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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Ионная хроматография по праву считается одним 

из лучших методов определения неорганических анионов. 
Несмотря на широкие исследования в области синтеза сорбентов, поиск 

новых подходов к синтезу поверхностно-модифицированных сорбентов для 
ионной хроматографии, обеспечивающих эффективное и экспрессное 
разделение анализируемой смеси - одно из направлений развития метода. 

Одним из самых перспективньк материалов для синтеза матрицы 
ионообменников является сополимер стирола и дивинилбензола. Сорбенты со 
степенью поперечной сшивки 4-12 % достаточно хорошо изучены. Данная 
работа посвящена синтезу полимерной матрицы со степенью сшивки 50 %, так 
как сорбенты на ее основе обладают большей механической и химической 
прочностью. 

Классическим способом модифицирования полимерных матриц с 
получением анионообменников служит хлорметилирование, которое имеет 
недостаток: близкое расположение функциональной группы у поверхности 
сорбента, что приводит к взаимодействию разделяемых ионов с матрицей и 
ухудшению хроматографичес'кого разделения. Его устранения можно добиться, 
используя прием гфостранственного удаления функциональной группы от ядра 
сорбента, что значительно повышает эффисгивность разделения. 

Цель работы состояла в разработке и синтезе новых анионообменников 
с пространственно удаленными от матрицы сорбента фунщиональными 
группами. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

- оптимизация методики синтеза полимерной матрицы на основе стирола и 
дивинилбензола с характеристиками, удовлетворяющими требованиям 
ионохроматографического анализа; 

- выбор оптимальных условий получения анионообменников методом 
хлорметилирования на основе синтезированной полимерной матрицы; 
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- разработка метода бромалкилирования для пространственного удаления 
функциональной группы от ядра сорбента, устраняющего недостатки 
метода хлорметилирования; 

- выбор оптимальной подвижной фазы для разделения смеси 
неорганических анионов на бромалкилированном сорбенте; 

- изучение ионохроматографического поведения полученных сорбентов в 
варианте двухколоночной ионной хроматографии с кондуктометрическим 
детектированием; 

- оценка ресурса работы и воспроизводимости ионохроматографических 
свойств синтезированных сорбентов, определение областей их 
практического применения. 

Научная новизна. Модифицирован предложенный ранее в лаборатории 
способ синтеза монодисперсной полимерной матрицы с размером частиц 
3,3 мкм, соответствующей требованиям к сорбентам для ионной 
хроматографии. 

Предложен метод бромалюилирования как альтернативный 
хлорметилированию для синтеза анионообменников с пространственно 
удаленными от матрицы сорбента функциональными группами. 

Обнаружено аномальное удерживание нитрат-ионов на сорбенте, 
полученном методом хлорметилирования (время выхода порядка 100 мин), что, 
по-видимому, связано со специфическими взаимодействиями данных ионов с 
матрицей анионообменника. 

Предложена новая подвижная фаза (смесь хлорной кислоты, гидроксида 
и карбоната натрия) для разделения смеси неорганических анионов на 
бромалкилированном сорбенте. 

Практическая значимость. Получена монодисперсная матрица на 
основе сополимера стирола и дивинилбензола. 

На основе полученной матрицы синтезированы анионообменники для 
ионной хроматографии с эффективностью 8000-16000 тт/м и значением 
ионообменной емкости в интервале 0,07-0,30 мэкв/г. 



Сорбенты, полученные способом хлорметшгарования, применены для 
определения анионов в объектах с высоким содержанием нитрат-ионов. 

Показано, что бромалкилированные сорбенты перспективнее 
хлорметил1фованных, т. к. превосходят их по эффективности и позволяют 
проводить одновременное селективное разделение анионов. 

На защиту выносптся: 

- Методика синтеза монодисперсной полимерной матрицы на основе 
сополимера стирола и дивинилбензола с размером частиц 3,3 мкм методом 
зародышевой полимеризации. 

- Способ модифицирования полученной полимерной матрицы методом 
хлорметилирования. 

- Способ модифицирования полученной полимерной матрицы методом 
бромалкилирования. 
Результаты изучения хроматографического поведения полученных 
сорбентов в варианте двухколоночиой ионной хроматографии с 
конду1стометрическим детектированием. 

- Состав оптимальной подвижной фазы для разделения смеси 
неорганических анионов на сорбенте, полученном методом 
бромалкилирования. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 
I I Международном симпозиуме «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2005), Международном 
конгрессе по аналитическим наукам «ICAS-2006» (Москва, 2006), 
IV Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды 
«Экоаналитика-2006» (Самара, 2006), 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 3 статьи и 
тезисы 3 докладов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, трёх глав экспериментальной части, общих выводов и списка 
цитируемой литературы. Материал диссертации изложен на 141 странице 



машинописного текста, содержит 42 рисунка и 34 таблицы, список цитируемой 

литературы из 153 наименований. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Обзор литературы 
Проанализированы данные о методах синтеза полимерных частиц, 

рассмотрены возможности модифицирования полимерных матриц на основе 
сополимера стирола и дивинилбензола с получением высокоэффективных 
анионообменников для ионной хроматографии классическими и 
альтернативными методами. На основании литературных данных 
сформулированы подходы и требования к методам синтеза анионообменников 
для хроматографии. 

Эксперил{ешп(шы1ая часть 
В работе использовали жидкостные хроматографы D X - 120 («Dionex», 

США), «Стайер» («Аквилон», Россия) и «SIC-800» («Biotronik», Германия), 
укомплектованные кондуктометрическими детекторами DS4 («Dionex», США), 
«Стайер» («Аквилон», Россия) и «ВТ-0350» («Biotronik», Германия) 
соответственно; программно-аппаратные комплексы «PeakNet version 
6.4 + SPl» («Dionex», США) и «МультиХром для Windows 9х & NT» (Россия). 
Объём вводимой пробы составлял 20 мкл. Стальные колонки размером 
4,6 X 50 мм и 4,6 X 75 мм заполняли суспензионным способом под давлением 
200 бар (с использованием насоса «Beckman», США). 

Электронные спектры поглощения регистрировали на ИК-Фурье 
спектрометре «Bruker 113v» в области длин волн 400-4000 см''. Для синтезов и 
изучения свойств сорбентов использовали приборы: термостаты «Buchi» 
(Япония) и «Ivlemmert» (Германия); термостатированную масляную баню 
«Ikater2» (Германия); ультразвуковую ванну «Sonorex RK510» (Германия); 
электронный микроскоп «Reichetr Biovar» (Германия); роторный испаритель 
«Buchi» (Япония); магнитную мешалку «Ikamag» (Германия); фильтры «Fisheo> 



(Германия) диаметром 5,5 см и «Whatman» (США) диаметром 9 см, размер пор 
0,8 мкм. 

Синтез матрицы на основе сополимера стирола и дивинилбеизола 
В качестве матрицы для синтеза сорбентов бьш выбран сополимер 

стирола и дивинилбеизола со степенью поперечной сшивки 50 %, поскольку 
сорбенты с высокой степенью сшивки обладают большей устойчивостью к 
механическим и химическим воздействиям и практически не набухают в 
водных растворах. 

Для полз^гения полимерной матрицы использовали метод зародышевой 
полимеризации как наиболее подходящий для получения монодисперсных 
частиц сферической формы размером от 1 до 15 мкм, пригодных для 
использования в ионной хроматографии. 

Синтез матрицы проводили в четыре стадии. На первой стадии методом 
дисперсионной полимеризации синтезировали «зародьппи» полистирола. 
Реакцию полимеризации стирола проводили в водном растворе хлорида натрия 
в присутствии инициатора персульфата калия. При строгом соблюдении 
температурного режима удается получить монодисперсные частицы, 
пригодные для их дальнейшего модифицирования методом зародышевой 
полимеризации (рис. 1). Установлено, что при увеличении продолжительности 
синтеза (больше 7 часов) дальнейшего роста частиц не происходит. 

Рнс. 1. Частицы зародышей 
полистирола 
(размер 1,5 мкм) 



На второй стадии происходит активация полученных зародышей 
полистирола. К суспензии зародышей полистирола при охлаждении до О "С 
последовательно добавляли эмульсию 1-хлорододекана в водном растворе 
додецилсульфата натрия, размер капель которой не превышал 0,5 мкм, и 
ацетон. На данном этапе происходило набухание и рост частиц полистирола. 
Размер частиц после стадии активации составлял 2-2,5 мкм. 

По окончании стадии активации ацетон отгоняли, добавляли стирол, 
дивинилбензол, толуол в качестве порообразователя и пероксид бензоила в 
качестве инициатора полимеризации. На данной стадии добавленные реагенты 
проникают в активированные частицы зародышей полистирола и способствуют 
росту полимерных частиц. Данные электронной микроскопии показали, что по 
истечении первого часа протекания данного процесса размер частиц 
увеличивается до 3 мкм, а затем их рост прекращается. 

На заключительной стадии проводили процесс полимеризации-сшивки 
в водном растворе при 70 ° С в течение 48 часов. 

Частицы полистирола, их характеристики и диаграмма распределения 
по размерам представлены на рис. 2 и 3. Данная матрица была использована 
для синтеза анионообменников. 

1 мкм 1 мкм 

Рис. 2. Частицы сополимера стирола и дивинилбензола (степень сшивки 50 %, размер 
3,3 ± 0,2 мкм, удельная площадь поверхности 200 м /̂г, общий объем пор 0,6 см'/г, средняя 
длина пор 5 нм, средний диаметр пор б им) 
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Модифицирование полимерных матриц 
Высокая реакционная способность по отношению к ряду реагентов 

позволяет использовать сополимеры стирола и дивинилбензола в качестве 
матриц для синтеза анионообменников. 

В работе модифицирование полимерной матрицы проводили двумя 
методами - хлорметилирования и бромалкилирования. 

Синтез анионообменников методом хлорметилирования. 
Метод получения анионообменников включает в себя 

хлорметилирование матрицы раствором формальдегида в присутствии 
хлорсульфоновой кислоты и хлористого тионила как кислотных катализаторов 
и последующую обработку третичным амином. В качестве аминирующих 
реагентов использовали диметилэтаноламин, триэтиламин и триэтаноламин. 
Общая схема синтеза представлена на рис. 4. 

Значения ионообменной емкости для сорбентов, модифицированных 
диметилэтаноламином и триэтиламином, составили 0,019 и 0,075 мэкв/г 
соответственно. Триэтаноламин обладает низкой реакционной способностью по 
отношению к хлорметилированной матрице, что препятствует закреплению 
аминофупп на ее поверхности. 

Кроме строения амина, на ионообменную ёмкость сорбентов оказывают 
влияние условия проведения синтеза - изменение температурного режима, 
количеств добавляемых реагентов. Например, при повышении температуры с 



50 до 70 °С на стадии аминирования в случае использования 
диметилэтаноламина ионообменная емкость полученного сорбента повышается 
с 0,050 до 0,075 мэкв/г. 

а) PS/DVB 

GHjO 

% / SOCI2, CISO3H 

PS/DVB 

CH2CI 

С t v K ^ 

< 
PS/DVB 

б) I 
—CH2CI + N-

,0Н - » —СНг—N- ^ОН —CH2-N-

-СНг-О^. 

^ОН 

Рис. 4. Схема синтеза апионообменников методом хлорметюшропапия с последующим 
амянированием (а) триэтиламином и (б) 2-диметилэтаноламином 

При использовании хлорметилированных анионообменников: 
1) существует большая вероятность протекания побочных реакций; 
2) прямое присоединение к полимерному каркасу через метияеновую 
группу снижает подвижность функциональной группы, а также, в некоторых 
случаях, затрудняет ее доступность реагентам и растворителям; 
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3) хлорметшпфование сополимеров на основе стирола и дивинилбензола 
сопровождается дополнительной сшивкой полимерных цепей. 

Устранения вышеуказанных недостатков применения 
хлорметилирующих агентов можно добиться, используя прием 
пространственного удаления функциональной группы от ядра сорбента, что 
приводит к значительному росту эффективности разделения. 

Синтез аниоиообменникое методом бромалкилирования. 
Метод является альтернативой классическому методу получения 

анионообменников хлорметилированию. 
Полимерная матрица обрабатывается к-бромалкеном в присутствии 

трифторметансульфоновой кислоты в качестве катализатора. В результате 
реакции полимера с 5-бром-1-пентеном между ядром матрицы и 
функциональной группой образуется цепочка (1-метил)-бутилена. 
Принципиальная схема реакции представлена на рис. 5. 

PS/DVB PS/DVB 

CF3SO3H (ёШёб^бГб) 

Рис. 5. Схема синтеза анионообменников методом бромалкилирования с последующим 
аминированием 
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Выбор //-бромалкена был сделан в пользу 5-бром-1-пентена на основе 
следующих соображений: 
- цепочка, состоящая из пяти атомов углерода является оптимальной для 
достаточного удаления ионообменной группы от матрицы сорбента; 
- использование реагента с очень длинной углеродной цепочкой 
приведет, вероятно, к образованию петель, что нивелирует эффект 
пространственного удаления функциональной группы; 
- реагенты с большей длиной углеродной цепи имеют очень высокую 
стоимость, превышающую стоимость 5-бром-1-пентена более чем в 5 раз. 

Полученные по реакции бромалкилирования сорбенты имели 
рассчитанные ионообменные емкости в диапазоне 0,27-0,30 мэкв/г, что 
превышает значения, характерные для емкости сорбентов, синтезированных 
методом хлорметилирования. 

Конечную ионообменную емкость сорбента варьировали, изменяя 
концентрации алкилирующего агента и катализатора на стадии 
бромалкилирования. Установлено, что при повышении температурного режима 
на стадии аминирования происходит резкое увеличение ионообменной емкости 
сорбента. Например, при повышении температуры с 20 до 50 ° С емкость 
возрастает в 2 раза. Таким образом, необходимое значение ионообменной 
емкости достигается при комнатной температуре (20 °С) , что является 
дополнительным преимуществом данного способа синтеза анионообменников, 

Ионохроматографическое поведение синтезированных сорбентов 
Для определения областей практического применения синтезированных 

сорбентов изучены хроматографические характеристики (селективность и 
эффективность) разделения модельных смесей неорганических анионов на 
полученных ионообменниках в варианте двухколоночной ионной 
хроматографии с кондуктометрическим детектированием. 
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Сорбенты, полученные методом хпорметширования. 
В качестве подвижной фазы для разделения смеси шести анионов 

(фторид, ацетат, хлорид, нитрат, фосфат и сульфат) на хлорметилированном 
анионообменнике использовали водные растворы карбоната и гидрокарбоната 
натрия концентрацией каждого компонента от 0,5 до 16 ммоль/л. 
Хроматограмма смеси анионов представлена на рис. 6. 

Сорбент с функциональными группами 2-диметилэтаноламина обладает 
низкой эффективностью и селективностью и меньшей ионообменной емкостью 
по сравнению с сорбентом, обработанным триэтиламином. По причине низкой 
селективности он не позволяет проводить одновременное определение ионов 
НР04^' и so / ' . Сделан вывод о нецелесообразности его использования для 
разделения смеси так называемых «стандартных» анионов. 

По значениям эффеетивности сорбентов, полученных методом 
хлорметилирования, определяемые компоненты можно разделить на три 
группы: 

- наибольшая эффективность (12000-15000 тт/м) достигнута для ионов 
F', НР04^", 804 '̂; пики имеют достаточно симметричную форму (коэффициент 
асимметрии составил 0,8-0,9); 

Рис. 6. Хроматограмма смеси анионов 
на хлорметилированном сорбенте, 
аминированном триэтиламином 
(ионообменная емкость 0,075 ммоль/г; 
разделяющая колонка 4,6 .ч 75 мм; 
элюент 4 мМ НагСОз и 2 мМ NaHCOj; 
скорость нодачи элюепта 0,6 мл/мин) 
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- средними значениялш эффективности (4000-SOOO тг/м) 
характеризуются пики ионов СНзСОО" и СГ; они также симметричны 
(коэффициенты асимметрии 0,6 и 0,9 соответственно); 

- пик шпрата сильно размыт, что свидетельствует о существенном 
вюгаде в удерживание специфического взаиьюдействия с матрицей сорбента. 

На рис.7 приведена шкала селективности хлорметилированного 
сорбента, аминированного триэтилалшном для элюента, представленного 
4,0 мМ МЕЗСОЗ и 0,7 мМ КаНСОз. 

р- СНЗСОО- СГ НР04^- so / -
I — _ , 1 — * 1 , _ i 1 1 1 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 «•><̂ 1 

Piic. 7. Шкала селективности хлормегилировашюго апиопообменника (ионообменная 
емкость 0,075 мэкв/г; разделяющая колонка 4,6 х 75 мм; элюент 4,0 мМ NaiCOj и 0,7 мМ 
МаНСОз; скорость подачи элюеита 0,5 мл/мип) 

При работе на высококонцентрированном элюенте (16 мМ МагСОз и 
16 мМ НаНСОз) наблюдается изменение порядка выхода анионов: 

F- < СНзСОО- < НР04^- < S0/ '< СГ 
Значимым достоинством синтезированного анионообменника является 

возможность селективного разделения слабоудерживаемых компонентов -
фторида и ацетата. 

Обнаружено аномальное удерживание нитрат-ионов, что связано с их 
специфическими взаимодействиями с матрицей анионообменника. Данному 
явлению можно найти практическое применение, заключающееся в 
определении анионов в объектах с высоким содержанием нитрат-ионов. 
Хроматограмма модельной смеси с концентрацией нитрат-ионов 4 г/л 
представлена на рис. 8. 
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Рис. 8. Хроматограмма модельной смеси 
анионов с содержанием нитрат-ионов 4 мг/л 
на хлорметилированном сорбенте 
(ионообменная емкость 0,075 мэкв/г; 
разделяющая колонка 4,6 х 75 мм; элюент 
4мМ NaiCOj и 2 мМ NaHCOj; скорость 
подачи элюента 0,6 мл/мин) 

Таким образом, сорбент модифицированный триэтиламином, позволяет 
проводить одновременное определение большинства рассматриваемых анионов 
с высокой селективностью и эффективностью, однако общее время анализа 
велико. 

Сорбенты, полученные методом бромсткилирования. 
Полученные этим методом анионообменники характеризуются 

ионообменной емкостью, превышающей емкость хлорметилированных 
сорбентов, что приводит к неэффективному использованию «стандартного» 
эшоента для хроматографического разделения смеси анионов в водных 
растворах - системы карбонат / гидрокарбонат натрия. В диапазоне 
концентраций компонентов элюента от 0,5 до 16,0 ммоль/л невозможно достичь 
разделения нитрат-, фосфат- и сульфат-ионов (рис. 9,а). 

Перспективными элюентами для двухколоночной ионной 
хроматографии являются растворы аминокислот, основное достоинство 
которых - возможность определения анионов на фоне деионизированой воды 
благодаря сорбции аминокислоты на подавляющей колонке. Это позволяет 
повысить чувствительность определения и расширить линейный диапазон 
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градуировочного графика, если сравнивать с карбонатным элюентом. Но в 
случае с данным сорбентом при использовании в качестве элюента 
л1-алшнобензойной кислоты концентрацией 0,5-2,0 ммоль/л не удается 
разделить фосфат- и сульфат-ионы, причем селективность разделения 
слабоудержнваемых фторид- и хлорид- ионов низкая (рис. 9,6). 

No,-+ui>o^+so,'-

F 

-К 

СГ 

V 

-iOi' 

1 

" ЯыП 

IlPO^^ + SOi^' 

Время, мни 20Премя,мт| 

а б 
Рис. 9. Хроматограмма смеси неорганических анионов на бромалкилировшиюм сорбенте, 
аминированном г-лиметилэганоламином (ионообменная емкость 0,3 ммоль/г; разделяющая 
колонка 4,6x50 мм; скорость подачи элюента 0,5 мл/мин) при использовании элюента: а -
8 мМ ШгСО} X 1 мМ NaHCOj; б - 1 мМ л(-аминобензойная кислоты (рН = 10,4) 

Экспериментально показано, что оптимальным для данного сорбента 
элюентом является смесь хлорной кислоты, карбоната и гидроксида натрия, 
т. к. такой эшоент позволяет проводить селективное разделение смеси этих 
неорганических анионов. 

Соотношение компонентов подвижной фазы оказывает различное 
влияние на удерживание разделяемых анионов. Определяемые анионы можно 
разделить на три группы по характеру этого воздействия. Анионы первой 
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группы (фторид, сульфат, фосфат) могут быть эшоированы смесью гидроксида 
и карбоната натрия. Хотя перхлорат также оказывает влияние на удерживание 
анионов, его эффект гораздо менее значим. Жесткие сильногидратированные 
анионы (по Пирсону) вымываются жесткими сильногидратированными 
анионами элюента. 

На удерживание второй группы (хлорид, нитрит) в различной степени 
воздействуют все компоненты смеси. На анионы третьей группы (бромид, 
нитрат) значительное влияние оказывает только перхлорат, от гидроксида и 
карбоната эффект минимальный. Мягкие и менее гидратированные анионы 
элюируются перхлоратом. 

В результате удается разделить смесь семи неорганических анионов с 
достаточной селективностью и эффективностью. Хроматограмма смеси 
анионов приведена на рис. 10. 

К недостаткам добавления перхлората в элюент можно отнести 
высокую фоновую электрическую проводимость хлорной кислоты. Однако 
полученные низкие пределы обнаружения (для ионов F", СГ, NOa', Br', NO3', 

I S 10 IS го 25 В|кия, М1Ш 

Рис. 10. Хроматограмма смеси 
неорганических анионов на бромапкили-
ровашюм сорбенте, аминировапном 2-диме-
тилэтаноламином (ионообменная емкость 
0,3 ммоль/г; разделяющая колонка 
4,6x50 мм; элюент 0,02 мМ НСЮ^, 2мМ 
NaOH и 1 мМ КагСОз; скорость подачи 
эшоепта 0,5 мл/мин) 
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НРО4 , SO4 соответственно 0,01; 0,01; 0,5; 0,05; 0,1; 0,5; 0,5 мг/л) и широкий 

диапазон линейной зависилгости сигнала от концентрации определяемого 

вещества (0,05—200 мг/л при коэффициентах корреляции в интервале от 0,992 

до 0,997) позволяют говорить о том, что вклад в электрическую проводилюсть 

2-10"̂  моль хлорной кислоты на фоне МО"^ моль угольной кислоты невелик, и 

возможно чувствительное определение смеси неорганических анионов в 

концентрациях, характерных для их определения при рутинном анализе 

природных вод. 

По полученным значениям эффективности определяемых компонентов, 

можно сделать выводы: 

- наибольшая эффективность (12000-16000 тт/м) достигнута для ионов 

NOz", S04^"; пики имеют симметричную форму (коэффициенты асимметрии As 

1,0 и 1,4 соответственно); 

- эффективность НР04^' высока (15500 тт/м), однако пик имеет размытый 

задний фронт (As = 1,9); 

- средними значениями эффективности (8000-10000 тт/м) 

характеризуются пики ионов F , СГ, Вг' и NO3', они также симметричны 

(Л=1,0-1,3). 

На рис. 11 представлена шкала селективности синтезированного 

сорбента. Следует отметить хорошую селективность для всех определяемых 

анионов. 

СГ N02" Вг- N0}- S04^" НР04' 

- • -
О 1 2 3 4 5 6 7 

а, (х, С1) 
Рис. 11. Шкала селективности (ионообменная емкость 0,3 мэкв/г; разделяющая колонка 
4,6 X 50 мм; элюент 0,02 мМ НСЮ4, 2 мМ NaOH и 1мМ NaaCOj; скорость подачи элюента 
0,5 мл/мин) 
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Кроме того, существенным достоинством анионообменника, 
полученного методом бромалкилирования, в отличие от хлорметилированного 
является то, что эффекта сильного неспецифического удерживания нитрат-иона 
при взаимодействии с матрицей сорбента не наблюдается. Возможно, это 
обусловлено пространственным удалением функциональной группы от ядра 
ионита, что приводит к значительному росту эффективности разделения. 

Таким образом, при сравнительной характеристике основных 
хроматографических параметров анионообменников, синтезированных 
методами хлорметилирования и бромалкилирования с последующим 
аминированием третичным амином, можно сделать выводы о том, что 
эффективность бромалкилированных сорбентов выше эффективности 
хлорметилированных анионообменников. Они позволяют проводить 
одновременное селективное разделение большего количества неорганических 
анионов за меньшее время. Еще одно несомненное преимущество данного вида 
сорбентов - возможность элюирования нитрат-ионов за приемлемое время и с 
достаточно высокой эффективностью. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что предложенный способ получения анионообменников с применением 
бромалкилирования перспективен и имеет более широкие преимущества при 
практическом применении анионообменников. 

Выводы: 
1. Методом зародышевой полимеризации получена монодисперсная матрица 

на основе стирола и дивинилбензола с размером частиц 3,3 мкм. 

2. Усовершенствован способ синтеза анионообменников путём 
хлорметилирования и последующего аминирования полученной в работе 
матрицы с привитыми группами триэтиламина и 2-диметилэтаноламина. 

3. Для устранения недостатков метода хлорметилирования предложен способ 
получения анионообменников путем бромалкилирования с последующим 
аминированием третичным амином (триэтиламин, 2-диметилэтаноламин). 
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4. Изучено ионохроматографическое поведение полученных 
хлорметилированных сорбентов в варианте двухколоночной ионной 
хроматографии с кондуктометрическим детеьсгированием. Наилучшие 
результаты по разделешпо модельных смесей неорганических анионов 
достигнуты на анионообменнике с привитыми группами триэтиламина. 

5. Обнаружено аномальное удерживание нитрат-ионов на 
хлорметилированных сорбентах (время выхода порядка 100 мин), что, по-
видимому, связано со специфическими взаимодействиями данных ионов с 
матрицей анионообменника. Предложено применение данных сорбентов 
для определения анионов в объектах с высоким содержанием нитрат-
ионов. 

6. Достигнуто разделение смеси семи «стандартных» неорганических 
анионов с эффективностью 8000-16000 тг/м за 25 мин на сорбенте, 
полученном методом бромалкилирования, при эшоировании смесью 
карбоната и гидроксида натрия и хлорной кислоты. 

7. Устранено аномальное удерживание нитрат-ионов на бромалкилированных 
сорбентах, характерное для хлорметилировзнного анионообменника. Это 
объяснено значительным ростом эффективности разделения, 
обусловленным пространственным удалением функциональной группы от 
ядра сорбента. 

8. Показано, что бромалкилированные сорбенты перспективнее 
хлорметилированных, т. к. превосходят их по эффективности и позволяют 
проводить одновременное селективное разделение анионов. 
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