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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В настоящее время интерес к теллурорганическим 

соединениям (ТОС) постоянно увеличивается. Данные соединения находят ши
рокое применение в качестве высокоэффективных катализаторов в промыш
ленности. Клинические испытания показали перспективность применения ТОС 
в медицине в качестве противоопухолевых препаратов. В препаративной орга
нической химии эти соединения используются в качестве селективных реаген
тов - окислителей, дегалогенирующих агентов при получении алкенов и 
алкинов. 

В связи с высокими потенциальными возможностями химико-
технологического и фармацевтического применения ТОС весьма актуальным 
является изучение их физико-химических свойств, решение задачи мониторин
га технологических и биохимических процессов с их участием. Специфика хи
мических свойств ТОС и их высокая реакционная способность обусловливают 
необходимость применения современных физико-химических методов иссле
дования. Низкая летучесть и высокая термолабильность ТОС, содержащих 
арильные заместители у атома теллура (IV), затрудняют использование газовой 
хроматографии и масс-спектрометрии с электронной ионизацией для исследо
вания их свойств. Разделение и идентификацию компонентов смесей органи
ческих соединений теллура (IV) необходимо проводить, используя другие ва
рианты хроматографии и более мягкие методы ионизации, в частности, высоко
эффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), активируемую поверхно
стью лазерную десорбцию/ионизацию (ПАЛДИ), матрично-активированную 
лазерную десорбцию/ионизацию (МАЛДИ), РЖ-Фурье спектроскопию. Соче
тание хроматографических и спектрометрических методов, несомненно, приво
дит к большей надежности в идентификации компонентов смесей ТОС. Подбор 
условий проведения анализа смесей, содержащих ТОС, во многом определяется 
физико-химическими закономерностями протекающих при этом процессов 
сорбции, спецификой реакций образования ионов-продуктов ТОС. 

В настоящее время в литературе неизвестны примеры использования 
ПАЛДИ и МАЛДИ для идентификации ТОС, отсутствует информация о физи
ко-химических закономерностях сорбции индивидуальных ТОС в условиях 
ВЭЖХ. 

Работа выполнена в рамках проекта № 02.740. П.0650 Федеральной целе
вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос
сии» на 2009-2013 гг. 

Цель работы - установление закономерностей образования ионов при ак
тивируемой поверхностью лазерной десорбции/ионизации (ПАЛДИ) и матрич-
но-активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ) индивидуальных 
ТОС; изучение физико-химических закономерностей сорбции индивидуальных 
ТОС из жидких растворов на сорбентах различной природы; подбор условий 
разделения компонентов смесей ТОС на основании их физико-химических за
кономерностей сорбции и создание физико-химических основ разделения и 
идентификации этих соединений. 
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В соответствии с поставленной целью определены основные задачи 
работы: 

1) исследовать масс-спектры индивидуальных ТОС и их смесей в мягких 
условиях лазерной десорбции/ионизации; построить схемы фрагментации и об
разования кластерных ионов при лазерной десорбции/ионизации; 

2) получить первичные хроматографические величины удерживания и на 
их основе рассчитать термодинамические характеристики сорбции ТОС на не
полярных сорбентах различной природы в условиях жидкостной хроматогра
фии; 

3) рассчитать молекулярные параметры исследуемых ТОС и изучить их 
влияние на хроматографическое удерживание, построить корреляционные за
висимости, в том числе многопараметрические, связывающие сорбцию с моле
кулярными параметрами ТОС; 

4) изучить применимость известных моделей сорбции в ВЭЖХ к ТОС; 
5) подобрать условия хроматографического разделения компонентов сме

сей ТОС; 
6) изучить возможность разделения и идентификации ТОС с помощью со

четания хроматографических и спектрометрических методов. 
Научная новизна. Впервые получены и описаны масс-спектры положи

тельных и отрицательных ионов индивидуальных ТОС и их смесей в мягких 
условиях лазерной десорбции/ионизации, построена схема фрагментации и 
схема образования кластерных ионов при лазерной десорбции/ионизации. По
лучены хроматографические величины удерживания, на основе которых рас
считаны термодинамические характеристики сорбции ТОС на двух неполярных 
сорбентах Zorbax Eclipse XDB-C18 и Hypercarb в условиях ОФ ВЭЖХ. Рассчи
таны молекулярные параметры ТОС и изучено их влияние на хроматографиче
ское удерживание, получены одно- и многопараметрические уравнения, связы
вающие сорбцию с молекулярными параметрами ТОС. Проанализирована воз
можность применения известных моделей сорбции в ВЭЖХ к изучаемым сор-
батам. Разработаны физико-химические основы и изучена возможность разде
ления и идентификации компонентов смесей ТОС с помощью сочетания хрома
тографических и спектрометрических методов: ТСХ-ИК, ТСХ-МАЛДИ (ПАЛ-
ДИ), ВЭЖХ-ИК, ВЭЖХ-МАЛДИ (ПАЛДИ). 

Практическая значимость работы. Установленные схемы образования 
ионов ТОС при лазерной десорбции/ионизации позволяют идентифицировать 
эти соединения. Полученные данные по хроматографическому удерживанию 
ТОС и установленные физико-химические закономерности их сорбции позво
ляют прогнозировать хроматографическое поведение и оптимизировать усло
вия разделения смесей этих соединений при анализе объектов техногенного и 
природного происхождения. Использование сочетания хроматографических и 
спектрометрических методов обеспечивает надежность идентификации иссле
дуемых соединений после хроматографического разделения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- масс-спектры ПАЛДИ и МАЛДИ индивидуальных ТОС и их растворов в 

режимах регистрации положительных и отрицательных ионов; 
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- закономерности сорбции исследуемых ТОС на сорбентах Zorbax Eclipse 
XDB-C18 и Hypercarb и рассчитанные на их основе термодинамические харак
теристики сорбции ТОС в условиях ОФ ВЭЖХ; 

- исследование влияния состава подвижной фазы на хроматографическое 
удерживание ТОС с помощью известных в литературе моделей сорбции в 
ВЭЖХ; 

- сочетание хроматографических и спектрометрических методов для раз
деления и идентификации компонентов смесей ТОС. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены в виде устных 
и стендовых докладов на XVII Российской молодежной научной конференции 
«Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2007 
г.); Всероссийском симпозиуме «Хроматография в химическом анализе и физи
ко-химических исследованиях» (Москва, 2007 г.); VIII Всероссийской научно-
практической конференции студентов и аспирантов «Химия и химическая тех
нология в XXI веке» (Томск, 2007 г.); Всероссийском симпозиуме «Хромато
графия и хромато-масс-спектрометрия» (Москва, 2008 г.); III Всероссийской 
конференции с международным участием «Масс-спектрометрия и ее приклад
ные проблемы» (Москва, 2009 г.); Всероссийской конференции «Теория и 
практика хроматографии. Хроматография и нанотехнологии» (Самара, 2009 г.); 
Всероссийской конференции «Хроматография - народному хозяйству» (Дзер
жинск, 2010 г.); XX Российской молодежной научной конференции «Проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2010 г.); Всерос
сийской конференции «Аналитическая хроматография и капиллярный электро
форез» (Краснодар, 2010 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, в том 
числе 3 статьи в ведущих рецензируемых журналах, включенных в Перечень 
ВАК Минобрнауки России, и тезисы 10 докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов, списка цитируемой литературы, включающего 150 наименований, и 
приложений. Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста, 
содержит 23 таблицы и 44 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении на основании краткого анализа состояния в области масс-

спектрометрии и хроматографии ТОС обоснована актуальность работы, сфор
мулированы ее цель, задачи, отражены научная новизна, практическая значи
мость и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору научной литературы, в котором рассмот
рены номенклатура, физико-химические и химические свойства ТОС. Проведен 
анализ работ, посвященных исследованиям ТОС масс-спектрометрическими и 
хроматографическими методами. Рассмотрены известные модели сорбции в 
ВЭЖХ (Снайдера-Сочевинского, Скотта-Кучеры, Эльтекова, Ланина-
Никитина), описывающие механизм сорбции соединений из жидких растворов. 
Проведенный анализ литературы позволил обосновать целесообразность ис
пользования комбинации хроматографических и спектрометрических методов 
для разделения и идентификации компонентов смесей ТОС. 
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Вторая глава включает описание объектов и методов исследования, а так
же методики проведенных экспериментов. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования были выбра
ны ранее описанные представители различных классов ТОС, которые были 
синтезированы по известным методикам совместно с к.х.н. Редькиным Н.А. на 
химическом факультете Самарского государственного университета. Структур
ные формулы исследуемых соединений, их физико-химические свойства и на
звания представлены в таблице 1. Для идентификации синтезированных соеди
нений использовали температуры плавления, ИК-Фурье спектроскопию, масс-
спектрометрию МАЛДИ и ПАЛДИ. 

Таблица 1 
Структурные формулы и физико-химические свойства исследуемых 

теллурорганических соединений 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Структурная формула, название 

о 
Дифенилтеллуроксид 

^ ^ Те ^ ^ 
II 
О 

Ди(4-метил фенил )теллуроксид 

II о 
Ди(4-метоксифенил)теллуроксид 

сн, сн, HjC XI Cf ̂  
II о 

Ди(4-диметиламинофенил)теллуроксид 

-cucr 
II о 

Ди(4-бромфенил)теллуроксид 

Физико-химические 
свойства 

Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
СігНюОТе, молекулярная 
масса 297,81 а.е.м., 
Тпл = 187-188 "С 
Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
С14Н14ОТе, молекулярная 
масса 325,86 а.е.м., 
Тгл = 166-167 °С 
Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
С^НиОзТе, молекулярная 
масса 357,86 а.е.м., 
Тпл = 189-190 °С 
Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
C|6H2oN2OTe, молекулярная 
масса 383,94 а.е.м., 
Тпл = 216-217 °С 
Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
C^HgOBr^Te, молекулярная 
масса 455,60 а.е.м., 
Тпл = 205-206 °С 
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Продолжение таблицы 1 

6 

7 

8 

9 

10 

Ди(4-метоксифенил)теллуроний-4,4-диметил-
2,6-диоксоциклогексилилид 

IIе 

<VN 
1 
CF, 

Те,Те-ди(4-метоксифенил)-М-трифтор-
ацетилтеллуримид 

Ф 
Те,Те-ди(4-метоксифенил)-Ы-(4-нитро-

бензоил)теллуримид 
«fH. <f"> 

\ ^ Те ^ - ^ 
II 

<VN 
1 

CF, 

Те,Те-ди(4-диметиламинофенил)-№ 
трифторацетилтеллуримид 

и 1 

ON ^N 

if 
N 0 2 

Те,Те-ди(4-диметиламинофенил)-1Ч-
(4-нитробензоил)теллуримид 

Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
СяНиОДе, молекулярная 
масса 480,02 а.е.м., 
Т„л = 144-145 °С 

Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
С,6Н,4РзШзТе, 
молекулярная масса 452,88 
а.е.м.,Тпл= 168-169 °С 

Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
СгіН^ЫгС^Те, молекулярная 
масса 505,98 а.е.м., 
Тпл= 186-188 °С 

Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
QgHzoFsNaOTe, 
молекулярная масса 478,97 
а.е.м., Тт = 173-174 °С 

Оранжевые кристаллы, 
молекулярная формула 
С2зН24Ы.|ОзТе, молекулярная 
масса 532,06 а.е.м., 
Тпл = 212-213 °С 



Окончание таблицы 1 

11 

12 

/ \ 
V ? о=с с=о 
1 1 

HjC СН, 

Ди(4-метоксифенил)теллурдиацетат 

мі гіГ 
? ? о=с с=о 
CF, CF, 

Ди(4-метоксифенил)теллурди(трифторацетат) 

Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
СівНгоОбТе, молекулярная 
масса 459,95 а.е.м., 
Тпл = 135-136 °С 

Бесцветные кристаллы, 
молекулярная формула 
СівНі4РбОбТе, молекулярная 
масса 567,89 а.е.м., 
Тпл = 152-153 °С 

В качестве модельной смеси ТОС была выбрана смесь, состоящая из пяти диа-
рилтеллуроксидов (соединения 1-5). 

В качестве реакционной смеси была выбрана смесь эквимолярных количеств 
содержащих разные арильные заместители диарилтеллуроксида и диарилтеллурида, 
нагретая при температуре 150 °С без доступа воздуха в течение 2 часов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовали 
масс-спектрометрию ПАЛДИ, масс-спектрометрию МАЛДИ, ИК-Фурье спек
троскопию, ТСХ, ОФ ВЭЖХ. 

Масс-спектрометрическое исследование ТОС проводили на времяпролет-
ном масс-спектрометре MALDI TOF Ultraflex (BRUKER DALTONICS) с азот
ным лазером с длиной волны 337 нм, максимальной энергией импульса ПО 
мкДж, частотой импульса 20 Гц. При записи масс-спектра проводили варьиро
вание энергии лазера в интервале 10-90% и времени задержанной экстракции 
ионов в интервале 0-1000 не. Масс-спектры записывали в диапазоне масс от 0 
до 1000 Да. При обработке масс-спектров использовали программу FlexAnalysis 2.2. 

Растворы исследуемых соединений различной концентрации исследовали 
методом активируемой поверхностью лазерной десорбции/ионизации 
(ПАЛДИ). Для этого образцы исследуемых соединений наносили из растворов 
в хлороформе или этаноле на металлическую мишень, выдерживали при 
комнатной температуре для испарения растворителя и записывали масс-
спектры в режиме регистрации положительных или отрицательных ионов. 

Растворы исследуемых соединений различной концентрации исследовали 
методом матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ). 
Для этого растворы исследуемых соединений в хлороформе или этаноле пере
мешивали с растворами используемой матрицы и наносили в виде раствора или 
суспензии на металлическую мишень, выдерживали при комнатной температу
ре для испарения растворителя и записывали масс-спектры в режиме регистра
ции положительных или отрицательных ионов. В качестве матриц использова
ли а-циано-4-гидроксикоричную кислоту (а-СНСА) и 2,5-дигидрокси-
бензойную кислоту (2,5-DHB) компании Braker Daltonics, Германия. 

8 



ИК спектры синтезированных ТОС записывали на ИК-Фурье спектрометре 
SPECTRUM 100 (Perkin Elmer) в режиме подавления сигналов Н20 и СОг- Для 
получения спектров каждый из исследуемых образцов растирали в агатовой 
ступке с перекристаллизованным КВг в соотношении 1:200. Полученные тон-
коизмельченные смеси прессовали в прозрачные или полупрозрачные таблетки 
с помощью пресс-формы. Спектры записывали в интервале частот 4000-450 см4. 

При предварительном изучении сорбционного поведения всех 
исследуемых ТОС осуществляли два варианта ТСХ: нормально-фазовый и 
обращенно-фазовый. 

При проведении нормально-фазовой тонкослойной хроматографии ис
пользовали пластины с силикагелем на алюминиевой подложке Silica gel 60 F254 
(MERCK). В качестве подвижных фаз применяли трехкомпонентные системы 
(49:49:2): н-гексан-ацетонитрші-трифторуксусная кислота, н-гексан-
этилацетат-трифторуксусная кислота, н-гексан-хлороформ-трифторуксусная 
кислота. 

Обращенно-фазовый вариант тонкослойной хроматографии проводили на 
пластинах с силикагелем, модифицированным октадецильными группами 
RP-18 F254S (MERCK). В качестве подвижных фаз использовали трехкомпонент
ные системы с различным соотношением ацетонитрил-вода-трифторуксусная 
кислота. 

Сорбционное поведение пяти диарилтеллуроксидов изучали методом ОФ 
ВЭЖХ в изократическом режиме на стальных колонках: с размерами 4,6x150 
мм, заполненная сорбентом Zorbax Eclipse XDB-C18 (Sya. = 180 м2/г, зернение 5 
мкм) и 2,1x100 мм, заполненная сорбентом НурегсагЬ (S№ = 120 м2/г, зернение 5 
мкм). Эксперимент проводили на жидкостном хроматографе Agilent 1200 Series 
(Agilent Technologies, США) с УФ-спектрофотометрическим детектором с ди
одной матрицей (DAD), насосом Quaternary Pump 1200 и программным обеспе
чением для обработки хроматографических данных ChemStation Rus версия 
А. 10.02 (Agilent Technologies, США). Детектирование осуществляли при длине 
волны 254 нм, а УФ спектр записывали в диапазоне 200^100 нм. В качестве 
элюента использовали смеси ацетонитрил/вода различного состава с добавле
нием трифторуксусной кислоты. 

Значение фактора удерживания для малых проб вещества рассчитывали по 
формуле: 

k={tR~'u), (1) 
'м 

где tR - время удерживания исследуемого соединения; tM - время удержи
вания несорбирующегося вещества {NaNOi). 

Константу Генри избыточной гиббсовской адсорбции (см3/м2) рассчитыва
ли по формуле: 

К JjiZliL. VM = / t r . _ * i L _ ,2s 
'M "a ^уд. " о йуд. 

где VKi = tu -Fc - мертвый объем колонки; Wa и 5̂ ». — масса и удельная по
верхность адсорбента. 
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Разность дифференциальных мольных энергий сорбции Гиббса для пары 
рассматриваемых соединений рассчитывали по формуле: 

<У(Д.С%, = -ДГ.|п£-, (3) 

где А/ и /сі+і - факторы удерживания і-го и i+J-го сорбатов. 
Константу распределения Кх вещества, выраженную через мольные доли в 

адсорбированном монослое (полное содержание) и объемном растворе 
(Кх = Ха /X) рассчитывали из хроматографических данных по формуле: 

АГ,=1+*-^-, (4) 
где Ѵа = Wa-Syd-8 - объем адсорбционного слоя в колонке, 5 - толщина слоя. 
Изменение стандартной дифференциальной энергии Гиббса сорбции рас

считывали по формуле: 
bfi'^-RT-biK,, (5) 

Расчеты молекулярных параметров исследуемых молекул осуществляли с 
использованием программы HyperChem Professional 7.O. Для индивидуальных 
молекул, находящихся в основном состоянии, были рассчитаны величины ди-
польных моментов (и), поляризуемости (а), молекулярного объема с учетом 
Ван-дер-Ваальсовых расстояний (V), площади поверхности молекул (Sw): 

Модельные смеси диарилтеллуроксидов и реакционные смеси хромато-
графировали с использованием градиентного режима. Модельную смесь и об
разовавшуюся реакционную смесь перед анализом растворяли в 1 мл метанола. 
Объем вводимой пробы составлял 5 мкл. Растворы образцов вводились в хро
матограф с помощью микрошприца. 

Состав подвижной фазы: 
- элюент А: 0,1 % (об.) трифторуксусной кислоты/вода. 
- элюент В: 0,1 % (об.) трифторуксусной кислоты/ацетоннтрил. 
При использовании Zorbax Eclipse XDB-C18 элюирование начинали с по

мощью подвижной фазы состава 95 % элюента А и 5 % элюента В. Далее ли
нейно увеличивали концентрацию элюента В до 100 % за 12 мин, затем промы
вали колонку 100 % элюента В в течение 3 мин. и уравновешивали до началь
ных условий за 2 мин. 

При использовании Hypercarb элюирование начинали с помощью подвиж
ной фазы состава 30 % элюента А и 70 % элюента В. Далее линейно увеличива
ли концентрацию элюента В до 80 % за 2 мин, и далее до 100 % в течение 2 
мин. Затем промывали колонку 100 % элюента В в течение 5 мин. и уравнове
шивали до начальных условий за 2 мин. 

После хроматографического исследования элюаты собирали в виде от
дельных фракций по каждому компоненту анализируемых смесей и далее, ис
пользуя соответстуюшую пробоподготовку, записывали ИК спектры в интерва
ле частот 4000-450 см"1 на ИК-Фурье спектрометре SPECTRUM 100 (Perkin 
Elmer) в режиме подавления сигналов НгО и С02, либо масс-спектры на спек
трометре MALDITOF Ultraflex (BRUKER DALTONICS). 
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОС 
Для идентификации исследуемых соединений использовали ИК-Фурье 

спектроскопию, масс-спектрометрию ПАЛДИ и МАЛДИ. 
РЖ спектры (таблетка КВг) всех синтезированных ТОС полностью соот

ветствуют ИК спектрам, описанным в литературе. 
В результате расшифровки масс-спектров активируемой поверхностью ла

зерной десорбции/ионизации (ПАЛДИ) образцов индивидуальных ТОС были 
установлены закономерности фрагментации и образования кластерных ионов, 
характерные для ТОС. Общая схема образования ионов, характерная для диа-
рилтеллуроксидов представлена на рис. 1, а относительные интенсивности пи
ков (в % от максимального) в таблицах 2 и 3. Относительная ошибка определе
ния интенсивности ионов не более 3-5%. 

В целом представленная схема образования ионов характерна для всех 
изучаемых диарилтеллуроксидов для режимов регистрации как положитель
ных, так и отрицательных ионов, поэтому на схеме опущены обозначения ка
тионов, анионов, катион-радикалов и анион-радикалов. 

В отличие от термодесорбционной масс-спектрометрии диарилтеллур
оксидов в методе ПАЛДИ при регистрации положительных ионов наблюдаются 
не молекулярные ионы, а ионы протонированных молекул [М+Н]+. В случае ре
гистрации отрицательных ионов наблюдаются ионы депротонированных моле
кул [М-Н]~. Интенсивности пиков ионов протонированных и депротонирован
ных молекул значительно выше, чем в случае термодесорбции образца. 

R 

+ АГ-АГІ 

Рис. 1. Общая схема образования ионов при лазерной десорбции/ионизации 
диарилтеллуроксидов (4-КСбЩЬТеО 
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Таблица 2 
Относительная интенсивность (в % от максимального) пиков ионов в масс-

спектрах диарилтеллуроксидов (^ЯСбВДгТеО в режиме регистрации 
положительных ионов 

Ион 

KRCtfWjTeCH-Hf 
ГСЯСЛЬТе+НГ 
ГСЯСбНЛТе+НГ 
ГОІСбНЛТе+НГ 
r(RC6H4)5Te+Hlt 

Диарилтеллуроксид 
R = H 
5,72 
2,08 
100 
17,7 
11,4 

R = CH3 
1,58 

0 
100 
8,34 
1,00 

R = СНзО 
7,10 
4,06 
100 
4,32 

0 

R = (H3C)2N 
17,4 
10,3 
100 

3,60 
0 

R = Br 
0 

5,77 
100 
5,39 

0 

Таблица З 
Относительная интенсивность (в % от максимального) пиков ионов в масс-

спектрах диарилтеллуроксидов (4-RCeHi)2TeO в режиме регистрации 
отрицательных ионов 

Ион 

f(RC6H4)2TeO-Hr 
KRQH^Te-HT 
r(RC6H4bTe-Hr 
r(RC6H4)4Te-Hr 
f(RC6H4)5Te-Hr 

R = H 
0 
0 

100 
4,04 
3,73 

Диарилтеллуроксид 
R = CH3 

6,36 
2,40 
100 
18,1 
2,48 

R = CH30 
5,16 
2,51 
100 
1,50 

0 

R = (H3C)2N 
27,0 
12,2 
100 
4,77 

0 

R = Br 
0 
0 

100 
2,5 
0 

Пик протонированной молекулы ди(4-бромфенил)теллуроксида в его масс-
спектре отсутствует, что может быть объяснено значительным -І-эффектом 
атома Вг. Интенсивность пика протонированной молекулы ди(4-диметиламино-
фенил)теллуроксида напротив самая максимальная, что может быть связано как 
с максимальным +М-эффектом диметиламиногруппы, так и с возможностью 
протонирования по трем центрам данной молекулы. Наибольшей интенсивно
стью в масс-спектрах лазерной десорбции/ионизации обладают ионы АгпТе 
(п = 2-6). Самые интенсивные ионы во всех спектрах Аг3Те+ и Аг3Те~, что хорошо со
гласуется с координационным числом атома теллура. Большое значение имеет и ве
роятностный фактор, так как образование данных ионов-продуктов может быть обу
словлено несколькими параллельными путями их образования. 

Кроме общих закономерностей образования ионов при лазерной десорб
ции/ионизации образца были выявлены и некоторые особенности Эти особенности, 
как и в термодесорбционной масс-спектрометрии, заключаются в том, что для 
ди(4-диметиламинофенил)теллуроксида и ди(4-бромфенил)теллуроксида харак
терно наличие группы пиков, обусловленных отщеплением метильных групп и 
атома брома, соответственно, от ионов Аг3Те+ илиАг3Тё~. 

В масс-спектрах матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации 
(МАЛДИ) образцов ТОС во всех случаях наблюдаются протонированные моле
кулы [М+Н]+ и катионизированные ионы [M+Na]+ исследуемых теллуроргани-
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ческих соединений. Кроме того, присутствуют ионы матрицы [матрица+Н]+ и 
иногда встречаются ионы [матрипа+Na]* и [матрица+К]+, причем интенсив
ность протонированной молекулы матрицы не превышает интенсивность тел-
лурсодержащих ионов в спектре [М+Н]+ или АгзТе+. 

В масс-спектре МАЛДИ дифенилтеллуроксида с применением а-СНСА в 
качестве матрицы протонированная молекула [М+Н]+ имеет наибольшую ин
тенсивность, в случае ди(4-метоксифенил)теллуроксида интенсивность прото
нированной молекулы [М+Н]+ при использовании а-СНСА сравнима с интен
сивностью иона Аг3Те+, а для остальных диарилтеллуроксидов интенсивность 
[М+Н]+ оказалась меньше интенсивности иона АгзТе*. При использовании матри
цы DHB удалось получить высокоинтенсивные пики протонированной молекулы 
[М+Н]+ в масс-спектрах диарилтеллурилида, а также интенсивные пики прото
нированных молекул [М+Н]+ некоторых диарилтеллуримидов, которые раньше 
не бьши получены масс-спектрометрическими методами. 

Разбавление исследуемых растворов ТОС в 10 и в 100 раз, т.е. при соотно
шении анализируемое соединение:матрица 1:10 и 1:100, не привело к увеличе
нию интенсивности протонированных молекул исследуемых соединений и со
провождалось только увеличением интенсивности протонированных молекул 
матриц и их ионов-продуктов. Таким образом, присутствие ионов матрицы в 
масс-спектре усложняет его, однако выделение теллурсодержащих ионов не 
представляет труда, поскольку атом теллура обладает характерной изотопной 
картиной. 

ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ТОС 
Исследование сорбционного поведения изучаемых соединений методом 

ТСХ показало, что при использовании подвижных фаз, не содержащих карбо-
новьгх кислот, исследуемые я-теллураны остаются на стартовой линии, а при 
добавлении карбоновых кислот исследуемые л-теллураны превращаются в 
с-теллураны: диарилтеллурдиацетаты в случае использования уксусной кисло
ты в качестве одного из компонентов подвижной фазы и диарилтеллур-
ди(трифторацетаты) при использовании трифторуксусной кислоты (рис. 2). 

Такие химические реакции в присутствии карбоновых кислот на стадии 
пробоподготовки, делают невозможным разделение компонентов смесей орга
нических соединений теллура (IV), имеющих одинаковые арильные заместите
ли у атома теллура (IV). Однако, разделение изучаемых ТОС, различающихся 
арильными заместителями, становится возможным при использовании подвиж
ных фаз, содержащих не менее 30 % (об.) уксусной кислоты или не менее 1 % 
(об.) трифторуксусной кислоты. Было выявлено, что обращенно-фазовую ТСХ 
предпочтительнее использовать для разделения органических производных 
теллура (IV), чем прямофазную ТСХ, поскольку зоны веществ получаются ме
нее размытыми при нанесении такого же количества вещества Наилучшим об
разом разделение смеси л-теллуранов удалось провести при использовании 
подвижных фаз с концентрацией трифторуксусной кислоты 1 % (об.) следую
щего состава: вода-ацетонитрил (1:1), вода-ацетонитрил (2:3). 
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<Ѵ + 2<Я/Х0Н Ч Л Т , - Ѵ км, ». 1С 

? ? 
о=с с=о 

L. I 
CF, CF, Xj ô«ŷ g XX^CJ ^ °YY° 

Рис. 2. Превращение я-теллуранов в а-теллураны в растворе 
Переход к ОФ ВЭЖХ позволил уменьшить используемое количество 

трифторуксусной кислоты в подвижной фазе до 0,1 % (об.) и избежать образо
вания диарилтеллурдиацилатов. В данном случае на стадии пробоподготовки 
протекают реакции гидролиза диарилтеллурилидов и диарилтеллуримидов до 
соответствующих диарилтеллуроксццов (рис. 3): 

н,с сн, 

0,3 ХШ°'С 
<ѴИН, 

NO, 

NO 

О* ,N О C F ) 

T 
CF3 

Рис. 3. Превращение диарилтеллурилида и диарилтеллуримидов 
в диарилтеллуроксиды в растворе на стадии пробоподготовки 

Факт гидролиза данных соединений на стадии пробоподготовки, а не в 
хроматографической системе, подтверждается симметричной формой хромато-
графического пика, а также совпадением времен удерживания продуктов гид-
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ролиза этих соединений с временами удерживания соответствующих индиви
дуальных диарилтеллуроксидов. 

В таблице 4 представлены факторы удерживания диарилтеллуроксидов, 
полученные с использованием двух неполярных сорбентов в условиях ОФ 
ВЭЖХ. В качестве органического модификатора водной подвижной фазы был 
использован ацетонитрил. 

Как видно из таблицы 4 сорбция исследуемых соединений увеличивается 
при увеличении концентрации наиболее полярного компонента подвижной фа
зы (воды). Данный факт хорошо согласуется с общепринятым механизмом 
сорбции в ОФ ВЭЖХ, согласно которому увеличение содержания полярного 
компонента в подвижной фазе при сорбции на неполярных сорбентах приводит 
к увеличению удерживания молекул сорбатов. 

Таблица 4 
Факторы удерживания диарилтеллуроксидов ^-RQHtbTeO 

на сорбентах Zorbax Eclipse XDB-C18 и НурегсагЬ 
при различных соотношениях ацетонитрил/вода (% об.) 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

R 

Н 
СН3 

СН 3 0 
(H3C)2N 

Br 

Фактор уде 
Zorbax Eclipse XDB-C18 

50/50 
0,54 
1,25 
0,63 
0,44 
3,47 

60/40 
0,33 
0,69 
0,35 
0,27 
1,73 

70/30 
0,23 
0,43 
0,22 
0,18 
1,00 

80/20 
0,18 
0,30 
0,16 
0,14 
0,64 

90/10 
0,15 
0,24 
0,13 
0,11 
0,46 

рживания к 
НурегсагЬ 

50/50 
1,45 
4,61 
6,46 
10,3 

-

60/40 
1,04 
2,87 
3,99 
7,29 

-

70/30 
0,88 
2,16 
3,25 
6,05 
6,69 

80/20 
0,81 
1,81 
2,78 
5,59 
6,71 

90/10 
0,69 
1,87 
2,78 
4,13 
6,63 

Значения факторов удерживания рассчитаны с точностью ± 0,01. 
На сорбенте НурегсагЬ для ди(4-бромфенил)теллуроксида (соединение 5) 

не были получены факторы удерживания при составах подвижной фазы 50/50 и 
60/40 в связи с его низкой растворимостью в элюенте такого состава. 

В таблице 5 представлены термодинамические характеристики сорбции 
диарилтеллуроксидов на двух неполярных сорбентах, полученные из экспери
ментальных данных для одного из составов подвижной фазы: 80 % (об.) ацето-
нитрила и 20 % (об.) воды. 

Таблица 5 
Термодинамические характеристики сорбции диарилтеллуроксидов 

(З-ЯСбНіЬТеО при составе подвижной фазы ацетонитрил/вода 80/20 % (об.) 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

R 

Н 
СН3 

СНзО 
№ C ) 2 N 

Br 

Zorbax Eclipse XDB-C18 
S(A,G°), 

кДж/моль 
0 

-1,4 
0,3 
0,6 
-3,2 

К, 

1,92 
2,34 
1,60 
1,49 
3,99 

-AaG°, 
кДж/моль 

1,6 
2,1 
1.2 
1,0 
3,4 

Кг.с-103 

см3/и2 

1,0 
1,6 
0,8 
0,7 
3,5 

5(A.G"), 
кДж/моль 

0 
-2,0 
-3,1 
-4,8 
-5,2 

НурегсагЬ 

К. 

3,10 
4,97 
6,30 
10,9 
16,5 

-A,G°, 
кДж/моль 

2,8 
4,0 
4,6 
5,9 
6,9 

смѴм2 

2,2 
4,8 
7,4 
15 
18 
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В качестве стандартного вещества при расчете разности дифференциаль
ных мольных энергий Гиббса сорбции диарилтеллуроксидов был выбран дифе-
нилтеллуроксид (соединение 1), не содержащий заместителей в бензольном 
кольце. Как видно из данных таблицы 5, значения стандартной дифференци
альной мольной энергии Гиббса сорбции отрицательные, что свидетельствует о 
самопроизвольности процесса сорбции исследуемых диарилтеллуроксидов на 
неполярных сорбентах в стандартных условиях. 

Установление корреляционных зависимостей между хроматографическим 
удерживанием и различными молекулярными параметрами сорбатов, приве
денными в таблице 6, позволяет понять механизм сорбции этих соединений и 
прогнозировать их хроматографическое поведение в условиях жидкостной 
хроматографии. 

Для исследуемых диарилтеллуроксидов были получены одно- и многопа
раметрические корреляционные зависимости между логарифмом фактора 
удерживания и различными расчетными молекулярными параметрами этих со
единений (молекулярными дескрипторами). 

Таблица б 
Молекулярные параметры исследуемых диарилтеллуроксидов ^-RQjH^TeO 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 

R 
Н 
СНз 
СНзО 
(H3C)2N 
Br 

Mr 
[а.е.м.] 
298 
326 
358 
384 
456 

HID] 
4,87 
5,15 
7,08 
5,98 
3,68 

а [А3] 
24,6 
28,2 
29,5 
34,6 
29,8 

Ѵ[А3] 
639 
743 
793 
903 
762 

Sw [A2] 
354 
441 
473 
561 
444 

LgP 
3,19 
4,18 
3,02 
3,52 
4,91 

Примечание: Mr [ае.м.] - молекулярная масса, ц [D] - диполыгый момент, 
а [А3] - поляризуемость, V [А3] - молекулярный объем с учетом Ван-дер-
Ваальсовых расстояний, Sw [А2] - площадь поверхности молекул, Lg Р - коэф
фициент распределения в системе н-октанол/вода (липофильность). 

Как известно, в жидкостной хроматографии сорбат взаимодействует с сор
бентом и элюентом, поэтому удерживание определяется разностью этих двух 
взаимодействий. В ОФ ВЭЖХ основным параметром, определяющим взаимо
действие сорбент-сорбат, является липофильность, а параметром, определяю
щим взаимодействие сорбат-элюент, является дипольный момент. Таким обра
зом, хроматографическое удерживание определяется конкурентным характером 
межмолекулярных взаимодействий элюент-сорбат-сорбент, которые в свою 
очередь напрямую связаны со структурой самого сорбата. 

На рис. 4 представлены зависимости фактора удерживания исследуемых 
диарилтеллуроксидов от дипольного момента и липофильности. 

Как видно из представленных зависимостей с увеличением дипольных мо
ментов сорбатов хроматографическое удерживание уменьшается, а с увеличе
нием липофильности наоборот увеличивается. Данные зависимости хорошо со
гласуются с теоретическими представлениями. 
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Рис. 4. Зависимости между логарифмом фактора удерживания и а) дипольным 
моментом (R2 = 0,68), б) липофильностью (R2 = 0,88) для диарилтеллуроксидов 

(соединения 1-5) на сорбенте Eclipse XDB-C18 при составе подвижной фазы 
ацетонитрил/вода 80/20 % (об.) 

Графитоподобный сорбент Hypercarb, как и следовало ожидать, оказался 
наиболее чувствителен к изменению таких молекулярных параметров сорбатов 
как молекулярный объем, площадь поверхности молекулы, молекулярная мас
са, а также поляризуемость. Данные зависимости представлены на рис. 5: 

а) 
05-
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0 

2 і і 

5 . 

29 
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Mr,[*.»№] 

в) г) 
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3 

І^-
• 
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* 

440 490 

Sw.lA)1 

4 

5401 

Рис. 5. Зависимости между логарифмом фактора удерживания и а) поляризуе
мостью (R2 = 0,74), б) молекулярной массой (R = 0,85), в) молекулярным объе
мом (R2 = 0,67), г) площадью поверхности молекулы (R2 = 0,68) диарилтеллур
оксидов (соединения 1-5) на сорбенте Hypercarb при составе подвижной фазы 

ацетонитрил/вода 80/20 % (об.) 

С увеличением поляризуемости, молекулярной массы, молекулярного объ
ема и площади поверхности молекул диарилтеллуроксидов их сорбция возрас
тает, что объясняется более сильными дисперсионными взаимодействиями с 
поверхностью сорбента Hypercarb, по сравнению с сорбцией на модифициро
ванном силикагеле. 

В таблице 7 представлены некоторые из полученных двух- и трехпарамет-
рических зависимостей между логарифмом фактора удерживания {Igk) и моле
кулярными параметрами исследуемых диарилтеллуроксидов на октадецильном 
сорбенте и гиперкарбе. 
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Таблица 7 
Зависимости между хроматографическим удерживанием Igk и молекулярными 
параметрами диарилтеллуроксидов (4-КСбНд)2ТеО при составе подвижной фазы 

ацетонитрил/вода 80/20 % (об.) 

№ | Корреляционное уравнение | R | S | Сорбент 
Двухпараметрические зависимости 

1 

2 
3 
4 

/£ft=-l,4672-0,0402/<+0,28 LgP 

/#fc=-2,0880-O,0O75 Г+0,2814 « 
/#*=-2,4916+0,0017 К+0.0044М-
fcft=-2,6973+0,0033 Sw+0,0043 Mr 

0,945 

0,887 
0,999 
0,999 

0,128 

0,244 
0,026 
0,027 

Eclipse 
XDB-C18 
Hypercarb 
Hypercarb 
Hypercarb 

Трехпараметрические зависимости 
5 
6 
7 
8 

/#A=-9,6959-0,0798 7+0,118 Sw+0,5501 a 
/#£=-2,6470+0,0025 SW+0,0113 a+0,0043M-
fc*=-2,4918+0,0018 7-0,0004 a+0,0044A/r 
/g*=-2,5043+0,0016 7-0,0002 Sw+0,0044 Mr 

0,999 
0,999 
0,999 
0,999 

0,032 
0,037 
0,037 
0,037 

Hypercarb 
Hypercarb 
Hypercarb 
Hypercarb 

Примечание: R 
ошибка оценки 

коэффициент множественной регрессии, S - стандартная 

Проверку адекватности полученных уравнений провели сравнением рас
считанных значений логарифма фактора удерживания исследуемых соединений 
и значений полученных экспериментально. На рис. 6 приведены линейные за
висимости между расчетными и экспериментальными значениями логарифма 
фактора удерживания. Пунктирной линией показан доверительный интервал 
при Р = 0,95. 
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Рис. 6. Зависимости между экспериментальными (lgk]Kcn.) и расчетными Qgkpacv) 
значениями факторов удерживания диарилтеллуроксидов (соединения 1-5) 

по уравнению: а) 1 и б) 7 из таблицы 7. 
Сравнивая значения коэффициентов в полученных двух- и трехпараметри-

ческих уравнениях (табл. 7), можно сделать следующие выводы. На октаде-
цильном силикагеле удерживание в большей степени определяется лгаіофиль-
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ностью, чем дипольным моментом сорбатов, что свидетельствует о большем 
вкладе дисперсионной составляющей, чем ориентационной в общую энергию 
взаимодействия в системе элюент-сорбат-сорбент. На графитоподобном сор
бенте НурегсагЬ на фактор удерживания площадь поверхности молекулы сорба-
та влияет примерно также, как и ее объем, а в целом удерживание определяется 
поляризуемостью и молекулярной массой сорбата. 

Для понимания механизма сорбции исследуемых соединений на неполяр-
ньгх сорбентах было рассмотрено, как влияет состав подвижной фазы на их 
хроматографическое удерживание. В настоящее время в жидкостной хромато
графии наиболее часто применяются модели вытеснительной (конкурентной) 
сорбции Снайдера-Сочевинского, Скотта-Кучеры, Эльгекова. 

В модели Снайдера-Сочевинского зависимость удерживания от мольной 
доли органического модификатора в элюенте описывается уравнением 
Igk = а - n'-lgX„. где гі - отношение площадей молекулы сорбата и наиболее 
сильно сорбирующегося компонента подвижной фазы в сорбционном слое. Со
гласно построенным зависимостям lgAr-lgA ,̂ величина и' на сорбенте Eclipse 
XDB-C18 для исследуемых диарилтеллуроксидов составляет от 1 до 2 (табл. 8). 
Это означает, что одна молекула диарилтеллуроксида в среднем вытесняет от 1 
до 2 молекул ацетонитрила с поверхности сорбента. При использовании сор
бента НурегсагЬ величина п' меньше единицы (табл. 8). Это означает, что каж
дая молекула диарилтеллуроксида вытесняет с поверхности НурегсагЬ не более 
одной молекулы ацетонитрила. 

Таблица 8 
Коэффициенты уравнения Снайдера-Сочевинского для исследуемых 

диарилтеллуроксидов ("НІСбНО/ГеО 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

R 

Н 

СНз 

СН30 

(H3C)2N 

Br 

Сорбент Eclipse XDB-C18 
0,25 <Хт< 0,75 

а±Аа 
-1,01±0,01 

-0,8бі0,01 

-1,12±0,01 

-1,15±0,01 

-0,62±0,01 

пЧЛп' 
1,18±0,01 

1,53±0,01 

1,47±0,01 

1,27±0,01 

1,87±0,01 

К1 

0,96 

0,98 

0,97 

0,98 

0,99 

Сорбент НурегсагЬ 
0,25 <Хт< 0,75 

а±Ла 
-0,25і0,0І 

0,10±0,01 

0,29±0,01 

0,53±0,01 

-

гі±Агі 
0,64±0,01 

0,84±0,01 

0,76і0,01 

0,78±0,01 

-

R1 

0,95 

0,86 

0,86 

0,96 

-

Наличие линейных корреляций между логарифмами факторов удержива
ния и логарифмами мольной доли ацетонитрила в подвижной фазе свидетель
ствует о выполнимости вытеснительной модели Снайдера-Сочевинского для 
данных соединений на сорбентах Eclipse XDB-C18 и НурегсагЬ. 

В модели сорбции Скотта-Кучеры устанавливается зависимость между 
хроматографическим удерживанием исследуемых соединений и мольной долей 
органического модификатора подвижной фазы: Ilk = А + В-Хт. Полученные за-
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висимости Ук-Хт для исследуемых соединений также носят линейный харак
тер, что свидетельствует об отсутствии ассоциативных явлений. 

Модель сорбции, предложенная Эльтековым, дает более подробную ин
формацию о механизме сорбции на используемых сорбентах, т.к. устанавливает 
зависимость константы распределения Кх сорбатов между поверхностным и 
объемным растворами от мольных долей модификатора и основного компонен
та в подвижной фазе. Математическое выражение для данной модели имеет 
вид: \nKj=Z-m-]s\Xm-n-]a(\-X^). Построенные зависимости lgKx-[-m-\gXm+ 
rrlg(l-Xm)] являются линейными только в интервале 50-80 % (об.) органическо
го модификатора. При использовании подвижной фазы ацетонитрил/вода тп > п 
для исследуемых диарилтеллуроксидов на обоих сорбентах. Это означает, что 
поверхностный слой сорбента содержит в основном молекулы ацетонитрила, 
при этом молекулы исследуемых диарилтеллуроксидов вытесняют их из сорб-
ционного слоя. 

Таким образом, рассмотренные модели сорбции в области их применимо
сти описывают процесс сорбции диарилтеллуроксидов из жидких растворов. 

СОЧЕТАНИЕ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТОС 

Активируемая поверхностью и матрично-активированная лазерная десорб-
ция/ионизацня, а также ИК-Фурье спектроскопия могут применяться для идентифи
кации индивидуальных ТОС, а также компонентов смесей ТОС, разделенных хрома-
тографичеекими методами. В качестве модельной смеси ТОС была выбрана смесь, 
состоящая из пяти диарилтеллуроксидов (рис. 7), а в качестве реакционной смеси 
была выбрана смесь эквимолярных количеств диарилтеллуроксида и диарилтеллу-
рида, содержащих разные арильные заместители, нагретая при температуре 150 °С 
без доступа воздуха в течение 2 часов (рис. 9). 

Интенсивность, J Интенсивность, 
усл. ед. I' 
80С 

а) б) 
Рис. 7. Хроматограмма модельной смеси диарилтеллуроксидов (СбН5)2ТеО (1), 

(4-Н3СС6Н4)2ТеО (2), (4-CH3OQH4)2TeO (3), [4-(H3C)2NC6H4]2TeO (4), 
(4-ВгСбН4)2ТеО (5) на сорбентах Zorbax Eclipse XDB-C18 (a), Hypercarb (б) 

Времена удерживания компонентов в модельной смеси соответствуют време
нам удерживания индивидуальных диарилтеллуроксидов. Для каждого компо
нента модельной смеси диарилтеллуроксидов (пики № 1-5 на рис. 7) были за
писаны масс-спектры ПАЛДИ, подтверждающие произведенное нами отнесе
ние хроматографических пиков. ИК-Фурье спектры образцов, полученных упа-
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риванием фракций, отобранных после хроматографического разделения компо
нентов модельной смеси, свидетельствуют о превращении диарилтеллурокси-
дов в результате упаривания в соответствующие диарилтел-
лур(гидрокси)трифторацетаты (рис. 8). 

68 
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Рис. 8. ИК спектр ди(4-метоксифенил)теллур(гидрокси)трифторацетата, 
полученного после упаривания фракции, соответствующей пику № 3 

на хроматограмме модельной смеси (таблетка КВг) 
Для каждого компонента реакционной смеси (пики № 1-6 на рис. 9) также 

были получены масс-спектры ПАЛДИ с поверхности металлической мишени. 
При интерпретации этих спектров было установлено, что пики № 2-5 соответ
ствуют теллурсодержащим соединениям. Вывод о том, что пик № 2 соответст
вует несимметричному ^-диметиламинофенил(^-метоксифенил)теллуроксиду, 
был сделан на основании обнаружения в масс-спектре пиков ионов с m/z = 357, 
396, 464, интерпретированных как пики ионов [М-0]+, [M+Na]+, [M-CH-Ar]+. 
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Рис. 9. Хроматограмма реакционной смеси: ^-(НзСЬМСбН^ЬТеО 
и (4-СНзОСбН4)2Те (нагревание при температуре 150 °С в течение 2 часов) 

на сорбенте Zorbax Eclipse XDB-C18 
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выводы 
1. Исследованы масс-спектры активируемой поверхностью и матрично-

активированной лазерной десорбции/ионизации образцов диарил-
теллуроксидов, диарилтеллурилидов и диарилтеллуримидов в режимах регист
рации положительных и отрицательных ионов. Теллурсодержащие ионы в 
масс-спектре могут быть легко определены, благодаря характерной изотопной 
картине атома теллура. Предложены способы получения масс-спектров диарил
теллуримидов, содержащих интенсивные сигналы молекулярных ионов. Пока
зано, что применение различных матриц для получения масс-спектров теллур-
органических соединений не приводит к принципиальным изменениям в масс-
спектре ПАЛДИ и лишь усложняет его за счет появления в спектре ионов как 
самой матрицы, так и продуктов взаимодействия матрицы с исследуемыми со
единениями. 

2. Изучены закономерности сорбции диарилтеллуроксидов из водно-
ацетонитрильных растворов на двух неполярных сорбентах. Установлено, что 
сорбция на графитоподобном сорбенте НурегсагЬ существенно выше, чем на 
октадецилсиликагеле Zorbax Eclipse XDB-C18. На основании сопоставления 
термодинамических характеристик сорбции диарилтеллуроксидов (КгХУ Кх, 
AaG°) установлено, что сорбент НурегсагЬ обладает повышенным 
дисперсионным потенциалом по отношению к молекулам диарил
теллуроксидов по сравнению с октадецилсиликагелем Zorbax Eclipse XDB-C18. 

3. Показано, что многопараметрические корреляционные модели, 
связывающие факторы удерживания диарилтеллуроксидов с липофильностью и 
дипольным моментом (Zorbax Eclipse XDB-C18) или с поляризуемостью, 
молекулярной массой, объемом и площадью поверхности молекул 
диарилтеллуроксидов (НурегсагЬ), лучше описывают хроматографическое 
удерживание по сравнению с однопараметрическими моделями. 

4. Проведено исследование влияния состава подвижной фазы на 
хроматографическое удерживание с помощью вытеснительных моделей 
сорбции. Рассчитаны константы уравнений Снайдера-Сочевинского, Скотта-
Кучеры и Эльтекова для диарилтеллуроксидов в системах Zorbax Eclipse 
хЬВ-С18-ацетонитрил-вода (0,25 < Хт < 0,75) и Hypercarb-ацетонитрил-вода 
(0,25 < Хт < 0,75) с высокими коэффициентами корреляции. 

5. На основании физико-химических закономерностей сорбции и 
проанализированных моделей сорбции подобраны условия полного 
хроматографического разделения компонентов модельной смеси 
диарилтеллуроксидов в условиях градиентного элюирования. 

6. Показана возможность сочетания хроматографических и 
спектрометрических методов для разделения и идентификации неизвестных 
компонентов реакционной смеси теллурорганических соединений. 
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