цветом был предложен хроматографический
метод исследования. Труды М. С. Цвета стали фундаментом для развития остальных
видов хроматографии и для разделения химических соединений, воспроизводимых в
любых средах.
Газовая хроматография – аналитический метод определения состава химической
смеси, который основывается на принципе разделения компонентов смеси между двумя
или более фазами. Газовая хроматография, обрела свою известность более 70 лет назад
[1], стала одним из наиболее широко используемых аналитических методов анализа в
биохимии, криминалистике, медицине и промышленности.
Аналитическая газовая хроматография позволяет определить состав смеси,
используя различные газы и их комбинации, в зависимости от типов детектора и
анализатора, чтобы повысить точность результатов анализа. Для переноса образца
используют инертный газ-носитель. Газ-носитель не должен взаимодействовать с
неподвижной фазой и образцом и вызывать проблемы, такие как турбулентное движение
смеси и отрыв неподвижной фазы от стенок колонки, поэтому учитывают его скорость
передвижения, состав на примеси [2]. В качестве элюента можно использовать водород,
гелий, азот, аргон и углекислый газ. Чаще всего применяют азот, как более доступный и
дешёвыӗ инертный газ.
К достоинствам данного метода относят:

1.

высокую разделительную способность, позволяющую анализировать

смеси сложного состава;

2.
3.
4.

универсальность метода;
высокая чувствительность метода 10-6 – 10-8 %;
малый размер пробы, 0,5-1 микролитр и меньше - для насадочных, и

0,1 микролитр - для капиллярных колонок;

5.

высокая точность;

6.

экспрессность, газохроматографическое разделение происходит за

малое количество времени;
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7.

широкий выбор сорбентов и не подвижных фаз;

8.

высокая гибкость изменения условий разделения;

9.

простота аппаратурного оформления метода;

10. относительно доступная стоимость оборудования;
11. можно

повысить

информативность,

если

сочетать

газовую

хроматографию с различными инструментальными методами.
Эффективность

разделения

в

сотни

тысяч

теоретических

тарелок

и

чувствительность на пикограммовом уровне можно достичь при использовании
высокоэффективных капиллярных колонок. Газовые хроматографы, соединённые с массспектрометром, ЯМР-спектрометром и инфракрасным спектром, которые выступают в
качестве дополнительных детекторов и стали мощными анализаторами. Чаще используют
газовые хроматографы в сочетании с масс-спектрометром, так как большая часть
необходимого анализа может быть выполнена [3].
Расширение спектра исследуемых объектов стало возможным из-за большого
выбора сорбентов. Применение металлсодержащих неподвижных фаз позволило развить
целое направление в газовой хроматографии, которое получило название молекулярная
комплексообразующая газовая хроматография или донорно-акцепторная хроматография, в
честь принципа действия положенного в основу образования химических связей.
Механизм

разделения

хроматографии,

который

является
действует

характерной
по

особенностью

принципу

образовании

данной

газовой

метастабильных

комплексов между молекулами, обладающими электронодонорными свойствами, и
катионами переходных металлов.
Разработка высокоселективных сорбентов дала начало комплексообразующей
газовой хроматографии. На данный момент, используется достаточно большое число
неподвижных жидких фаз различной полярности. Но как известно, расширение
аналитической способности возможно при использование смешанных бинарных фаз, при
решении многочисленных задач по селективному разделению разнообразных смесей
органических соединений [4,5].
В газовой хроматографии неподвижные фазы, которые содержат хелаты
металлов, представляют огромный интерес для изучения хроматографических свойств.
Такие фазы характеризуются достаточно высокой разделяющей способностью и хорошей
селективностью к целому ряду трудно разделяемых или не разделяемых на обычных
стационарных фазах соединениям. Для селективного разделения вышеописанные
сорбенты используют комбинации процессов адсорбции, абсорбции и хемосорбции. Для
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аналитического разделения образца подбирается свой сорбент с конкретным набором
процессов, в зависимости от поставленной задачи [6]. Процесс хемосорбции, в составе
стационарной фазы с сорбентом, для комплексных соединений изучен недостаточно.
Стационарные фазы, в состав которых входит атомы металлов, связанные со
стационарной фазой или твердым носителем функциональными группами, являются
перспективными.
Хроматографические стационарные металлосодержащие фазы, можно разделить
на

2 характерные

группы:

комбинированные неподвижные жидкие

фазы

или

неорганическая соль в растворенном виде; адсорбенты, в которых металлы используются
в виде нерастворенных солей, оксидов, комплексных соединений, органических
полимеров [7].
1.2 Принципы комплексообразующей газовой хроматографии
Комплексообразующая газовая хроматография – высокоселективная технология,
использующая координационные комплексы металлов в качестве стационарной фазы.
Такой термин был введён Шуригом [8]. Такой метод исследования, зачастую,
используется в дополнение к адсорбционной и к разделительной хроматографии.
Разделительный механизм основан на образовании метастабильных комплексов с
атомами металлов [9], что обеспечивает разделение сложных смесей различных
соединений, имеющих незначительные различия в строении или конфигурации, и
позволяет расширить возможности при решении многих аналитических задач в химии,
экологии, биохимии и др. областях науки.
Данный вариант хроматографии получил развитие, благодаря разработке новых
высокоселективных адсорбентов. В настоящее время существует огромное количество
неподвижных жидких фаз различной полярности. Значительно расширить аналитические
возможности при решении многочисленных задач по селективному разделению
разнообразных смесей органических соединений возможно путем использования, как
правило, смешанных бинарных фаз.
В этой связи особую роль представляет исследование хроматографических
свойств комбинированных жидких фаз для газовой хроматографии, включающие в себя
хелаты металлов [10]. Данные сорбенты характеризуются высокой селективностью и
разделяющей способностью к ряду трудно разделяемых на обычных стационарных фазах
соединениям. Благодаря достижению более широкого сочетания процессов адсорбции,
абсорбции и хемосорбции. Роль каждого из этих взаимодействий может изменяться в
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зависимости от задачи, которую необходимо рассмотреть в рамках конкретного
аналитического разделения. Анализ вклада сил адсорбции также представлен в
литературе, как в теории, так и применительно практическому использованию. Однако
процесс хемосорбции, особенно в изучении комплексных соединений, содержащихся в
составе стационарной фазы с различными типами сорбентов, изучен недостаточно.
Достижения по применению металлсодержащих соединений получены также в
высокоэффективной

жидкостной

хроматографии.

Однако,

для

газожидкостной

хроматографии не так велико общее количество публикаций, выявляющих применение
комплексных соединений для модифицирования стационарных фаз. Это связано с
термической неустойчивостью большинства комплексных соединений вне растворов и
практически полной неясностью взаимодействий комплекс - жидкая фаза.
Для анализа в газовой хроматографии особый интерес уделяется, прежде всего
комбинации полярных и неполярных фаз, содержащих координационные соединения
хелатного типа в составе которых включен ион металла (никель, кобальт, медь, алюминий
и другие металлы). Например, Гавриленко М.А. в работе [11] описывает фазы на основе
полиметилсилоксанов и диметилглиоксимата никеля являются одним из характерных
представителей таких сочетаний, в основе которых внутрикомплексные соединения с
достаточно высокой константой устойчивости. Зависимости удельного удерживаемого
объема от абсолютной температуры хроматографической колонки на таком сорбенте для
сорбатов различного типа имеют линейный характер, что подтверждает отсутствие
фазовых изменений при температурах до 200°С. Наличие фазовых переходов связано с
природой жидкой стационарной фазы и не зависит от структуры модифицирующего
комплекса до температуры его разложения. Данная бинарная неподвижная фаза на основе
полиметилсилоксана и диметилглиоксимата никеля в соотношении 1:1 обладает высокой
разделительной способностью по отношению к углеводородам различных типов, к
изомерным бутиловым спиртам и алифатическим спиртам в ряду гомологов С1-С5.
Оценивая области практического применения хроматографических колонок,
следует

отметить

потенциал

использования

хелатсодержащей

фазы

для

газохроматографического разделения смесей различных типов полярных соединений и
высококипящих углеводородов. В свою очередь полиэтиленгликоль, модифицированный
внутрикомплексными соединениями, разделяет смеси полярных и слабополярных
соединений. Это становится возможным, вследствие возрастания доли донорноакцепторного комплексообразования по отношению к нуклеофильным соединениям, что
связано с делокализацией вакантных орбиталей иона металла при конкурентном
взаимодействии

лиганда

и

полимерной
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матрицы.

Так

же,

представленные

комбинированные фазы могут использоваться в качестве модельных систем для
установления физико-химических закономерностей, так как их состав и химические
взаимодействия между компонентами являются наиболее изученными.
В настоящий момент внимание ученых направлено на изучение полимерных
сорбентов, легкость изменения состава поверхности которых позволяет извлекать
широкий спектр сорбентов, селективных к определяемым классов веществ. К тому же,
широкий диапазон полярности таких полимеров делает их выгодными объектами для
изучения межмолекулярных взаимодействий в системе сорбат-сорбент. Но спектр
полярности сорбционных материалов мал, а термостабильность, в основном, ограничена
интервалом 140-2000 С°. В следствии чего исследование новых модифицированных
сорбентов

с

регулируемой

поверхностью и

термической

устойчивостью

имеет

практический и научный интерес.
В газовой хроматографии успешно используются сорбенты, в основе которых
представлены различные типы силикагелей с модифицированной поверхностью. Одним
из частых приёмов стало их импрегнирование неорганическими соединениями, выбор
которых напрямую связан с конкретной задачей разделения и зависит от круга
разделяемых соединений. В частности, используется синтез комплексных соединений
непосредственно на поверхности сорбента.
1.3 Физико-химические закономерности сорбционных процессов на
хроматографических материалах с участием комплексных соединений.
Хроматографические свойства сорбентов, модифицированных комплексами
металлов, зависят от целого ряда факторов. Наиболее значимыми среди всех считаются:
распределение электронной плотности в лиганде, природа металла, геометрия комплекса
после закрепления его на поверхности исходного сорбента или включения его в жидкую
фазу. Уровень влияния этих аспектов различается при практическом использовании
сорбентов в целях аналитического разделения и сорбционного концентрирования.
Поэтому межмолекулярные взаимодействия между функциональными группами сорбатов
и активными центрами комплексов играют основную роль при разделении анализируемой
смеси, так как количество вводимого вещества, вводимого в колонку, в газовой
хроматографии невелико [12]. Однозначно, что основные свойства поверхности
(количество центров, их активность и расположение) после модифицирования хелатными
комплексами металлов, главным образом зависят от геометрических характеристик
хелатов.
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Комплексы элементов, находящиеся в плоской и октаэдрической геометрии,
содержащие

хелатные

кольца

(с

ß-дикетонами,

пиракатехином,

дикарбоновыми

кислотами, 8-оксихинолином, фталоцианинами и др.) являются наиболее интересными
для изучения в газовой хроматографии. Создание возможности различных специфических
взаимодействий молекул с сорбатами различных тип достигается вследствие включения в
хелатное кольцо электронодефицитного атома металла и одновременное наличие
нескольких активных центров в единой молекуле. Трудноразделимые смеси в газовой
хроматографии, по средством использования не модифицированных сорбентов, возможно
разделить, используя сорбенты, включающие хелатсодержащие комплексы металлов. В
частности, при использовании подхода, описанного в статье [13], возможно разделение
оптических изомеров отдельных спиртов и кетонов. Сорбционная активность комплексов,
в

основном

проявляется

в

качестве

внешнесферного

комплексообразования

и

электростатического взаимодействия, где геометрическое строение модифицирующих
комплексов выступает в качестве основной составляющей. Например, плоские хелатные
комплексы, содержащие двухвалентных металлов склонны к электростатическим
взаимодействиям на близком расстоянии. Из чего следует, что такие комплексы
специфично удерживают молекулы, содержащие избыток электронной плотности, атомы
которых склонны к π-комплексообразованию или содержат не поделенные электронные
пары. Трехвалентные металлы в основном являются кислотами по Льюису, поэтому
хелатные комплексы, содержащие трехвалентные металлы могут реагировать с
нейтральными донорными молекулами, где с ростом радиуса атома металла уменьшается
способность к присоединению. Часто Ме (III) имеет координационное число 6, даже в
октаэдрической структуре.
В качестве модификаторов поверхности для газовой хроматографии в некоторых
публикациях используют никельсодержащие соединения из-за привлекательных свойств
данного металла, а именно ион никеля образует комплексы тетраэдрического, квадратного
и октаэдрического строения, преобладающие в равновесии. Все октаэдрические
комплексы содержат 2 неспаренных электрона, в которых дипольный момент изменяется
от 2,9 до 3,4 мВ, что допускает существование донорно-акцепторных взаимодействий с
адсорбированными молекулами как за счет участия вакантных d-орбиталей, так и за счет
электронов [12]. Часто используемый ацетилацетонат никеля (II) является тримером с
октаэдрической координацией комплекса, достигаемой в следствии слияния атомов
кислорода (подобная структура описана для ацетилацетонатов марганца и кобальта).
Комплекс легко реагирует с донорами, образуя октаэдрические хелатные комплексы
Ni(AA)2 L2 [13].
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Использование

неорганических

соединений

серебра

положило

начало

комплексообразующей газовой хроматографии. Ион меди, очень похожий на ион серебра
по химическим характеристикам, так же является часто используемым металлом при
образовании комплексных соединений для разделения различных смесей в газовой
хроматографии. Это связано с различной геометрией медных комплексов. При
октаэдрической форме комплекса для иона с электронной оболочкой d9 наблюдается
искажение структуры, в следствии увеличения двух транс-расстояний металл-лиганд по
сравнению с четырьмя другими. Однако аналогичные соединения цинка и никеля имеют
кубическую структуру. Для пикрата диаквоацетилацетоната меди, исалицилальдимината
меди и аддуктов бисацетилацетоната меди с пиридином и различными основаниями
получена конфигурация квадратной пирамиды. В таких объемных хелатных комплексах
пятую вакансию при атоме меди занимает атом кислорода лиганда.
Авторами работы [12] были рассчитаны значения ∆Gi (дифференциальные
свободные мольные энергии

растворения),

в

соответствии

термодинамическими

представлениями о полярности, метиленового звена н-алкана и пяти тестовых соединений
на силикагелях Силипор 075 и Силохром С-80, модифицированных внутрикомплексными
соединениями никеля.
В работе [14] было выявлено снижение полярности для соединений-акцепторов
электронов всех модифицированных сорбентов по сравнению с исходным Силохромом С80. Модифицированные сорбенты, в основе которых представлен Силипор 075 обладают
большей полярностью, чем их аналоги на Силохроме С-80 по всем видам взаимодействий.
При повышении температуры исходный Силохром С-80 практически не изменяет свои
физико-химические свойства, за исключением ослабления донорно-акцепторных связей с
гидроксильными группами адсорбатов, посредством снижения на поверхности носителя
числа OH групп.
В статье [13] авторами был представлен хемосорбционный способ закрепления
иона металла на поверхности. Так же описаны термодинамические и сорбционные
характеристики, различия газохроматографических свойств комбинированных фаз
которых описываются особенностями строения модифицирующих комплексов.
В.Г. Березкин впервые установил, что основой механизма удерживания н-алканов
является адсорбция на границе раздела стационарной и газовой фаз, так же минимальна
диффузия внутрь полярных фаз для н-алканов. В статье [2] описана незначительная роль
хелатов алюминия и меди абсорбции сорбата в объеме неподвижной жидкой фазы. Роль
хемосорбции достаточно велика и соизмерима по своему вкладу с адсорбцией на
поверхности неподвижной жидкой фазы.
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Для внешнесферного комплексообразования характерно уменьшение способности
к образованию нестойких комплексов с увеличением температуры.
1.4 Исследование сорбентов с металлосодержащими комплексами
Газовая хроматография является уникальным методом, получившая свою
известность во второй половине ХХ века. С ее помощью можно исследовать не только
качественный и количественный состав смеси, но и поверхности различных материалов, а
также процессы комплексообразования. Еще с помощью хроматографии можно разделять
сложные смеси органического и неорганического происхождения. Многообразие
решенных задач стало возможным благодаря усовершенствованию неподвижной жидкой
фазы, а именно ее свойств. Обычно, в газовой хроматографии в качестве неподвижной
фазы

используют

поверхносто-модифицированные

силикагели,

содержащие

координационные соединения хелатного типа, которые позволяют направленно изменять
характеристики адсорбционных слоев, что приводить к повышению точности и
селективности процесса [15-17].
Разработка методов модифицирования поверхности, и также направленного
синтеза с заданным набором структурно-сорбционных свойств неподвижных фаз, на
данный момент, являются актуальными направлениями в развитии газоадсорбционной
хроматографии.
В статье [16] авторы занимались разработкой методов синтеза органических
полимерных адсорбентов, на основе алюминиевых координационных комплексов
ализарина. На практике использование органических полимеров связано с возможностью
направленно

изменять

структурно-сорбционные

характеристики

сорбентов

в

газохроматографическом анализе. Сорбенты с искомым набором сорбционных свойств
можно сделать различными способами, а именно: целенаправленно синтезируя из
мономеров с различными функциональными группами, или модифицируя готовые
полимерные сорбенты.
Модифицирование поверхности осуществляется в основном для адсорбентов
неорганического состава. Авгуль Н. Н. и соавторы [17] утверждают, что неорганические
сорбенты имеют ряд преимуществ перед органополимерными сорбентами, такие как:
большая химическая емкость, механическая прочность, термостабильность, радиационная
устойчивость, высокая скорость массообмена и отсутствие набухания в различных
растворителях.
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Использование

комплексных

соединений

хелатного

типа,

проявляющие

электроно-донорные свойства, в хроматографии основано на способности сорбентов
проявлять

уникальные

Комплексообразование

взаимодействия
используется

с

для

молекулами

сорбатов

модифицирования

[18].

минеральных

хроматографических сорбентов с целью повышения разделяющей способности. Это
позволяет изменять эффективность и селективность не модифицированных сорбентов.
поверхностные слои хелатов способны удерживать органические соединения различных
классов путем использования физической адсорбцией и формированием центров,
способных к межмолекулярным взаимодействиям [19]. При модифицировании сорбента
можно изменить природу привитого слоя, а именно взаимодействие между сорбентом и
сорбатом от привитых групп до электростатического.
Исследования

в

газовой

хроматографии,

с

использование

комплексных

соединений, начались еще в 50-х годах. Первую работу совершил Брэдфорд с со авторами
в 1955 году [20] в которой использовалась комбинированная неподвижная жидкая фаза
нитрата серебра с полиэтиленгликолем для разделения непредельных углеводородов. Эта
работа дала сильный скачек в развитии металсодержащих комплексных неподвижных фаз.
Так например авторы статьи [21] синтезировали неподвижные фазы на основе кобальта(II)
и никеля (II) для насадочных колонок. Данные металлы находились в виде хлоридов а
также присутствовал комплекс никель (II) ацетилацетонат, которые были привиты к
поверхности диоксида кремния с помощью -дикетоных групп. При использовании
алифатических разветвленных и линейных проводилось исследование синтезированных
материалов, потому что в использованных сорбентах преобладают электронно-донорные
свойства, из-за наличия металлов в хлоридах и ацетилацетонате.
Существует множество примеров сорбентов с металсодержащими комплексами,
например авторы [22] привили к диоксиду кремния ацетилацетонат меди, посредством
аминогрупп. Данные колонки походят для селективного газохроматографического
разделения различных углеводородов. Сорбенты исследовались методом термического
анализа, а именно дифференциальной сканирующей калориметрией, так же авторы
прибегали к методам элементарного анализа.
Райковская и соавторы в статье [23] воспользовались комплексами меди (II) в
сочетании с комплексами хрома (III) и выяснили, что данная стационарная фаза подходит
для разделения эфиров, кетонов и ароматических и парафиновых галогенсодержащих
углеводородов. Эти комплексы были нанесены на поверхность силикагеля и привиты с
помощью 2- (3-этоксисилилпропилимино)-3-(н-бутил)-пентанона-4.
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В статье [24] авторы использовали комплексы металлов никеля и цинка с 4деканоксидитиобензойной кислотой в качестве стационарной фазы в лигандообменной
газовой хроматографии для разделения полициклических ароматических углеводородов и
диалкилсульфидов. Данные комплексы очень сильно зависят от температур, поэтому
рабочий диапазон для комплексов никеля составляет 140-230 °С, а для комплексов цинка
137-173 °С. Также на селективность разделения влияет геометрические характеристики
сорбционных молекул.
Тугарева Д.А. С соавторами в статье [25], используя газожидкостную
хроматографию, рассматривают сорбционные и селективные свойства бинарной системы,
в которой содержится супрамолекулярный смектико-нематический жидкий кристалл 4-(3гидроксипропилокси)-4'-формилазобензол

и

гептакис-(2,3-ди-О-ацетил-6-О-тозил)-β-

циклодекстрина, концентрацией в 10 мас. %. Авторами было установлено, что связывание
молекул сорбирующего вещества с макроциклом происходит способом сольватации за
счет инклюзивного комплексообразования, который в большей степени выражен для
углеводородов.

Исследованный

макроциклический

сорбент

обладает

высокой

селективностью и хорошей разделительной способностью по отношению к пара- и метаксилолам при температуре 110 °С газохроматографического процесса. Также не зависимо
от температуры процесса обладают выраженной энантиоселективностью по отношению к
изомерам камфена и бутандиола-2,3.
Макарычева А.И. в работе [26] выявила, что модифицирование Силохрома С-80
8-оксихинолинатными хелатными комплексами, позволяет дополнить поверхность
сорбента двумя новыми типами сильных основных центров (O- и N-содержащих), где
суммарная концентрация центров C-80 + Co(Oxh)2 и C-80 + Ni(Oxh)2 на 47% выше, чем
для C-80 + Cu(Oxh)2, что определяет их свойства более выгодными для применения на
практике в газовой хроматографии.
Шмелев А.А. в статье [27] темплатным методом синтезировал образцы
мезопористых кремнеземов типа МСМ, провел модифицирование сорбентов медью
(МСМ(Cu)) и никелем (МСМ(Ni)) и изучил их термодинамические характеристики.
Модифицирование МСМ никелем (II) и медью (II) приводит к усилению дисперсионных
взаимодействий тестовых органических соединений на этих материалах по сравнению с
исходным МСМ.
В работе [28] Пахнутова Е.А. установила, что Силохром С-120 с привитыми
группами ацетилацетонатов Ni(II), Co (II), Cu (II), термически устойчивыми до 290-300 °С,
может

быть

использован

для

селективного

разделения

смеси

высококипящих

ароматических углеводородов, а Силохром С-120 с привитым слоем этилацетоацетатов 3d
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металлов (200 °С) и малонатов (220 °С) способен разделять кислородсодержащие
органические вещества.
В статье [29] Фаустова Ж.В. выявила, что модифицирование Хроматона N−AW +
SiO2 ацетилацетонатами кобальта (II), никеля (II) и меди (II) приводит к экранированию,
находящихся на поверхности исходного адсорбента, донорных атомов кислорода
силанольных и силоксановых групп. В следствии этого происходит уменьшение значений
дифференциальной теплоты адсорбции qdif

1

для адсорбированных веществ, склонных к

дисперсионным взаимодействиям, и для молекул нитропропана, которые проявляют
акцепторные свойства. На модифицированных сорбентах для соединений , проявляющих
донорные взаимодей ствия и склонных к образованию водородных связей ( МЭК и пиридин)
наблюдается

увеличение

значений

qdif

1,

что

обусловлено

специфических взаимодей ствий сорбат−сорбент, сила и тип

увеличением

вклада

которых определяются

строением и составом ацетилацетонатного металлического комплекса.

В настоящее время, используя накопленный экспериментальный опыт, стало
возможным

выявление

неких

закономерностей

целенаправленного

синтеза

хелатсодержащих, макроциклических, сложносоставных маталлсодержащих сорбентов с
заданным набором сорбционных свойств, нужных для селективного хроматографического
разделения сложноразделяемых смесей или изомеров,; исследование механизмов
комплексообразования этих многокомпонентных систем, изучение физико-химических и
газохроматографических свойств полученных материалов для дальнейшего применения в
аналитической практике газохроматографического анализа.

1.5 Ализариновые хелатсодержащие комплексы
Объектом исследования данной работы являются сорбенты, на которые нанесли
ализариновые металлсодержащие комплексы. Ализарин и соли алюминия, кобальта,
никеля, меди, хрома, олова и других металлов образуют окрашенные комплексы.
Ализарин или 1,2-дигидроксиантрахинон – органическое соединение, которое
является производной антрахинона, другими словами оксиантрахиноновый краситель. В
аналитической химии его используют как индикатор.
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Рисунок 1 – Структура Ализарина
Ализарин имеет молекулярную массу 240,20 грамм на моль и химическую
формулу С14Н8О4. В природе встречается в виде красно-оранжевых кристаллов
триклинной или ромбической формы или в виде бурого порошка. Имеет хорошую
растворимость в метаноле, бензоле, уксусной кислоте и растворах щелочей, а также
практически не растворим в воде.
В природе содержится в виде гликозида в корнях марены красильной, около 4 %,
и находится в форме глюкозида руберитоновой кислоты С26Н28О14. В промышленной
индустрии ализарин получают щелочным плавлением 2-антрахинонсульфокислоты или 2хлорантрахинона в присутствии окислителя [30].
Его относят к протравленным красителям. Углубляясь в историю, ализарин
добывали из корней марены еще древние индусы, египтяне и персы. Под названием
ализари, марена была известна в Европе. И только к XVIII – XIX вв манера стала известна
в России.
В 1868 К. Гребе и К. Либерман впервые синтезировали ализарин из антрацена,
определив тем самым, что углеводород антрацен является основой красящего вещества.
Две окси- и две кетогруппы находятся в составе Ализарина, причем оксигруппы
имеют о-положение друг к другу, и одна в о-положении к кетогруппе. Оксигруппы
соответственно обладают кислыми свойствами, кетогруппы, за счет дополнительных
валентностей, способны прочно связывать атомы металлов. Данное расположение
комплексообразующих и солеобразующих групп является наиболее выгодным для
образования интенсивно окрашенных и прочных лаков, которые представляют собой
внутренние комплексные соли, в которых молекула красителя с атомом металла связана с
помощью главных и дополнительных валентностей [31].
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Комплексная связь, которая образовалась внутри группы, приводит к повышению
прочности соединения и понижению растворимости, за счет образования нового
шестичленного кольца.
Первый синтез природного ализарина был получен еще в XIX веке. Первой
стадией которого являлось окисление антрацена, вследствие чего был получен
антрахинон. Далее Грабле и Либерман получили дибромантрахинон, путем бромления
антрахинона.

Третьей

дибромантрахинона

и

завершающей

калием.

Проделывая

стадией
эти

процесса

три

стадии

является
Грабле

кипячение

и

Либерман

синтезировали краситель, подобный природному, который получали из корней марены.

Рисунок 2 – Схема получения Ализарина из антрацена в трех стадиях
Способность

ализарина

образовывать

окрашенные

внутрикомплексные

соединения предначертало его использование в качестве красителя. Для данного
комплексообразующего

вещества

на

практике

в

основном

использую

оксиантрахиноновые красители, для молекул которых характерны не менее одной оксигруппы в α-положении, а именно в пери-положении к кислороду карбонильной группы, в
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результате которого возможно образование внутрикомплексных соединений с металлами ,
что обуславливает применения этих соединений в качестве протравных красителей.
У ализарина ярко выражены кислые свойства. Образование кислых и
нейтральных солей происходит с большинством одно- или двухвалентных металлов. Так,
например, ализарин при взаимодействии со слабым раствором поташа или соды образуют
калиевую соль, с валентностью 1 или 3, или одно натриевую соль, которые выпадают в
осадок. У Ализарина соли натрия и калия растворимы в воде, но не растворимы в спирте,
бензоле и ацетоне. Данные соли имеют фиолетово-синий или красно-фиолетовый окрас.

Рисунок 3 – Натриевая соль ализарина
Ализарин не растворяется в воде, но растворим в спиртовых растворах при рН
7,82-12,87. При варьировании рН раствора можно менять не только интенсивность, но и
цвет комплексов, например при рН ниже 5,2 ализарин переходит в недиссоциирующую
форму желтого цвета. При рН 6,8-10 он принимает форму двухвалентного аниона сине –
фиолетового цвета, т.к. ализарин преобладает в солевой форме [32].
Так же ализарин является аналитическим реагентом и используется для
определения ионов металлов, таких как Со (II), Ni (II), Cu (II), Fe (II), при этом он образует
окрашенные комплексные соединения [31, 33-36].
Ализарин с алюминием образует комплексное соединение, как и со всеми с
трехвалентными

металлами

[37,

38].

Алюминиевый

комплекс

используют

для

количественного определения алюминия. Ализарин депротонируется, в следствии чего
образуется хелатное соединение с катионом алюминия. Практически полное связывание
алюминия происходит при рН 4,5.
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Рисунок 4 – Хелатный комплекс ализарината AL(III)
В

спиртовых

растворах

ионы

ализарина

образуют

двуядерные

гидроксокомплексы с Al (III) в соотношении 1:2.
При использовании двухвалентных металлов, например, цинка, кадмия, сронца,
магния и других, комплексы имеют следующую структуру:

Рисунок 5 – Ализариновый комплекс иона Me (II)

Ализариновые металлсодержащие комплексы можно синтезировать разными
способами, например авторы данной статьи [36] предлагают растворить ализарин и соль
металла в этиловом спирте, по отдельности в соотношении 1 к 2. При смешивании
растворов образуется комплекс при рН 5.6. Путем испарения можно удалить избыток
растворителя.
В работе [33], авторы растворяют небольшое количество ализарина в воде с
добавлением 1-2 капель разведенного раствора гидроксида натрия. Далее к полученному
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раствору добавляют раствор алюминиевых квасцов, в следствии чего, выпадает малиновокрасный осадок, ализариновый лак, в котором водородные атомы гидроксилов ализарина
замещаются на алюминий. Данный комплекс авторы использовали для замедления роста
частиц бинапакрила в водных суспензиях.
Также можно использовать метод, в котором к ализариновому раствору
добавляют кислый раствор, содержащий ионы алюминия. Далее нужно добавить твердый
ацетат натрия до образования слабокислой среды и нагреть. Как результат авторы [34]
получили красный хлопьевидный осадок.
Авторы [39] 0,1 г ализарина смешивают с 8-10 мл воды. К полученной суспензии
добавляют 1-2 мл разбавленного раствора щелочи, что приводит к образованию
интенсивно окрашенного фиолетово-синего раствора. Далее добавляют несколько капель
раствора алюминиевых квасцов в расчете на 1 мл щелочного раствора ализарина. В
следствие

чего

выпадают

в

осадок

оранжево-красные

хлопья

алюминиевого

ализаринового лака. Данным ализариновым комплексом авторы модифицировали оксид
кремния и использовали в качестве неподвижной жидкой фазы в газовой хроматографии.
В работах [40, 41] описаны синтезы биядерных комплексов ализарина и изучены
их свойства. В результате синтеза были получены новые устойчивые хелаты, которые
показали хорошие цветовые характеристики и химическую стабильность.
1.6 Значимость введения добавок
Первое модифицирование было проведено Этгенсом и его сотрудниками, которые
нанесли на поверхность сорбента малолетучее соединение, а именно, добавляя к
углеродной саже сквалан (1,5%). Это повысило экспрессность хроматографического
разделения и улучшило симметрию хроматографических зон разделяемых соединений.
Существует множество причин, по которым модифицирование твёрдых адсорбентов
неподвижной жидкой фазы (НЖФ) представляется разумным:
1. Природа (характер) адсорбционного удерживания на практике кардинально
отличается от абсорбционного удерживания в идеальной системе жидкость-газ, в
следствии чего использование адсорбционного фактора дает возможность принципиально
реализовать такие разделения, которые невозможны или весьма трудно выполнимы в
идеальном распределительной системе хроматографии газ-жидкость.
Мак-Кенна и Айдл одни из первых, кто получили положительные результаты в
улучшении разделения анализируемых смесей за счет добавления неподвижной жидкой
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фазы к твердым адсорбентам, а именно модифицировали оксид алюминия жидким
парафином, силиконовыми маслами и пропиленкарбонатом [42].
Модифицирование полимерных адсорбентов НЖФ является часто используемой
практикой

в

хроматографии,

поскольку

модифицирование

адсорбента

НЖФ

предоставляет возможность получить новый сорбент, который не является линейной
суперпозицией удерживания на чистом носителе и чистой НЖФ.
2.

Широкий

спектр

НЖФ,

с

различным

набором

свойств,

доступных

экспериментатору дает большие возможности, при ограниченном выборе стандартных
твердых адсорбентов, для получения простым способом модифицированных сорбентов с
новыми свойствами, излучающихся от свойств исходных сорбентов [43].
Выбор необходимой неподвижной фазы (индивидуальной или бинарной) для
анализа

сложных

смесей

возможно

значительно

упростить,

если

выяснить

непосредственную связь между удерживанием сорбатов и нужной характеристикой
неподвижной фазы. Например, главной характеристикой, при анализе углеводородов или
другого класса веществ, можно выбрать условно хроматографическую полярность Р
неподвижной фазы, которую впервые ввел Роршнайдер [44].
Варьирование полярности сорбента или содержания НЖФ приводят к сильному
изменению критериев разделения. Полярность модифицированных сорбентов изменяется
в широком диапазоне, что позволяет направленно изменять свойства сорбентов в широких
пределах.
3. Следует принимать во внимание, содержание НЖФ на твердом носителе может
варьироваться от 3-8% до 50% при разработке методик анализа на модифицированных
адсорбентах.
4. Эффективность разделения и симметричность хроматографических зон
улучшается в результате подавления наиболее адсорбционно-активных мест наносимой на
адсорбент жидкой фазой. Небольшие добавки полярного поверхностно-активного
вещества (ПАВ) также необходимо использовать, наряду с основным модификатором, в
качестве

модифицирования

исходного

сорбента.

Задействование

ПАВ

может

преобразовывать не только времена удерживания, вдобавок может изменятся даже
порядок элюирования исследуемых соединений. В качестве примера можно рассмотреть
пропан, если модифицировать сорбент 1% динанилфталата, то пропан элюируется после
ацетилена, но, если на том же сорбенте с добавкой 5% стеариновой кислоты пропан
элюируется раньше ацетилена [43].
5. Давление пара добавки, нанесенной в небольших количествах, в частности,
тонким слоем в одну молекулу на поверхности адсорбента, намного ниже равновесного
25

давления пара НЖФ при данной температуре, что приводит к увеличению верхнего
температурного предела модифицированного адсорбента по сравнению с верхним
температурным пределом данной НЖФ, так же это приводит к понижению фона
детектора [14]. Впервые на эту особенность модифицированных сорбентов обратили
внимание Киселёв А. В. и Яшин Я. И.
Вышеизложенные особенности модифицированных адсорбентов сделали их
подходящими для широкого спектра применений в хроматографической практике.
Неподвижные фазы, которые основаны на реакциях комплексообразования
разделяемых летучих соединений с нелетучим активным компонентом неподвижной фазы
являются наиболее селективными неподвижными фазами. Например, Разделении
диастереоизомеров ряда органических соединений основано на образовании селективных
межмолекулярных водородных связей. Однако известны комплексы органических
соединений различных типов, в настоящее время в газовой хроматографии, наиболее
широко применяются комплексы металлов.
Донорно-акцепторные комплексы металлов, являются акцепторами электронов, и
органических соединений, являющиеся донором электронов, часто нестабильны и
существуют в равновесии со свободными компонентами: скорость образования таких
компонентов достаточно велика.
В сочетании с высокой химической избирательностью такие свойства комплексов
индуцируют перспективность использования комплексов в газохроматографическом
разделении.
1.7 Методы исследования хелатсодержащих сорбентов
1.7.1 ИК-спектроскопия
Получение колебательного спектра исследуемого образца является основной
задачей инфракрасной спектроскопии, данное исследование проводят на приборах,
которые принято назвать ИК спектрометры.
Для ИК области характерна низкая энергия, в следствии чего ИК –
спектрофотометры увеличивают падающую на приёмник энергию, поэтому пользователь
должен помнить об этой особенности и выбирать оптимальные режимы работы и методы
пробоподготовки, с точки зрения энергий, так же должен учитывать уровень шумов и
соблюдать чистоту образца, для лучшего анализа.
ИК спектрометры используют белый свет, который представляет собой
полихроматическое излучение.

Существует
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два вида делителей:

призменный и

решеточный

монохроматор,

которые

разделяют

на

бесконечное

количество

монохроматических пучков полихроматическое излучение в ходе спектроскопического
эксперимента. Первый тип пространственного разделения осуществляется посредством
призмы, в котором получается спектр монохроматических пучков с различными длинами
волн. Дифракционная решетка является делителем второго типа полихроматического
излучения. Для данного вида разделения число монохроматических пучков равно числу
штрихов решетки. На выходе для каждой длины волны получается больше одного
дифракционного максимума, в следствии чего получаются различные перекрывающиеся
порядки спектра, которые необходимо разделять. Порядок спектра учитывается в
разрешении делителя. Особую роль еще играет ширина щели, которая задает полосу длин
волн, падающую на фотоприемник.
Сканирующие

инфракрасные

спектрофотометры

или

одноканальные

спектрометры перерабатывают спектр волн поочередно, посредством вырезаемых щелью
спектральных интервалов, и регистрируется последовательно во времени. Энергию
излучения отслеживает одноканальный приемник, по мере сканирования каждого
энергетического интервала, в котором ширина определяется диаметром спектральной
щели.
В 1970-е годы появились приборы нового поколения, в основе которых лежит
преобразования Фурье, и вытеснили классические сканирующие спектрометры.
Колебательный спектр молекулы можно разделить на несколько понятий:
растяжение, деформация, изгиб связей и крутильные колебания. Интенсивность полос
поглощения зависит от дипольного момента и поляризуемости, а именно от электронных
характеристик молекул. Частота колебаний, полос поглощения, в свою очередь, зависит
механических характеристик молекулы, а именно от механического движения молекулы,
ее массы, в частности массы каждого атома, и силы, с которой связываются атомы в
молекуле. Каждая структурная группа, состоящая из атомов, дает колебательные полосы в
одной и той-же области ИК-спектра независимо от молекулы [45]. Небольшое изменение
положения

полос

обусловлено

отличиями

в

структуре

молекулы

вследствие

внутримолекулярного взаимодействия групп или межмолекулярного взаимодействия.
Например,

при

увеличении

массы

атомов

полосы

поглощения

смещаются

в

длинноволновую область, а увеличение кратности связи вызывает повышение частот.
Инфракрасная спектроскопия внесла большой вклад в исследование структуры
молекул, т.к. в ИК- области расположено большинство колебательных и вращательных
энергетических уровней молекул, а ИК- спектры основаны на переходах между этими
уровнями. Но эти переходы могут происходить одновременно между вращательными и
27

колебательными уровнями, что приводит возникновению газовых фаз с двумя или тремя
ветвями. При высоком спектральном разрешении можно выделить индивидуальные
компоненты спектра [46]. В жидкой фазе возникают вибрационное движение, потому что
вращательная степень свободы очень низка и происходит замена свободного вращения
[47].
Колебания так же бывают валентными и деформационными. Первые зависят от
длины связей, а вторые от углов между связями. Однако не существует чисто валентных и
деформационных колебаний, т.к. учитываются и соседние связи, и прилежащие углы [48].
Колебания, которые определяют изменение углов, встречаются в области наименьших
частот, чем колебания, связанные с растяжением соответствующих связей.
Спектроскопические данные применяются для

расчета термодинамических

свойств, например таких как свободная энергия и энтропия. Также наличие в спектре
слабой водородной связи служит доказательством слабого взаимодействия, и показывает,
что адсорбированная молекула имеет некоторую степень подвижности на поверхности. А
сильные водородные связи, указывают на локализованную адсорбцию.
Для исследования исходных веществ и установления структуры синтезированных
комплексов хелатов металлов на поверхности силикагеля ИК-спектры снимали на фурьеспектрометре фирмы «Nicolet 6700» с приставкой нарушенного полного внутреннего
отражения (НПВО) с алмазным кристаллом в области 4000 – 400 см-1. ИК- и КР-спектры
расшифровывали согласно литературным данным [49].
1.7.2 Сканирующая электронная микроскопия
Электронный микроскоп был построен на идее, сформулированной М. Кнолем в
1935 году. Но как известно, ранее была высказана и реализована идея о создании
электронного сканирующего микроскопа. Данную идею озвучил В. К. Зворыкин в 1924
году, который основал современное телевидение [50]. Изображение объекта, в данной
идее, создается последовательно по точкам, которое является результатом воздействия
электронного почка или зона на поверхность объекта. Находящийся в фокусе
электронный пучок облучает последовательно каждую точку образца, подобным образом
в системах телевидения происходит сканирование электронного луча [50, 51].
Ответные сигналы, возникающие при взаимодействии вещества, сканирующего
объекта, и электронного пучка, находящегося в фокусе, имеют различную физическую
природу происхождения, а именно вторичные электроны, отраженные электроны, Ожеэлектроны, свет, рентгеновское излучение, поглощенный ток. В эти ответные сигналы
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используются

для

построения

изображения,

в

котором

масштаб

изменяется

радиотехническими средствами. Данные микроскопы принципиально имеют отличия от
простых дифракционных микроскоповэ6 поэтому растровый электронный микроскоп
можно

считать

телевизионным

микроскопом.

Из-за

сложности

технического

оборудования первые РЭМ были созданы только в 1939 году, а в промышленность вышли
только в 1970-е годы.
Растровый электронный микроскоп (РЭМ) – это прибор для изучения и анализа
твердых тел, а именно их микроструктурных характеристик. К достоинствам данного
прибора относят: высокое разрешение прибора, которое является главным плюсом в
исследовании объектов, оно достигает от 2.5 до 10 нанометров [52]; объёмность
изображения на растровых электронных микроскопах достигается большой глубиной
фокуса.
С помощью Рентгеновского излучения, оже-электронов, можно узнать информацию
о составе поверхности образца. Также, например, вторичная электронная эмиссия несет
информацию и кристаллографических, магнитных и электрических характеристиках
образца.
РЭМ – вакуумный прибор, потому что электронных пучок при нормальном
атмосферном давлении имеет способность поглощаться и рассеиваться, в следствие чего
его фокусировка невозможна. Вакуум в камере микроскопа должен быть 0,001 паскаль и
ниже. Специальная конденсорная система фокусирует электронный пучок малого
свечения от источника электронов. Далее электронный пучок или зонд попадает в систему
управляющих

электродов,

в

некоторых

конфигурациях

РЭМ

в

систему

из

электромагнитов, перемещающих зонд по поверхности образца, которая образует растр,
по подобию телевизионного растра.
Шаг зонда по поверхности образца должен быть очень точный и соизмерим с
размером зонда, так. Как он определяет разрешение прибора. Регистрирующие датчики
ловят импульсы, которые возникают при взаимодействии электронного пучка с
поверхностью образца. Данный сигнал помогает контролировать яркость электронного
пучка в электронно-лучевой трубке монитора. Величина сигнала может меняться от точки
поверхности, потому что зависит от физических свойств поверхности образца. После всех
этих манипуляций, на экране монитора виднеется изображение поверхности образца, на
котором

просматривается

топография

соответствующего

физического

свойства.

Например, так исследуется топография дефектов и состояние поверхности поры,
трещины, границы зерен, с помощью вторичных и отраженных электронов. При
рентгеновском излучении можно наблюдать за элементным составом на поверхности
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образца. Величина поглощенного тока может показать, как распределяются на
поверхности образца акцепторные и донорные центры.
Коэффициент

увеличения

растрового

электронного

микроскопа

прямопропоционален размеру растра на экране монитора, и обратно пропорционален
размеру растра на поверхности образца, освещаемого зондом.
Разрешение

РЭМ

ограничено

размерами

области,

которую

возбуждает

электронный зонд, на поверхности образца. Так же интенсивность вторичных сигналов
напрямую зависит от силы тока электронного пучка, которая взаимодействует с
поверхностью образца. В итоге, формирующая сфокусированный зонд электроннооптическая система должна производить максимальную величину силы тока, при
минимальном размере зонда. Использование электронной бомбардировки поверхности
при рентгеноспектральном исследовании дает характеристическое излучение, в результате
анализа которого можно получить качественную и количественную оценку объекта [53].
Исследование

структуры

поверхности

исходного

Силохрома

С-80

и

модифицированных сорбентов на его основе в настоящей работе проводилось с
использованием растрового электронного микроскопа «Hitachi TM-3000» в условиях
ускоряющего напряжения 15 кВ с увеличением в 1000 – 5000 раз.
1.7.3 Методы адсорбционной порометрии
Среди основных физико-химических характеристик сорбентов, применяемых в
газовой хроматографии, выделяют площадь удельной поверхности, объем пор и
распределение пор по размерам. Исследуют эти свойства с применением метода
адсорбционной порометрии – физической адсорбции, происходящей по механизму
капиллярной конденсации, где в качестве адсорбатов используют аргон, азот, криптон и
углекислый газ. В то время как применение кислорода, аммиака, углеводородов в
химической адсорбции дают сведения об активных центрах на поверхности твердых тел,
их концентрации и силе. Результатом исследований является координационная
зависимость количества адсорбата а (ммоль/г) от давления р/р0.
Математическое описание физической адсорбции проводится с применением
теории полимолекулярной адсорбции Брунауэра, Эммета и Тейлора (метод БЭТ).
Практической целью данной теории является расчет площади удельной поверхности
исследуемого пористого тела. Теория БЭТ имеет следующие допущения: поверхность
сорбента однородна; взаимодействия типа сорбат-сорбат слабее, чем сорбент-сорбат;
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взаимодействие сорбированных молекул есть конденсация. Уравнение БЭТ записывается
в виде:

p p0
(C  1) p p 0
1


(1)
a(1  p p 0 ) a m  C
am C
где а – количество адсорбированного газа, am – количество адсорбированного газа в
монослое, p и p0 – равновесное давление и давление насыщенного пара адсорбатов при
температуре адсорбции, СБЭТ – константа БЭТ.
Величину СБЭТ определяли по уравнениям, описанным в работе [54].
Оценка текстурных параметров Силохрома С-80 и модифицированных сорбентов
на его основе проводилась при помощи расчета площади удельной поверхности,
распределения пор по размерам и объем пор в автоматическом режиме по методу БЭТ
после вакуумирования при 200 ºС в течение 2 часов с использованием изотермы
низкотемпературной сорбции паров азота на газо-адсорбционном анализаторе TriStar II
(3020)» производства Micromeritics (США). Погрешность метода ± 10 % [55].
1.7.4 Термический анализ
Термический анализ – это группа методов, в которых физические свойства
вещества или продуктов распада этих веществ являются функциями от температуры.
Термогравимерия или ТГ – это метод термического анализа, в котором
регистрируется изменение массы в зависимости от температуры. График этой
зависимости называется термогравиограмма, который имеет вид ступенчатой кривой. Что
позволяет судить:

 о термостабильности и состава образца;
 о термостабильности и составе веществ, которые образуются на
промежуточных стадиях процесса;

 о составе остатка, если такой имеется.
Дифференциальная термогравиометрия (ДТГ) регистрирует изменение массы, как
функцию от времени и температуры, график которой вместо ступенчатой кривой имеет
ряд пиков, площадь под которыми пропорциональна абсолютному изменению массы
исследуемого вещества. Данный анализ имеет ряд плюсов:


имеет большую точность, что важно в начале анализа, когда изменения
массы малы;



позволяет различить перекрывающими стадии реакции
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используется для определения максимальной температуры скорости
процесса.

Одним из основных методов термического анализа является дифференциальный
термический анализ (ДТА), который основан на сравнении термических свойств образца
исследуемого вещества и термически инертного вещества, взятого в качестве эталона, как
правило используют оксид алюминия. Регистрируемым параметром служит разность их
температур, измеряемая при нагревании или охлаждении образца с постоянной
скоростью. Отклонения температуры образца связаны с протеканием в нем при
нагревании физических переходов и химических реакций, связанных с изменением
энтальпии. Площадь пиков этой кривой оценивает тепловой эффект процесса. С помощью
ДТА по виду кривой можно определить: твердофазные переходы; плавление; перестройку
кристаллической структуры; кипение; испарение; реакции диссоциации и разложение;
разрушение кристаллической решетки; удельную теплоемкость вещества; теплоты
возгонки и испарения др. [56]. Метод ДТА широко используется химиками,
металлургами, геохимиками и даже специалистами по керамике.
Существует

множество

видов

термического

анализа,

для

большей

информативности применяют несколько методов одновременно. Получение нужной и
достоверной информации зависит от выбора метода исследования.
Для наиболее полного изучения образца, термический анализ совмещают с
хроматографическим анализом или масспектрометрией или ИК-спектроскопией, что дает
возможность получать наиболее ценную информацию.
1.8 Газохроматографический метод исследования
В настоящее время один из лучших методов разделения и исследования сложных
смесей

является хроматография, которую

возможно применять не только

как

аналитический метод, но и метод изучения физико-химических свойств адсорбентов.
Данный метод исследования имеет ряд преимуществ. Во-первых, это способность
работать в широком интервале температур, вследствие большого выбора исследуемых
веществ

(адсорбатов).

Во-вторых,

газохроматографический

анализ

обеспечивает

экспрессное анализирование нескольких соединений одновременно без предварительной
подготовки, находящихся в исследуемой смеси в достаточно малых количествах. К
недостаткам данного метода можно привезти потребность в летучести и термической
устойчивости сорбатов, молекулы которых должны быть меньше размером, чем размеры
пор адсорбента [57].
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Методом газовой хроматографии на исследуемых материалах на основе Силохрома
С-80 изучали адсорбцию различных тестовых соединений, которые склонны к
проявлению различных типов взаимодействий. Все исследования проводили на газовом
хроматографе «Chrom 5» с пламенно-ионизационным детектором в изотермическом
режиме. Использовали стеклянные набивные колонки длиной 1,2 м и внутренним
диаметром 3 мм. Расход газа-носителя (гелий) - 30 см3/мин.
1.8.1 Расчёт хроматографических характеристик
основной

величиной

газохроматографического

анализа

является

временя

удерживания (элюирования) tR – время от момента ввода анализируемой пробы до
регистрации максимума пика. Время удерживания включает две составляющие: времена
пребывания вещества в подвижной tm и неподвижной ts фазах:

t R  t m  t S (2)
Значение tm – это временя прохождения через колонку несорбируемого компонента
(чаще всего в качестве эталона используют метан). Значение tR в свою очередь не зависит
от объема пробы, но определяется природой вещества и сорбента, а также и упаковкой
сорбента. Поэтому для описания истинной удерживающей способности вводится
исправленное время удерживания t'R:

t R'  t R  t m (3)
В качестве характеристики удерживания используется понятие удерживаемого
объема VR — это объем газа-носителя, который необходим для элюирования компонента
из хроматографической колонки:

VR  t R F (4)
В свою очередь удельный объем удерживания V’R вычисляется с помощью t’R:

VR'  t R' F , (5)
где F— скорость газа-носителя, имеющая размерность см3*с-1.
Мертвый объем удерживания Vm – объем вымывания несорбируемого компонента,
выражается через tm:

Vm  t m F (6)
Исправленный удерживаемый объем вычисляется по формуле (7) :

VR'  VR  Vm (7)
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При низменных условиях хроматографического исследования, а именно скорость
потока, давление, температура, состав фаз, значения tR и VR строго воспроизводимы и
могут быть использованы для идентификации веществ [57, 58].
Хроматографическую полярность оценивали по модифицированному методу
Роршнайдера относительно Карбокапа В при 150 ºС. В качестве эталонов использовали
бензол,

этанол,

метилэтилкетон,

нитрометан,

описывающих

различные

типы

межмолекулярных взаимодействий [58]. Коэффициенты Роршнайдера определяли как
, (8)
где

I i  мера полярности неподвижной жидкой фазы по данному веществу;
I x и IКарбопакВ – индексы Ковача вещества на исследуемой фазе и Карбопаке В
соответственно.
Индексы Ковача рассчитываются по формуле:

I  100

  lg t r(n)

lg t r(x)
 1 )  lg t r(n)

lg t r(n

 100n ,(9)

 , t r (n ) , t r(n 1)  приведенные времена удерживания тестового вещества, и н-алканов
где t r(x)
с количеством углерода n и n+1, элюирующихся до и после исследуемого сорбата.
В настоящее время согласно мнению ряда ученых, классификацию полярности
неподвижных жидких фаз и адсорбентов следует проводить, используя строгую
термодинамическую оценку способности сорбента к различным видам межмолекулярных
взаимодействий. В соответствии с этим оценку полярности неподвижных фаз проводили
по пяти параметрам в единицах дифференциальной молярной свободной энергии
растворения Gi метиленового звена н-алкана и четырех тестовых веществ: бензола,
этанола, 2-бутанона и нитрометана. Численное значение дифференциальной молярной
свободной энергии растворения метиленового звена н-алкана GCH2

описывает

способность фазы к дисперсионному взаимодействию.
Термодинамические характеристики и сорбционные свойства исследуемых
хроматографических материалов рассматривались на примере веществ, принадлежащих к
нескольким классам органических соединений. Выбор сорбатов происходил исходя из их
способности проявлению различные специфические межмолекулярные взаимодействия с
исследуемой фазой. Объем вводимой пробы составлял 0,01-0,1 мкл, что удовлетворяет
режиму бесконечного разбавления, и позволяет пренебречь взаимодействиями молекул
сорбата между собой.
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По

экспериментальным

характеристик

растворения

данных

или

возможен

адсорбции,

так

расчет

как

термодинамических

основные

характеристики

хроматографического удерживания (время удерживания и удерживаемый объем)
представляют собой функцию коэффициента распределения или адсорбции.
Процесс адсорбции или растворения газов и паров в жидкой фазе (сорбция) можно
описать уравнением 10:
А(газ) ↔ А(сорб) , (10)
где А(газ) – вещество в газообразном состоянии, А(сорб) – вещество в сорбированном
состоянии.
Химические потенциалы вещества в газообразном состоянии (газ) μ и в
сорбированном состоянии (сорб) μ одинаковы, когда находятся в равновесии:

 ( газ )   ( сорб ) (11)
При концентрациях сорбата близких к нулевым, а именно в линейной области
изотермы сорбции, выполняется закон Генри. В данной области химические потенциалы
рассчитываются по формулам 12, 13.
0
 сорб   сорб
 RT ln

0
 газ   газ
 R ln


(12)
 ст

с
, (13)
сст

0
0
где  сорб
и  газ – стандартные химические потенциалы сорбата в жидкой фазе или на

поверхности сорбента и в газовой фазе соответственно;
а и с – равновесные концентрации в сорбированном и газообразном состоянии
соответственно;
аст и сст – концентрации в стандартном состоянии (аст = 1 и сст = 1),так же их
размерность аналогична, как а и с соответственно, при условии выполнения закона Генри
при аст = 1, а именно и в гипотетической области, где газ идеальный и коэффициент
активности вещества в сорбированном состоянии стремится к 1.
Закон Генри имеет смысл только в области малых значений равновесных
концентраций. Закон Генри имеет вид: отношение величины равновесной адсорбции к
равновесной концентрации есть величина постоянная [59].
Общее определение стандартных химических потенциалов описываю формулы 14
и 15:
0
 сорб
 lim(  сорб  RT ln
a 0
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a
) (14)
aст

0
 газ
 lim(  газ  RT ln
с 0

с
) (15)
сст

Стандартная (безразмерная) константа Генри KГ равна:

К 1,С  lim (
а ,с 0

В

условиях

газовой

а а ст
) (16)
с сст

хроматографии

газ-носитель

протекает

через

хроматографическую колонку с конечной скоростью и в ней не успевает установиться
термодинамическое

равновесие.

Однако

при

подходящих

условиях,

а

именно

оптимальной скорости газа-носителя, температуры колонки, размеров пор и зёрен
сорбента, их упаковки и других условий, реальные процессы в хроматографической
колонке пстремятся к равновесным. Данные процессы описываются уравнениями теории
равновесной

хроматографии,

и

наблюдается

совпадение

результатов

хроматографического исследования и данных, полученных статическими методами.
Константа Генри равна удерживаемому объёму VN (в мл), если процессы в
колонке приближаются к равновесным. Данную величину удерживающего объема
рассчитывают из измеряемых в газохроматографическом опыте величин по формуле 17.

, (17)
где tR – время удерживания сорбата. (на практике tR рассчитывают от момента ввода
пробы вещества в испаритель хроматографа до момента регистрации максимума сигнала
детектора);
t0 – время пребывания несорбируемого вещества в колонке хроматографа или мертвое
время (метан);
F – объёмная скорость газа-носителя;
f – поправка градиента давления в колонке (для набивных колонок, у которых
внутренний диаметр более 2 мм и размер частиц сорбента 0.2−0.5 мм, берем f = 1);
Tc – температура колонки, равная температуре термостата, рассчитанная в кельвинах;
Ta – температура измерения скорости газа-носителя, рассчитанная в кельвинах.
Для

определения

термодинамических

характеристик

сорбции

в

газовой

хроматографии стандартное состояние равно сст = 1 мкмоль⋅мл−1 в газовой фазе. При
этом концентрация вещества в сорбированном состоянии, а, выражается в различных
единицах измерения и, следовательно, применяются отличные стандартные состояния аст.
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При растворении сорбата в жидкой фазе KГ связана с удерживаемым объёмом VN
соотношениями 18, 19:

, (18)
где g − масса неподвижной жидкой фазы в колонке (г),
Vg – удельный удерживаемый объём, отнесённый к массе жидкой фазы в колонке,
аст = 1 мкмоль⋅г−1;

, (19)
где VЖФ − объём неподвижной жидкой фазы в колонке (мл).
В случае использования формулы 19 константа Генри равна коэффициенту распределения
вещества между двумя жидкими фазами.
В случае адсорбции исследуемого вещества на твёрдом теле из газовой фазы,
константа Генри вычисляется по формулам:
, (20)

где g − масса адсорбента в колонке (г),
Vg – удельный удерживаемый объём, отнесённый к массе адсорбента в колонке,
аст = 1 мкмоль⋅г−1 (единичное количество вещества, адсорбированного на 1 г твёрдой
фазы);

, (21)
где g − масса адсорбента в колонке (г),
Vg – удельный удерживаемый объём,
VS − удельный удерживаемый объём, отнесённый к площади поверхности адсорбента
в колонке, равной произведению удельной поверхности Sуд и массы адсорбента,
аст = 1 мкмоль⋅м−2 (единичное количество вещества, адсорбированного на глубину 1
м2 твёрдой фазы).
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Расчёт термодинамических функций для процесса сорбции проводят с помощью
термодинамических выражений:

G 0   RT ln К 1,С (22)

G 0  H 0  TS 0 (23)
S
S
q dif ,1 S1S,C
H 0 S1,C
U 0 S1,C




1 

 1 , (24)
RT
R
RT
R
RT
R
0

ln K 1,С

0

0

где стандартные термодинамические функции: ΔGo – энергия Гиббса, ΔHo – энтальпия,
ΔUo – внутренняя энергия, q – теплота, равная −ΔUo , ΔSo – энтропия относятся к
процессам сорбции [56].
Для веществ, которые сорбируются специфически, определяли вклад энергии
специфического взаимодействия ∆q1,спец в общую энергию адсорбции, который оценивали
как разность q1 сорбата и неспецифически сорбирующегося алкана с тем же значением
поляризуемости α: [29,60].

q1,спец  q1( сорбата)  q1( н-алкана) (25)
1.8.2 Эффективность колонки. Уравнение Ван-Деемтера
Эффективность хроматографической колонки выше, когда хроматографический
пик получается узкий при том же времени удерживания, и измеряется числом
теоретических тарелок. Число теоретических тарелок описывает число ступеней
установления равновесия распределения вещества между подвижной и неподвижной
фазами. Эффективность хроматографической системы при использовании набивных
колонок в газовой хроматографии описывается величиной ВЭТТ – высота, эквивалентная
теоретической тарелке:
ВЭТТ (Н) = L/n

, (26)

где ВЭТТ или Н – высота, эквивалентная теоретической тарелке, (мм);
L-длина системы в направлении перемещения подвижной фазы, (мм);
n – число теоретических тарелок.
Уравнение Ван-Деемтера описывает влияние скорости газа-носителя U на
высоту, эквивалентную теоретической тарелке и имеет вид:
H = A + B/U + C*U

,(27)

где константа А учитывает неравномерность движения потока и имеет название
вихредиффузионный член. Данная постоянная описывает зависимость высоты тарелки от
неоднородностей потока через пористую структуру набивки колонки. Второе слагаемое,
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B/U, учитывает расширение полосы, вызванное продольной диффузией молекул
растворенного вещества в газовой фазе во время пребывания их в колонке. Третий член
уравнения

C*U

является

наиболее

существенным

фактором

при

определении

эффективности колонки. Он описывает сопротивление массопереносу в колонке,
препятствующее мгновенному установлению равновесия молекул растворенного вещества
между газом-носителем и неподвижной жидкой фазой.
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Выводы:
1.

Синтезированы термически стабильные до 300 °С сорбенты на основе

кремнезема Силохрома С-80, модифицированного ализаринатами металлов Ni (II), Co (II),
Cu (II), и Al (III) и биядерного комплекса Al2(Alz)4Cu3.
2.

Нанесение комплексов на поверхность SiO2 приводит к снижению величины

площади удельной поверхности от 84 до 68 м 2/г (19 %), что связано с закрытием мелких
пор хелатом.
3.

При модифицировании Силохрома С-80 наблюдается уменьшение значений

индексов удерживания Ковача и коэффициентов полярности Роршнайдера в рядах:
Силохром-С-80 > С-80 + Ni(Alz)2 > С-80 + Со(Alz)2 > С-80 + Cu(Alz)2 ; С-80 + Cu(Alz)2 >
С-80 + Al2(Alz)4Cu3 > С-80 + Al(Alz)3.
4.

Определены термодинамические характеристики адсорбции органических

соединений различных классов на хелатсодержащих сорбентах. Установлено, что при
варьировании иона металла в ряду Ni(II)>Co(II)>Cu(II) и Al(III)>Al2(Alz)4Cu3>Cu(II)
наблюдается рост констант Генри, теплоты и энтропии адсорбции по отношению к
сорбатам, склонным к ориентационным, дисперсионным взаимодействиям и πкомплексообразованию. При донорно-акцепторном взаимодействии ТХА изменяются в
ряду Ni(II)<Co(II)<Cu(II) и Al(III)>Cu(II)>Al2(Alz)4Cu3.
5.

При изменении количества модификатора на поверхности С-80 происходит

снижение суммарной полярности в ряду С-80 > С-80 + 5% Cu(Alz)2 > С-80 + 15% Cu(Alz)2
> С-80 + 30% Cu(Alz)2. Максимальные значения теплоты и энтропии адсорбции
определены для С-80 с 30% Cu(Alz)2.
6.

При нанесении ализаринатов металлов наблюдается снижение вклада

специфических взаимодействий в теплоту адсорбции, при этом наибольшие значения q̅dif,1
характерны для органических соединений, склонных к протоно- и донорно-акцепторному
комплексообразованию. При адсорбции тестовых адсорбатов на изучаемых поверхностях
преобладает энтропийный фактор.
7.

Установлено, что полученные сорбенты с адсорбционными слоями

ализаринатов металлов могут применяться в газовой хроматографии для совместного
определения легких и непредельных углеводородов состава С1 – С4, алкилзамещенных и
полиароматических углеводородов, полярных органических соединений.
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