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Введение 
Актуальность 
Ионная хроматография - одни из наиболее эффективных и динамично 

развивающихся методов определения анионов. Основой для успешной реализации всех 
преимуществ ионной хроматографии является использование высокоэффективных и 
селективных сорбентов. Синтез таких сорбентов является сложной задачей, поскольку 
к ним предъявляется множество требований, в том числе низкая ионообменная емкость. 
матый размер зерен, механическая и химическая устойчивость. Поэтому, несмотря на 
интенсивные исследования в области синтеза сорбентов для ионной хроматографии, 
число разработанных и успешно используемых неподвижных фаз невелико. В связи с 
этим создание новых сорбентов и поиск новых нонооб.мсниых групп является 
актл'альной научной задачей. 

Одним из перспективных и успешно себя зарекомендовавшим способом получения 
эффективных аннонооб.менников является модифицирование полимерных и 
силикагельных матриц водорастворимым полнэлектролитом. Применение в качестве 
полиэлектролитных модификаторов ионенов позволяет широко варьировать 
селективность получаемых анионообменников за счет изменения структуры и 
функциональных групп нонена. 

Цель работы 
• разработка нового типа сорбентов, поиск оптимальных условий их синтеза, опенка 

эффективности, устойчивости и воспроизводимости хроматографичсских свойств 
получаемых анионообменников; 

• изз'чение закономерностей удерживания неорганических анионов, ашюнных 
ко.мплексоа переходных металлов с ЭДТЛ н анионов органических кислот в 
зависимости от структуры используемого ионена и состава подвижной фазьк 

• определение влияния природы функциональных групп получаемых 
анионообмсншжов на изменение селективности хроматографического разделения и 
разработка метода, позволяющего предсказывать селективность сорбента на 
основании данных о структуре нонсна-модификатора. 

Научная новизна 
Предложен новый способ получения полиэлектролитных а1Н10иооб.менников для 

ионной хро.матографин, который основан на модифицировании сульфированного 
силикагеля водным раствором ионена при повышенной температуре. В результате 
изучения факторов, влияющих на эффективность и селективность разделения 
неорганических анионов, установле1Ш влияние структуры 1Юнена-модификатора на 
селективность разделения неорганических анионов и анионных комплексов 
переходных металлов с ЭДТА. 

Разработан математический _ метод, позволяющий предсказывать свойства 
полиэлектролитного анионообменника исходя из структуры модификатора для 
алифатических ионенов.. Показана устойчивость полученных сорбентов при работе с 
различными элюентамн. 

Изучена селективность полиэлектролитньгх сорбентов на основе алифатических и 
ароматических ионенов. Показано, что использование этих сорбентов для разделе1тя 
гидрофобных анионов предпочтительнее по сравнению с отечественными и 
импортными аналогами. 



Практическая значимость 
Синтезированы новые эффективные сорбенты для ионной хроматографии. Отмечено 

заметное возрастание эффективность получаемых сорбентов при синтезе с повышенной 
температурой. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методика синтеза аиионообменников для ионной хро.матографин с использованием 

ионенов в качестве полиэлектролитных модификаторов. 
2. Результаты изучения влияния различных факторов на эффективность, об.мснную 

емкость и устойчивость полученных сорбентов. 
3. Результаты изучения селективности разделения неорганических анионов на 

полиэлектролитных сорбентах, полученных с использованием ионенов различных 
классов. 

4. Данные по ионохроматографнческому поведению анионных комплексов 
переходных металлов с ЭДТА на полиэлектролитиых сорбентах, получс1Н1ых с 
использованием ионенов различных классов. 

5. Сравнение свойств сорбентов на основе ароматических и полифункциональных 
ионенов и сорбентами на основе их алифатических аналогов. 

6. Описание и результаты практического применения математического метода МНК-
ЛР для предсказания свойств сорбента на основе ионсна 6,6. 

Апробация работы и публикации 
Основное содержание диссертационной работы изложено в 4-х статьях. Результаты 

исследований докладывались на Международно.м конгрессе по аналитической хи.мин 
ICAC-97 (Москва, 1997), на конференции по инструментальной аналитической химии и 
компьютерным технолоп1Я.м InCom-98 (Дюссельдорф, 199S), Всероссийском 
симпозиуме по химии поверхности, адсорбции и хроматографии (Москва, 1999), на 
Международно.м симпозиуме по ионной хроматографии IICS-99 (Сан Джоус, США) и 
на Всероссийском симпозиуме по теории и практике хроматографии и электрофореза 
(Самара, 1999г.). 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, двух глав литературного обзора, пяти глав 

экспериментальной части, общих вызолов и списка цитируемой литературы. Материал 
диссертации изложен на 135 страницах, содержит 38 рисунков и 13 таблиц, в списке 
цитируемой литературы 123 наименования. 



Основное содержание работы 

Обзор литературы 
Рассмотрены основные способы синтеза анионообменников для ионной хроматог

рафии, основанные на модифицировании полимерной или силикагельной матрицы для 
создания на ее поверхности анионообменного слоя, включающие химическое 
модифицирование, адгезионное приклеивание и закрепление анионообменного слоя за 
счет электростатических и гидрофобных взаимодействий. Показана перспективность 
использования в качестве модификаторов полиэлектролитов. 

Описана история открытия и номенклатура полиэлектролитов, содержащих в 
основной полимерной цепи четвертичные атомы азота, называемых ионенами. 
Изложены основные способы синтеза алифатических, ароматических и 
полифункциональных ноненов. Определены факторы, влияющие на конформациоиное 
строение молекул 1юненов в водном растворе. Рассмотрены различные области 
примене1тя ионенов. 

Аппаратура, исходные реактивы, техника эксперимента 
Хроматографический эксперимент проводили, используя одноколоночный вариант 

1ЮИН0Й хроматографии. В качестве детекторов использовали кондуктометр и 
спектрофотометр. Рабочие колонки имели размер 35x3, 50x3 и 100x4 мм. 

Для приготовления полнэлектролитных сорбентов в качестве матриц были 
использованы следующие сорбенты: Silasorb Cg и Silasorb Cig (10 мкм) - обращенно-
фазовые силикагели, удельная поверхность 300-600 м /̂г, диаметр пор 7-10 нм 
(Lachema. Чехия), Diasorb-Cg (8 мкм), Diasorb-Ci6 и Diasorb-Ph (10 мкм) обращенно-
фазовые силикагели с алифатическими и фенильными группами соответственно, 
диаметр пор 7-10 нм (БиоХпмМак, Россия), Silasorb-600 (10 мкм) - нормально-фазовый 
силикагель (Lachema. Чехия), Silasorb-S (10 мкм) - сульфированный силикагель для 
обращенно-фазовон высокоэффективной жидкостной хроматографии (Lachema, Чехия), 
Spheron 100, Spheron Ara и Spheron 10000 (25 мкм) - полистиролдивинилбензольные 
гели (Lachema, Чехия). Канк КСт (10 мк.м) - катионообменник на основе 
стиролдивинилбгнзола (Россия), AG 50W-x2 (40 мкм) - сульфированный 
стиролдивинилбензол (Bio-Rad, США), СПС (10 мкм) - сорбент на основе 
сверхсшитого полистирола. 

В качестве промежуточных модификаторов при синтезе полиэлектролитных 
сорбентов использовались: додецилбензолсульфоновая кислота (ДБСК), 
децилсульфонат натрия (ДСК), октадецилсульфонат натрия (ОДСК), 
ди1юнилнафтолднсульфо110вая кислота (ДННДСК), натриевая соль 
поливинилсульфоновой кислоты (ПВСК), конго-красный. 

В качестве элюентов использовались растворы бензойной, фталевой, адипиновой и 
салициловой кислот. Для приготовления элюентов использовали деионизованную воду. 

Все реактивы имели чистоту не 1шже «ч.д.а.». Стандартные растворы 
неорганических анионов готовили растворением точных навесок соответствующих 
содей натрпя и калия в денонизованной воде. 

Синтез ноненов 
Для синтеза ионенов применялась реакция поликонденсации Меншуткина. Всего 

было синтезировано 13 ионенов, формулы которых приведены в таблице 1. 
СНз CH-J ^СНз 

- М ^ + Вг—R2-Br 
СНз 

— N ' — R , - N ' — R , -
I ' I ' 

C H j СНз 



Таблица 1. Синтезированные ионены, используемые как полимеры-модификаторы для получения 
полиолектролитиых сорбентов. 

Ионсн Структурная формула Цвет Тип 

2-4 —N*—(СН2)2—N*—{СН2)4— 
1 Вг- 1 Вг" 

X 

белый алифатический 

3-4 — N*-— (СН2)з— N*— {СН2)4— 
1 Вг" 1 Вг-

X 

белый алифатнческ1н1 

4-6 —N*—(СН2)4—N*—{СН2)б 
1 Вг- 1 Вг- • 

X 

белый алифатический 

2-8 — N*—(СН2)2—N*—(СН2)в— 
1 Вг- 1 Вг-

X 

белый алифатический 

3-8 —N*—(СН2)з—N*—(СН2)8— 
1 Вг" 1 Вг-

X 

белый алифатический 

6-6 —N*—(СН2)б—N—(СН2)б— 
1 Вг- 1 Вг-

X 

белый алифатический 

6-8 —N*—(СН2)б—N*—(СН2)8— 
L 1 Вг- 1 Вг-

X 

белый алифатический 

6-10 —N*—(СН2)б—N*—(СН2),о-
1 Г 1 Г 

X 

желтоватый алифатический 

2НР,8 
1 °^ 1 

—N*—CHj-CH-CHj—N*—(СН2)8— 
1 Вг- 1 Вг-

X 

белый поли
функциональный 

3-Х —N*—(СН2)з—N*—СН2-{ >—CHj-
1 Br- 1 Br" ^—'У 

X 

белый алифатический-
ароматический 

6-х —N*—(СН2)б—N*-CH2-\ / — С Н г -
1 Вг" 1 Вг" ^—'У 

X 

белый алифатический-
ароматический 

Ph,X —U^—f V - N * — С Н 2 - \ V - C H 2 -
X 

сзетло-
фиолетовын ароматический 

DPr,X — N̂ ^̂  <f М-СНгЧ V-CH2-
Б г - \ = / \ = / в г - \-J^ X 

желтый ароматический 
(виологен) 



Выбор матрицы и способа синтеза 
Удерживание на поверхности матрицы ионенов может происходить за счет как 

ковалситных, так и нековалентных взаимодействий. Ковалентная прививка молекул 
полимера к матрице сорбента безусловно обеспечивает наибольшую устойчивость 
ионообмепннка, благодаря отсутствию процесса смывания молекул полимера и 
полиэлектролитного комплекса в целом в ходе элюирования. Однако данный способ 
значительно сложнее в реализации и в работе не рассматривается. Нековалентное 
закрепление на поверхности может быть осуществлено несколькими способами. 

Наиболее предпочтительным оказался способ удерживание ионена за счет 
электростатических взаимодействий поверхности матрицы с заряженными 
четвертичными атомами азота в основной цепи полимера. 

При возникновении электростатических взаимодействий между молекулой ионена и 
сорбенто.м, на поверхности матрицы образуется полиэлектролитный комплекс. Если во 
взаимодействии с поверхностью }'частвует достаточное большое число заряженных 
атолюв полимера, то прочность этого комплекса окажется достаточной для создания 
устойчивого ионообменного слоя. В качестве матриц могут применяться сорбенты 
различной природы. 

Полимерные .матрицы 
Для образования полпэлектролитного комплекса на поверхности матрицы 

необходимо наличие отрицательно заряженных групп. Они могут быть химически 
привиты, либо динамически нанесены на поверхность с помощью промежуточного 
.модификатора. В качестве промежуточного модификатора для создания 
катионноо.менного слоя использовали ДБСК и краситель Конго красный. Последний 
был выбран из-за наличия большой гидрофобной части, что должно бьшо бы 
обеспечить прочное соединение с полимерной матрицей. 

Аниопообменная e !̂кocть сорбента с промежуточным модификатором ДБСК 
оказалась равной нулю (модификатор не удерживался на сорбенте). В тоже время 
сорбент, модифицированный Конго имел некоторую начальную эффективность 
(порядка 2000 тт/м, см.), но при работе колонки она довольно быстро падала, что, судя 
по всему, было вызвано смыванием про.межуточного модификатора с поверхности 
матрицы. 

З.Х-нонен 3,8-ионсн 

6,8-ионсн 

Рис 1 Хроматограммы смеси неорганические анионов. Сорбент: модифицированный СПС. Колонка: 3x50мм. 
Элюент: 0.5 .»МNa^COj /О 5 .\iMNaHCOj. скорость потока ].5мл/мин 



Были также синтезированы образцы полиэлектролитных сорбентов с матрицей из 
сверхсшитого полистирола (СПС) при использовании различных модификаторов. 
различающихся своей гидрофобностью; 3,Х-ионена, 3,8-ионена, 6.8-нонена и 6.10-
ионена. Полученные хроматограмы представлены на рис. 1. Из приведенных 
хроматограмм видно, что удовлетворительные результаты были получены только при 
использовании гидрофобных алифатических ионенов с гибкой структ>рой ,\шлек)'л. 
При использовании ароматических или короткоцепочечцых ионенов модификация 
поверхности не происходит. 

Таким образом, показана возможность использования инертных полимерных матриц 
для синтеза полиэлектролитных сорбентов на основе ионенов. Однако полз'чить 
эффективный полиэлектролитный сорбент с использованием сверхсшитой 
полистирольной матрицы не удалось. Была достигнута эффективность только около 
1500 тт/м. По-видимому требуется выбор другой полимерной матрицы. 

Матрицы на основе снлнкагеля 
В качестве катионообменника дая закрепления ионена при синтезе 

полиэлектролитных сорбентов может бьггь использован силикагель для обращенно-
фазовой (ОФ) ВЭЖХ, имеющий на поверхности ковалентно или нековалентно 
закрепленные сульфогруппы. Данный сорбент обладает рядом преимуществ, 
отличающих все ионообменники на основе силикагеля: механическая прочность, 
отсутствие набухания в водно-органических средах и достаточно высокая 
эффективность. Получения силикагелей для ОФ ВЭЖХ менее трудоемкий и 
дорогостоящий процесс, чем синтез полимерных матриц с такими же свойства.ми: 
диаметром частиц, однородностью по размерам. Для получения полиэлектролитных 
анионообменников мы использовали гидрофобизованные силикагели Silasorb и Diasorb 
с различной длиной углеводородных радикалов, а также Silasorb S, содержащий 
химически привитые сульфогруппы. 

Синтез с промезкуточным модификатором 
Для создания катионообменного слоя на поверхности силикагелей для ОФ ВЭЖХ 

чаще всего используются различные органические сульфоновые кислоты и их соли. 
Синтезированные таким образом сорбенты имели сложную трехслойы)'ю структуру 
(рис. 2). Основанием служили гидрофобизованные частицы силикагеля, на которых за 
счет гидрофобных взаимодействий удерживался промежуточный модификатор. 
Ориентированные молекулы 
промежуточного модификатора создают на 
поверхности частиц слой сульфогрупп, 
которые взаимодействуя с противоположно 
заряженными четвертичными аммониевыми 
основания.ми в полимерной цепи 1/^;5^хЛч/\/ч,,/^>—so?.l© ^"^е^ 
полиэлектролита удерживали молекулы • / \ / ^ у /• ^ 
ионена. Оставшиеся несвязанные silasorb С,, DBS.4 ^ loncnc 
аммониевые основания полимера мог^т п . ? п^„ 
iu W.1I.V f. , PJ^^ 2, Схематичное изооражение структуры 
участвовать в ионном обмене, обеспечивая сорбента с промеокуточным модификатором на 
тем самым анионообменную емкость матрице гидрофобизованного силикагеля 
сорбента. 

Полученные сорбенты изучали с использованием в качестве элюента 2мМ 
адипиновой кислоты (косвенное кондуктомстрическое детектирование) и 0.5 мМ 
гидрофталата калия (ГФК) (косвенное УФ детектирование). Рез\'льтат определения 
эффективности колонок приведены в таблице 2. 



Табпгща 2. Сравнение эффективности сорбентов синтезированных с использованиеpaз,^uчныx 
промелсу'точных модификаторов.{Колонка 50x3 мм, элюснт О.ЗмМГФК F=l мл/мин) 

Матрица Промсжлточный 
молнфикатор 

Матрниа/понен 3,6 
(массовое соотношение) 

Средняя 
эффективность (тт/м) 

Silasorb600(10n) ДБСК 4.0 _ _ 1 

SilasorbC,,(10n) ДБСК 2.8 5200 
SilasorbCi>(10 ц) ДБСК 1.2 4900 
SilasorbC„(V.5 u) ДБСК 1.0 5300 
SilasorbC,,(10n) ДННДСК 3.5 1500 
Si lasorbCdO \i) ОДСК 3.5 --
SilasorbCig(lOM) ДСК 6.6 1800 
SilasorbCisdO (I) ПВСК 4.0 --
DiasorbCi6(I0 ц) ДБСК 6.5 3000 
DiasorbC,6(!0 ]x) ОДСК 5.7 .-
DiasorbC,(10M) ДБСК 3.5 3000 
DiasorbC,(IO l̂) ПВСК 4.0 . . 
DiasorbPh(lOn) ДБСК 5.7 2200 

В качестве полиэлектролита использовался 
ионен 3,6. Нулевая эффективность (знак «О») 
свидетельств\'ст о выходе всех компонентов с 
мертвым объемом. 

Из таблицы 2 видно, что наилучшая 
эффективность достигается при использовании в 
качестве матрицы Silasorb Cie с промежуточным 
модификатором ДБСК. Этого оказалось достаточно 
для разделения 6 анионов менее чем за 8 минут 
(рис. 3). 

Главным недостатком полиэлектролитных 
сорбентов с промежуточным модификатором 
является их неустойчивость при длительной 
эксплуатации. При работе на данных сорбентах 
наблюдается дрейф нулевой линии и уменьшение 
времен удерживания разделяемых анионов (рис. 
4а). Наиболее это заметно это сказывается на 
временах удерживания сильноудерживаемых 
анионов, например, сульфата, что связано с 
десорбцией нонена или промежуточного 
модификатора с поверхности матрицы. 
Одновременно с уменьшением времен удерживания 
снижается и эффективность разделения. 

Для повышения стабильности полученных 
сорбентов был использован хорошо 
зарекомендовавший себя в ион-парной 
хроматографии прием добавления модификатора в 
подвижную фазу, что позволяет сместить 
равновесие в сторону процесса сорбции. Добавка в 
элюент нонена в концентрации 10"̂  М в нашем 
случае повышает устойчивость сорбента, но нем
ного снижает эффективности разделения (рис. 46). 

Несмотря на сравнительную простоту синтеза и 
возможность повышения устойчивости сорбентов, 

Рис 3. Хроматограмма смеси неорганических 
анионов на сорбенте Silasorb С18-ДБСК-Ионен 3,6. 
Колонка 100x2 мм, элюент 1мМ адипиноеая к-та 

рИ^б 8, F=l мл/мин, косвенное кондуктометрическое 
детектирование /концентрация ионов по 0.2 мМ 

аниопообчснная емкость отс>тствуст 

Рис. 4. Зависимость исправленного времени 
удерживания сульфата от обьема злюента npi 
использовании элюента без добавки ионена {а} и 

добавкой в концентрации 1иМ (б) 



Silasorb loncnc 

Рис. 5. Схематическое изоира.жсчис 
структуры сорбента на основе 

сульфированного сюикагсля fSilasorb Si и 
ионена 

синтезированных с использованием промежуточного модификатора, юразло 
целесообразней будет использовать в качестве матрицы снликагелн с хн.чшчсскп 
привитыми сульфогруппами. Подобные сульфированные силикагелн коммерчески 
доступны, имеют высокую эффективность разделения и значительно устойчивей по 
сравнению с нековалентно сульфированными матрицами. Это даст воз.можпость 
проводить синтез полиэлсктролитных ан1юнообменников в одну стадию н повысить их 
устойчивость, что позволит избежать добавок модификатора в элюент. 

Использование сульфированного силикагсля 
При переходе к сульфированным матрицам 

отпадает необходимость в промеж>точном 
модификаторе для создания на поверхности 
катионообменного слоя. Химически привитые 
сульфогруппы гораздо устойчивее и имеют 
равномерное распределение по поверхности зерна 
сорбента. В отличие от сорбентов с 
промежуточным модификатором, удерживание 
ионена на поверхности матрицы в этом случае 
будет происходить за счет электростатических 
взаимодействий противоположно заряженных 
аммониевых оснований поли.мера и сульфогрупп 
силикагеля (рис. 5), что должно увеличить 
устойчивость получаемых сорбентов. 

При синтезе полиэлектролитных сорбентов 
аниоонообменная емкость образуется за счет того, 
что молекула поли.мера удерживается на катионообмен}Н1ке за счет взаи.молействмя 
только части своих анионообменных центров с поверхностью NiarpHUbi. тогда как 
оставшиеся могут участвовать в анионном обмене. Поэтому определяющее значение 
для емкости и эффективности получаемых таким образо.м сорбентов должна иметь 
емкость исходного катионообмснника. 

Для выяснения оптимальных значений катионооб.менной емкости матрицы и 
количества полимера, необходимого для модификации, были получены изотер.мы 
сорбции ионена 4,6 на катионообменниках различной емкости (рис. б). На основании 
полученных данных можно сделать вывод, что синтез полиэлектролитных сорбентов на 
основе катионообменников с XHNHi4ecKH привитыми сульфогруппами подраз}мевает 
четкую зависимость емкости и других свойств получаемого анионообменника от 
емкости используемого в качестве исходной матрицы катионообмснника. Если емкость 
катионообмснника слишком мала, как в случае с КАНК-ЛСт. то на его поверхности 
удерживается слишко.м малое число полимерных молекул что ведет к снижению 
е.мкости и ухудшению рабочих характеристик колонки (рис. 7). С другой стороны, если 
катионообменная емкость слишко.м велика (AG50\V), то большинство положительно 
заряженных атомов азота в молекуле полимера-модификатора оказываются 
«связанными» с сульфогруппами на поверхности .матрицы. 

Анионообменная емкость в этом случае стремится к нулю. В случае полимерных 
сульфированных матриц сит>'ация осложняется наличием пор определенного диаметра. 
в которых может удерживаться часть полимера, оставаясь малодоступным для ионного 
обмена. 

Таким образом найдено, что для синтеза полиэлектролнтных анионобменкиков в 
качестве исходной матрицы подходит катионообмен1шк с емкостью порядка 0.1-0.5 
,мм/г и отсутствием пор, сравнимых с размером молекулы полимера. Эти.м качествам 
удовлетворяет Silasorb S. 
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Puc. 6. Изотермы сорбции ионена -4,6 на различных Рис. 7. Л'роматограммы смеси неороанических 
тионообмеиниках в водном растворе при 20^С. анионов на сорбентах, синтезированных на основе 

а) AG 50\У-х2, 
б) Silasorb S, 
в) КАНК-АСт 

различных сульфированных матриц и ионена 4,6. 
Колонка: 50x3 мм, элюент: 0.3 мМ ГФКрН=6.9, 

F=! мл/мин, косвенное УФ-детектировоиие 

Для изучения влияния состава раствора на процесс модификации матрицы были 
использованы растворители с различной ионной силой, полярностью и вязкостью. 
Синтез анионооб.менника проводили в деионированнон воде, 1М NaCl, 50% растворе 
глицерина и в смеси изопропанола и воды в соотношении 1:1. Как показали результаты 
эксперимента, наибольшая эффективность достигается при использовании в качестве 
растворителя деионнрованной воды. 

При синтезе полиэлектролнтных сорбентов на основе Silasorb S и 1юнена бьшо 
замечено возрастание емкости и эффективности получаемых анионообменников с 
ростом температуры синтеза (рис. 8). Причем данный эффект сохранялся в течение 
всего времени эксплуатации колонки при обычной комнатной те.мпературе. 

Возрастание емкости колонки и эффективности разделения наблюдалось д.тя всех 
исследованных ионенов, с той разницей, что для более гидрофильных, таких как ионен 
3.6. заметное )'л}-чшение характеристик наблюдалось уже после 50°С, в то время как 
для менее гидрофильного ионена 6,10 требуется более высокая температура порядка 
75-S0°C. 

Объяснение этого явления скорее всего кроется в изменении конформаиионных 
состояний молекул ионена. С повышением температуры возрастает подвижность 
отдельных звеньев молекулы, что делает ее в цело.м более динамичной. Это позволяет 
ионену образовывать более плотную упаковку на поверхности матрицы. При 
дальнейшем уменьшении температуры изменению образовавшейся структуры мешают 
стерические и электростатические затруднения. Более плотная упаковка способствует 
возрастанию количества адсорбируемого ионена, что приводит к увеличению емкости 
колонки. Кроме того, молекулы полимера образуют т.н. «петли», за счет чего 
уменьшается диффузионный п)'ть и возрастает эффективность разделения 
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Рис. 8. Хроматограммы смеси неорганических анионов на сорбенте Silasorb S -
Ионен 3,6, синтезированном при различных температурах. Ко.-юнка ЗОхЗм.м. элюент 

0.3 мМГФКрН=6.9, косвенное УФ-детектирование. /.=236 н.м. 

На основании изученных факторов можно сделать вывод, что для пол>'че1шя 
устойчивых полиэлектролитных анионообменников на основе иоменов наиболее 
целесообразно использовать матрицы с химически привитыми сульфогруппамм с 
диаметром частиц 5-10 мкм и катионообменной емкостью в интервале 0.1 - 0.5 мМ/г. 
Синтез следует проводить с использованием в качестве растворителя воды мрн 
температуре 70-80°С. 

Получаемые таким образом сорбенты обладают достаточно высокой 
эффективностью (15000 тт/м), хорошей селективностью к неорганическим анионам и 
устойчивостью при длительной эксплуатации. 

Хроматографические свойства сорбентов на основе поненов 
Выбор элюента и способа детектирования 
Для разделения неорганических анионов в одноколоночной ионной хроматографии в 

качестве элюентов могут применяться водные растворы органических кислот и их 
солей. Буферные растворы фталевой, бензойной, салициловой кислот и их солей -
наиболее часто используемые элюенты в ионной хроматографии. 

Для нахождения оптимальные условий разделения неорганических анионов бы.чо 
изучено влияние рН и концентрации фталатного элюента на селектирность разделения 
неорганических анионов. Как и ожидалось, наименьшее изменение времен 
удерживания характерно для однозарядных анионов (рис. 9а). Прямолинейность и 
соотношение та)1генсов углов наклона для одно- и двз'хзарядных ан1юнов 
свидетельствует преобладании ионооб.менного механизма при разделении 
неорганических анионов. 

Увеличение рН подвижной фазы приводит к увеличению элюируюшей способности. 
что связано с ростом концентрации двухзарядного фталат-иона. Рис. 96 иллюс1рир\ ст 
зависимость удерживания неорганических анионов на колонке Silasorb S - Йонем 3.6 or 
рН фталатного элюента. Анализ приведенных зависимостей позволяет сделать вывод о 
целесообразности использования фталатного элюента с низкой концентрацией (0.3 мМ) 
и высоким значением рН (~7.0) для селективного разделения неорганических анионов. 

Однако для разделения СГ, NO2", ЫОз' и Вг' лучше использовать элюент на основе 
бензойной кислоты. Анализ аналогичных зависимостей времен удерживания анзюнов 
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от концентрации и рН беизоатного элюента показал, что оптимальным в данном случае 
является элюент с концентрацией 2мМ бензоата натрия и рН=5.5. 

Таки.ч образом, для определения селективности синтезированных 
полиэлектролитиых сорбентов на основе сульфированного снликагеля и ионенов мы 
использовали два элюента: 0.3 мМ ГФК с рН=б.9-7.0 для разделения сильно 
удерживаемых анионов (далее фталатпый элюент) и 2.0 мМ бензойная кислота с 
рН=5.4-5.5 для разделения слабо удерживаемых анионов (далее бензоатпый элюент). 

Рис. 9. Зависи-мость удсрусивания неорганических анионов от концентрации (а, рИ=6.8) и от 
рИ фтачатчсго элюента (6. с~0.3 .\;М). Колонка 5{5л'.?лмл сорбент Silasorb S ~ иоиеи 3,6; косвенное 

УФ'детсктирование. '/.=265н-м 

Сорбенты па основе алифатических ионенов 
Всего нами было изучено 8 алифатических ионенов. Синтез сорбентов производился 

в избытке иопена и, поскольку условия синтеза были одинаковы для всех 
исследованных ионенов, емкость пол)'чаемых сорбентов можно считать функцией их 
строения 

Закономерности удермсивания неорганических анионов 
Полиэлектролитные сорбенты на основе алифатических ионенов демонстрируют 

хорош^то селективность к неорганическим анионам. На рисунке 10 приведены шкалы 
селективности по отношению к хлориду для фталатного и бензоатного элюента. Анализ 
шкал селективности позволяет выявить ряд закономерностей в удерживании 
неорганических анионов в зависимости от длины алифатаческих участков ионена-
модификатора. Так, при использовании фталатного элюента, четко прослеживается 
увеличение селективности к группе гадрофобньк анионов Г, SCN", CIO4" при переходе 
от ионенов с короткими алифатическими >'частками к ноненам с большим числом 
aTONroB углерода между четвертичными атомами азота. Для сульфата в этом же ряду 
наблюдается обратная закономерность - его время удерживания за.метно снижается и в 
случае нонеиа 6,10 становится меньше чем у перхлората и роданида. 

Анализируя тот же ряд ионенов с последовательным возрастанием длины 
алифатических участков при разделении на бензоатном элюенте, для группы бромата, 
иодата, ацетата и формиата можно отметить только изменяющийся общий порядок 
выхода, для которого характер1Ю постепенное увеличение времени удерживания 
ацетата и формиата. 

Для группы бромида, нитрита и нитрата законо.мерпость изменеш1я времен 
удерживания по отношению к хлориду в этом же ряду ионенов более четкая. С 
увеличением в ионене длины алифатических цепей возрастает удерживание нитрита и 
шгграта и уменьшается удерживание бромида. 
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Рис. JO. Шкалы селективности сорбентов на основе а'шфатических ионенов для неорганических 

анионов на фталатнсм (а) и вензоатно.м (6) элюента:< 

Анализ вышеуказанных закономерностей позволяет сделать вывод о пря.мой 
взаимосвязи между гидрофобностью молекулы ионена и характеристиками 
удерживания неорганических анионов на сорбентах, модиф1шированных данным 
ионеном. С возрастанием длины алифатических участков в понсне, увеличивается и его 
гидрофобность, что Б свою очередь отражается в большем сродстве получаемого 
анионообменника к гидрофобным анионам. Это особенно за.метно на при.мсре 
возрастающего времени удерживания роданида и перхлората при переходе к более 
гидрофобным ионенам. Существующая взаимосвязь между структурой ионена (ионен 
n,m) и селективностью получаемых на его основе сорбентов может быть описана 
математическими методами, что позволить на основании данных об уже изученных 
алифатических ионена предсказывать свойства остальных. 

Разделение ко.мплексов переходных металлов 
При разделении ЭДТА-комплексов переходных металлов было замечено, что для 

всех алифатических ионенов порядок элюировання сохраняется. Смесь ЭДТА-
комплексов Мп, Ni, Cd, Со, Zn и Си всегда элюируется тремя пиками Mn-Cd, Ni-Co-Zn 
и Си. При переходе от гидрофобных к гидрофильным ионенам разрешение межд\-
пикa^ш резко возрастает, но при этом компоненты, образующие сам пик не 
разрешаются (рис. 11). Характерна практически линейная зависимость относительных 
времен удерживания от суммарного числа ато.мов углерода в звене полимера-
модификатора (рис. 12). 

Сорбенты на основе ароматических ионенов 
Ароматические ионены, содержащие в составе молекулы фенильные фрагменты, 

имеют большую жесткость по сравнению с алифатическими аналогами. Кро.ме того 
существует возможность дополнительных п-к взаи.модействий сорбент-сорбат. 
Структурные формулы синтезированных ароматических ионенов представлены в 
таблице 1. 
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фталатио.\* злюенте метаъюв от числа атомов углерода (п+т) в 
алифатическом ионене п,т. 

Разделение неорганических анионов 
Полиэлектролитные сорбенты на основе ароматических ионенов имеют схожую с 

алифатическими селективность к неорганическим аннонам. Шкалы селективности 
данных сорбентов для фталатного и бензоатного элюента представлены на рисунке 13. 
Общим для всех ароматических ноненов являлось то, что сорбенты на их основе имели 
меньшую эффективность, по сравнению с алифатическими. 
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Рис 13. Шкалы селективности сорбентов на основе аро.^атических ионенов для неорганических 

анионов на фталатно.м (а) и бензоатно.и э.1юентах 

Из представленных шкал селективности кюжно увидеть, что тенденции, описанные 
для алифатических ионенов, сохраняются и для ароматических. Так, при увеличении 
длины алифатического )'частка при переходе от ионена З.Х к ионену 6,Х, можно 
наблюдать jTvieHbmenne времени удерживания сульфата и бромида, как и в случае 
перехода от менее к более гидрофобным алифатическим поненам. 

Представлялось интересным сравнить селективность полученных 
полпэлектролитных сорбентов с ароматическими ионена.ми в качестве .модификатора с 
аналогичны.ми ионообменными материалами на основе алифатических ионенов. 

Если рассматривать бензольное кольцо как аналог алифатического участка (СН;)б , 
то несколько неожиданным оказывается тот факт, что удерживание сульфат-иона на 
синтезированных сорбентах больше, чем в случае их алифатических аналогов. Другими 
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словами, ароматические 
модификаторы вед>т себя как более 
короткоцепочсчные алифатические 
ионены с более высокой плотностью 
заряда. Например, селективность 
3,Х-ионена к неорганическим 
анионам более близка к 2,8-ионену, 
чем к 3,8-ионепу (рис. 14). Еще ярче 
это проявляется для виологе1Юв, как 
в случае с ПРг,Х-ионеном. Для 
сорбента на его основе наблюдается 
порядок элюирования сульфата и 
перхлората более характерный для 
3,6-ионена, чем для 6,10 который, 
казалось бы, ближе к 
алифатическому аналогу DPr,X -
ионену 8,10. 

Возможным объяснением данного эффекта может служить то, что .молекл'ла 
ароматического ионена более жесткая. Бензольные кольца огра1ичивают 
конформационнуто подвижность цепи полимера, что характерно и для 
короткоцепочечных алифатических ионенов. Благодаря этому аро.матическне ионены 
проявляют "более гидрофильные" свойства, чем их алифатические аналоги с тем же 
числом атомов углерода между четвертичными атомалн! азота. 

На основании этого можно сделать вывод о первоочередном влиянии на 
селективность полиэлектролитных сорбентов конформационного строения ионена-
-модификатора, и лишь только затем - количества атомов углерода мсяозу ато.\1а.ми 
азота в цепи. 

"а 

Рис. 14 Сравнение шкал селективности сорбентов на 
основе ионенов различных типов {фта'1атный злюент). 

Разделение анионных комплексов металлов 
Синтезированные полиэлектролитные сорбенты на основе ароматических ионенов 

имеют невысокую селективность к анионным комплексам переходных .металлов. Более 
того, наблюдается значительно меньшая эффективность (особенно в случае ионена 
DPr.X) по сравнению с сор6ента.ми на основе алифатических ионенов. По-видимо.м); 
это связано с дополнительной конкуренцией за ион металла меисду ЭДТ.Л и 
виологеном, что приводит к сильному раз.мыванию зон пиков. При решении такого 
рода задач применять полиэлектролитные сорбенты на основе ароматических ионенов 
и виологенов нецелесообразно. 

Разделение анионов ароматических кислот 
«Увеличение» гидрофильности полиэлектролитных сорбентов с ароматическими 

ионена\ш в качестве модификатора характерно только для неорганических анио1юв. 
По-другому ведут себя анионы ароматических кислот, в частности, нафтолсульфоновой 
кислоты. Из рисунка 15 видно, что время удерживания нафтолсульфоновой кислоты в 
случае сорбента на основе ароматического 3,Х-ионена больше, чем для сорбента, 
модификатором которого являлся алифатический аналог - 3,8-ионен. Причиной этого 
является, по-видимому, п-п взаимодействие ароматических систем 3,Х-ионена и 
нафтолсульфоновой кислоты. Аналогично при исследовании поведошя п-замещенных 
(п-С1-, п-Вг-, П-1-, П-ОН-) бензойных кислот на синтезированных полиэлектролитных 
сорбентах бьши получены более высокие значения селективности, чем для 
алифатических ионенов. 

16 



Модификатор: понен 3 Модификатор: ионен 3,Х 

М 
Рис /5. Удерживаиуе пафтолсульфоиовоу кислоты (ИСК) на па1иэлектрачитных сорбентах с 
алифатическим и ароматически.'./ модификаторами Сорбент: Silasorb-S. Колонка: 50x3 мм, 

фталатный элюент: косвенное УФ~детектирование, Я=256 нм 

Сорбенты на основе полнфункциональных ионенов 
Полифункциональными считаются ионены, имеющие одну или несколько 

функциональных групп в полимерном звене. Это, пожалуй, самый обширный класс 
ионенов, поскольку функциональных грутш н вариаций их положении может быть 
очень много. Поэтому при изучении хроматографических свойств сорбентов на основе 
этих полнэлектолитов не следует сразу рассматривать большую выборку, а надо 
последовательно определять влияние природы и положения функциональной группы 
на свойства получаемого анионообменннка. 

В данной работе на примере 2НР,8-нонена было рассмотрено влияние на 
хроматографнческие свойства полиэлектролитного сорбента введение в алифатическую 
цепь гидроксильной группы в Р-положенпп к атому азота. Форм)'ла данного полимера 
приведена в Таблица 1. 

Как и ожидалось, введение гидроксильной группы увеличивает гидрофильные 
свойства сорбента. Это выражается в увеличении времени удерживания сульфат-иона и 
снижении селективности к гидрофобным анионам на фталатном элюенте. Ионен 2НР,8 
по селективности более схож с ионеном 2,8, а не со своим алифатическим анатогом 
ионеном 3.8 (рис. 14). При использовании бензоатного элюента изменения в 
гидрофобности сорбента на временах элюироваиия слабоудерживаемых анионов 
сказываются значительно слабее. Можно лишь отметить более быстрое элюирование 
ацетата по сравнению с иодатом, что характерно для более гидрофильных ионенов 2,4 
н 3,4. 

Таки.м образом, введение в алифатическую цепь ионена гидроксильной группы 
увеличивает его гидрофильные свойства и фактически эквивалентно «сокращению» 
алифатического участка на один атом углерода. 

Классификация н предсказание свойств сорбентов 
Как уже бьию отмечено, изменение хроматографических свойств 

полиэлектролитных сорбентов на основе ионенов тесно связано со структурой 
!!Спользуемого полимера. Причем свойства меняются не плавно, а скачкообразно. 
Такое дискретное изменение характеристики сорбентов позволяет говорить о 
существовании нескольких классов ионенов, вьшелить и описать которые можно при 
помощи математических классификационных методов. 

Классификация сорбентов на основе алифатических ионенов 
Одним из наиболее распространенньгс и общепринятых методов классификации 

является кластерный анализ. Метод основан на оценке подобия точек данных в 
много.мерном пространстве параметров и построение на этой основе дендрограммы или 
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«дерева» подобия. Критическим для анализа является выбор параметров, метрики и 
собственно способа оценки подобия (кластеризации). 

Применительно к хроматографическим данным, параметрами могут служ'ить 
относительные времена удерживания разделяемых ио]юв. При этом условии 
формирование классов будет происходить на основе селективности сорбентов. Чем 
большее число ионов будет учтено при построении дендрограм.мы, тем, вероятно, более 
точной окажется проведенная классификация. Выбор метрики и способа кластеризации 
менее важен, но, варьируя эти параметры, можно добиться более четкого выделения 
классов. 

Метод кластерного анализа не требует наличия большой выборки да}|ных, но для 
получения более-менее достоверной классификации необходи.мо, чтобы в каждом 
классе находилось не менее 2-3 точек. Нами было изучено 8 сорбентов на основе 
силикагеля, модифицированного различными алифатически.ми ионенами. Этого 
количества оказалось достаточно для проведения первичной классификации и 
выделения наиболее дискриминирующих признаков. 

Классификация производилась по двŷ ^ наборам параметров: первый -
относительные (oci) времена удерживания NO3', Г, SCN', CIO4', SO4 " на фталатиом 
элюенте, второй - относительные (аа) времена удерживания NOj", NO2", Br", lOj', ВгОз', 
ацетата и формиата на бензоатном элюенте. Полученные дендрограм.мы приведены на 
рис. 16. Из рисунка видно, что для обоих наборов параметров классификация 
происходит одинаковым образом: полиэлектролитные сорбенты на основе ионепов 
подразделяются на три группы в соответствии с п1Дрофоб1юстью иcпoльзye^югo 
ионена. 

Ионен 

D-
;:р 1 
Эв| 1 

" i \ 1 
Степень 

~ов подобия 

а) б) 
Рис. 16. Дендрограммы классификации сорбентов на основе Sdasorb S и алифатически.х ионеиов. 

Параметры, селсктиеность по отношению к хлориду (Oci) для неорганических анионов на фтаютчом 
(а) и бензоатно.и (б) элюентах. Евклидова .метрика, кластеризация по методу сюжного звена 

Первый класс можно условно обозначить как гидрофи.чып.1Й. К нему относятся 
сорбенты на основе 2,4- и 3,4-ионенов. Это алифатические ионены. у которых длина 
обоих алифатических участков менее 5 метиленовых групп. Данные полимеры имеют 
достаточно жесткую структуру. Сорбенты на их основе обладают выpaжeнны.̂ пi 
гидрофильными свойствами за счет большой плотности заряда. Для них характерно 
большое время удерживания сульфата и низкая селективность к гидрофобным анионам 
(рис. 17). 

Во второй класс попадают сразу четыре сорбента на основе ионенов 3,6; 4,6; 2,8 и 
3,8. Общей характеристикой этих ионенов является наличие одного короткого (менее 5 
атомов) и одного длинного (с числом атомов углерода более 5) алифатического 
участка. Эти полимеры имеет менее жесткую структуру и более гидрофобные свойства, 
чем ионены из первого класса, поэтому данный класс мы назвали переходным. На этих 
сорбентах наблюдается хорошая селективность к гидрофобным анионам и 
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сравнительно небольшое время удерживания сульфата. Закономерные изменения в 
свойствах сорбентов наблюдаются и вн>три класса. Так, при переходе от ионена 3,6 к 
4.6 и от ионена 2,8 к 3,8 наблюдается увеличение селективности к гидрофобным 
ан1Ю!1ам (см. шкалу селективности на рис. 10). 

Третий класс назван гидрофобным, так как в него входят сорбенты на основе ионена 
6.8 и ионена 6.10. Оба алифатических •̂частка данных полимеров имею более 5 атомов 
\глерола, что обеспечивает достаточно гибкую структуру молекулам этих ионенов и 
выраженные гидрофобные свойства сорбентам на их основе. Это проявляется в 
_\велнчение селективности, по сравнению с остальными классами сорбентов, к 
гидрофобны.м аниона.м. в результате чего время удерживания сульфата становится 
.меньше, че.м у перхлората и даже роданида (рис. 17). 

На основе полученной классификации можно определить наиболее 
дискри.минир\тошие признаки. С этой целью это был проведен дисперсионный анализ 
различных параметров, в качестве которых выступали отношения исправленных 
времен удерживания неорганических анионов друг другу. Значения дисперсионных 
весов и весовой функции Фишера приведены в таблице 3. Использование Фишеровских 
весов в данном случае менее предпочтительно, так как они не учитывают дисперсии 
внутри к.лассов. Наиболее дискриминирующими оказались отношения исправленных 
времен удерживания сульфата к хлориду, к нодиду, к роданиду к перхлорату и 
роданида к ноднду. 

Tafnuija S. Дисперсионные и Фишеробские веса различных признаков, рассчитанные на основе 
полученной классификации 1Ю1ыэлетролип:ных сорбентов 

Параметр Дисперсионный вес Фншеровскнй вес 

aciS04 13.7 9.9 
a,SO. 11.1 13.0 
aiSCN 11.0 54.0 
ascNS04 10.4 10.7 
aso4C104 8.9 25.8 
aciNOj 6.4 15.5 
aciSCN 6.0 . 3.7 
aciC104 5.0 1.7 
ascNC104 3.9 21.3 
acil 3.8 4.0 
aiNOi 2.8 1.3 

Таким образом, для характеристики полпэлектролитного сорбента на основе ионена 
достаточно получить хроматограмму смеси хлорида, сульфата, иоднда и роданида. Это 
подтверждает определяющее значение гидрофобности ионенов на классификацию 
сорбентов на их основе. 

Как уже отмечалось при сравнении свойств сорбентов на основе алифатических и 
ароматических ионенов, увеличение гидрофоб1юстн получаемых сорбентов зависит не 
столько от общего количества aroNmB углерода между атомами четвертичного азота, 
сколько от фактического расстояния между атомами азота в молекуле. Заряженные 
четвертичные аммониевые основания взаимно отталкиваются, обеспечивая молекулам 
ионена дополнительн^то жесткость. При небольшом расстоянии между аммониевыми 
основаниями, как в случае гидрофильных ионенов 2,4 и 3,4, молекула приобретает 
особую жесткость. При этом алифатические участки практически полностью 
экранируются и не влияют на ионный обмен. Этим и объясняется плохая селективность 
сорбентов первого класса к гидрофобным аннонам. 
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Класс гидрофильных ионенов (2,4 - 3,4) 

Ионен 2,4 Ионен 3,4 

Класс переходных ионенов (2,8 - 3,8 - 3,6 - 4,6) 

1 1 U и I ^lUl L 

I 

JUL. L 
Ионен 2,8 Ионен 3,8 

Класс гидрофобных ионенов (6,8 - 6,10) 

Ионен 3,6 Ионен 4,6 

Ионен 6,8 Ионен 6,10 

Рис. 17. Вид хроматограил! для сорбентов на основе алифатических ионенов, 
относящихся к различным классам. Колонка 3x50, фталатный элюепт, косвенное УФ-

детектирование Х=256н.м. 
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Для группы переходных ионенов длина одного из алифатических участков 
становится слишком большой, чтобы полностью экранироваться положительно 
заряженными атомами азота, в результате чего сорбент приобретает определенную 
гидрофобность, что отражается на его селективности. В случае гидрофобных ионенов 
6,8 и 6,10 экра1П1рованне алифатических участков практически отсутствует, что 
приводит к резкому возрастанию времен удерживания гидрофобных анионов. 

Таким образом, наличие выраженных классов и дискретности свойств 
полиэлектролнтных сорбентов на основе алифатических ионенов может объясняться 
эффектом экранирования заряженными четвертичными атомами азота алифатического 
участка определенной длины. При превышении этого расстояния эффект исчезает, что 
отражается в резком изменении хроматографических свойств сорбента. 

Предсказание свойств сорбентов на основе алифатических ионенов 
В рамках проведенной классификации сделана попытка предсказания свойств 

полиэлектролитного сорбента на основе ионена. Для реализации этой задачи 
использован ранее хорошо зарекомендовавший себя метод распознавания образов КБС-
ЛР. В качестве определяемых величин выбраны селективности по хлориду («ci) для 
нитрата, иодида, роданида и перхлората. Пространством параметров служили числа п и 
т , соответствующие длине алифатических участков для 8 алифатических ионенов. 

Бьши предсказаны селективности указанных анионов для сорбента на основе ионена 
6,6. Используя эти данные на компьютере смоделировали соответствующую 
хроматограмму. Реальную хроматограмму удалось получить спустя год, когда в нашем 
распоряжении оказались необходимые реактивы для синтеза сорбента на основе по)1ена 
6.6. Соответствие предсказанной и реальной хроматограмм, приведенных на рис. 18, 
демонстрирует обоснованность выбранного нами подхода. 

Интересным представляется проверить правильность полученной классификации 
сорбентов на основе алифатических ионенов применимо к ионену 6,6. В соответствии с 
выработанной классификацией, данный ионен относится к группе гидрофобных, так 
как имеет оба алифатических участка с длинной цепи более 5 атомов углерода. Это 
подтверждается н кластерным анализом, который также относит ионены 6,6; 6.8 и 6.10 
к одному классу. 

Разумеется делать заключение о применимости этого метода для всех классов 
сорбентов на основе ионенов слишком рано. Но показана принципиальная БОЗ.МОЖНОСТЬ 
предсказания свойств шнюнообменников, что является первым шагом на п>ти синтеза 
сорбентов с заранее заданными свойствами. 

а) б) 

Рис. 18. Предсказанная (а) и реальная (б) хроматограммы смеси неорганических анионов для 
сорбента на основе ионена 6-6. Колонка 3x50, фталатный эдюент, косвенное УФ-детектор Х=25б нм. 
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Выводы 
1. Предложен способ синтеза полиэлектролитных аниопообменников, основанный на 

модифицировании сульфированного силикагеля Silasorb S водными растворами 
полимеров, содержащих в основ}юй цепи четвертичные атомы азота, в качестве 
которых использовались алифатические, ароматические и полифункцнональные 
ионены. Показано, что такой способ синтеза обеспечивает большую устойчивость 
полиэлектролитных сорбентов по сравнению с примененной ранее двойной 
динамической модификацией силикагеля для ОФ ВЭЖХ. 

2. В результате изучения влияние температуры, растворителя и концентрации нонена 
в процессе синтеза на устойчивость, эффективность и величину обменной емкости 
получаемых сорбентов, обнаружен эффект 3-х кратного увеличения емкости и 
эффективности полиэлектролитных сорбентов, при повышенной температуре 
(70°С) в избытке ионена. Данный эффект объяснен с точки зрения изменен1н"1 
конформационного строения полимеров при различных температурах. 

3. На основании из}'чения ионохроматографнческого поведения неорганических 
анионов на синтезированных сорбентах, найдены оптимальные условия разделения 
анионов в условиях одноколоночной ионной хроматографии с косвенным УФ-
детектированнем (>.=256нм), позволяющие одновременно определять ацетат-, 
хлорид-, нитрит-, нитрат-, бромид-, фосфат-, иоднд-, роданид-, перхлорат- и 
сульфат-ионы за 15 минут (сорбент Silasorb S - нонен 4,6). Селективность 
сорбентов на основе алифатических ионенов позволяет производить 
одновременное определение сильноудерживаемых оксоанионов хрома, люлибдена, 
вольфрама. 

4. Обнаружено, что селективность сорбентов на основе ароматических ионенов к 
неорганическим анионам схоиса с селективность сорбентов на основе их более 
короткоцепочечных алифатических аналогов. При разделе1Н1и анионов 
ароматических кислот для сорбентов на основе ароматических ионенов 
наблюдается увеличение селективности по сравнению с алифатическими 
аналогами за счет специфичных тс-л взаимодействий. 

5. На примере ионенов 2НР,8 и 3,8 показано, что при введении в Р-положение к 
четвертичному азоту гидроксильиой грутшы гидрофильные свойства 
алифатического ионена возрастают. Селективность к неорганическим ионам 
ионена с гидроксильиой группой аналогачна селективности сорбента на основе 
обычного алифатического ионена, содержащего в основной цепи меньшее число 
метиле1ювых групп (ионену 2,8). 

6. С иснользованием метода кластерного анализа была осуществлена классификация 
сорбентов на основе алифатических ионенов по их селективности к сильно- и 
слабоудерясивае.мым анионам. Выявлены три класса, обозначенные как 
гидрофильный, переходный и гидрофобный, а также ряд наиболее 
дискриминирующих признаков. 

7. На основании данных кластерного анализа с использованием метода КБС-ЛР 
предсказана селективность сорбента Silasorb S - ионен 6,6. Полученные 
экспериментальные данные показали практически практическое полное 
соответствие реальной и предсказанной хроматограмм. 
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