Актуальность работы
Пористые материалы на основе оксида кремния являются наиболее
распространенными во многих областях науки и техники, связанных с
процессами химической технологии и разделением веществ. Главным
критерием массового использования аморфных кремнеземов является
возможность варьирования их структурных характеристик в широком
диапазоне значений в зависимости от поставленных задач и рабочих условий.
В настоящее время практически все используемые силикатные пористые
материалы имеют хаотичную ориентацию неидентичных по размерам и
форме пор. Управление их структурой и химией поверхности осуществляют
различными вариантами синтеза силикагелей, а также за счет процессов
поверхностного модифицирования природных кремнеземов.
Развитие темплатного синтеза для получения силикатных материалов с
упорядоченной структурой мезопор не без основания относятся к наиболее
важным открытиям в области синтеза адсорбентов и катализаторов. Однако
данные материалы характеризуются большой удельной поверхностью, что
ограничивает их применение в газовой хроматографии.
Наиболее перспективными модификаторами в настоящее время
являются β-дикарбонильные соединения, на основе которых получают
материалы для очистки и разделения сложных органических смесей
различного состава, сорбционного концентрирования микропримесей из
атмосферного воздуха и жидких сред.
Несмотря на наличие большого количества экспериментальных работ
по получению силикагелей с заданными свойствами, до настоящего времени
небыли получены сорбенты с узким распределением пор по размерам и
небольшой удельной поверхностью, применяемых в газовой хроматографии.
В связи с этим актуальным направлением является создание упорядоченных
хроматографических материалов, изучение их текстурных и сорбционных
свойств,

а

также

исследование

возможности

их

поверхностного

модифицирования β-дикетонатами металлов редкоземеньных элементов.

Целью данной работы является получение мезопористых силикагелей
на поверхности диатомитового носителя Хроматона N-AW с заданной
удельной поверхностью и узким распределением пор по размерам. А также,
изучение газохроматографических и физико-химических свойств сорбентов
на

основе

Хроматона

N-AW

со

слоем

мезопористого

силикагеля

модифицированных ацетилацетонатами и бензоилацетонатами РЗЭ.
В соответствии с поставленной целью необходимо было решить
следующие задачи:
1. Получить носитель на основе Хроматона N-AW c слоем мезопористого
силикагеля с удельной поверхностью 120-130 м2/г и узким диапазоном пор по
размерам.
2. Синтезировать внутрикомплексные соединения ацетилацетонатов и
бензоилацетонатов РЗЭ. Изучить их строение.
3. Получить термически устойчивые газохроматографические сорбенты с
закрепленными слоями ацетилацетонатов и бензоилацетонатов РЗЭ на
поверхности Хроматона N-AW со слоем мезопористого силикагеля.
4. Исследовать
адсорбатов,

параметры

выявить

селективности

по

хроматографического

закономерности

отношению

к

в

изменении

различным

удерживания
полярности

классам

и

органических

соединений.
5. Рассчитать

термодинамические

параметры

адсорбции

тестовых

веществ различных классов органических соединений на поверхности
исходного Хроматона N-AW и модифицированного ацетилацетонатами и
бензоилацетонатами РЗЭ, выявить закономерности адсорбции.
6. Исследовать возможности применения полученных сорбентов для
газохроматографического разделения сложных органических смесей и
концентрирования летучих соединений из полимерных материалов на основе
поливинилхлорида методом динамической газовой экстракции.
Апробация результатов работы. Основные результаты работы
представлены

на

Всероссийской

конференции
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и
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наноматериалов» (г. Томск, 2009 г.); Международной научной конференции
«Аналитическая химия – новые методы и возможности» (г.Москва, 2010 г.);
Международной научной конференции «Полифункциональные химические
материалы и технологии» (г. Томск, 2012, 2015 г.); Всероссийской
конференции
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конференции «Аналитическая хроматография и капиллярный электрофорез»
(г. Краснодар, 2017 г.).
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