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В работе изучена возможность применения 8-оксихинолинатов и 

дитизонатов меди(II) для модифицирования силикагелей, проведено 

исследование хроматографических свойств полученных хелатсодержащих 

сорбентов и представлены примеры их использования для 

газохроматографического разделения различных классов органических 

соединениий. 
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In the present work possibility of use of copper(II) 8-oxyquinolinates and 

ditizonates for modification of silica gels was studied. Chromatographic properties 

for  synthetic chelate-containing sorbents were investigated and examples of their use 

for chromatographic separations of different classes of organic compounds were 

shown. 
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Значительно расширить круг аналитических возможностей 

газохроматографического анализа позволяет развитие методов синтеза 

сорбентов с заданным комплексов свойств, а также приемов модифицирования 

твердых поверхностей, благодаря которым становится возможным создание 

разнообразных по структуре и химическому составу высокоэффективных 

хроматографических материалов. В частности, не теряет своей актуальности 

задача создания сорбентов, модифицированных внутрикомплексными 

соединениями, которые способны к проявлению специфических 

межмолекулярных взаимодействий, возникающих между хелатами и 

компонентами разделяемой смеси, что обеспечивает высокую селективность 

разделения [1,2]. 

Целью настоящей работы являлось исследование хроматографических 

свойств сорбентов, приготовленных на основе силикагеля марки Силохром С-

80, модифицированного комплексными соединениями меди(II). 

В ходе работы был проведен синтез 8-оксихинолината меди(II) и 

дитизоната меди(II). По своему строению оксихинолинатные комплексы 

представляют собой структуру, в которой атом металла связан с двумя 

анионами 8-оксихинолина через гидроксильный кислород и атом азота. Оба 

аниона находятся в транс – позиции по отношению друг к другу (рис. 1а). При 

образовании однозамещенного дитизоната меди водород имидной группы, 

находящийся в непосредственном соседстве с фенильным остатком, замещается 

соответствующим эквивалентом металла, одновременно происходит замыкание 

шестичленного цикла за счет побочной валентности иона металла и азота 

азидогруппы [3] (рис. 1б). 

 
Рис. 1. Структура синтезированных хелатов. а – 8-оксихинолинат 

меди(II), б – дитизонат меди(II) 



Структура синтезированных хелатов меди была изучена с помощью 

метода ИК-спектроскопии (фурье спектрометр фирмы «Nicolet»). Полученные 

ИК-спектры, содержащие характеристические полосы поглощения, 

соответствующие основным группам и связям, подтверждают строение 

синтезированных комплексов. 

Диапазон рабочих температур комплексных соединений устанавливался по 

данным термического анализа, проведенного на приборе «Netzsch STA 449C». 

Полученные результаты показали, что 8-оксихинолинат меди(II) устойчив до 

300⁰C, а дитизонат меди(II) – до 125⁰C. 

Приготовлены хроматографические насадки на основе силикагеля марки 

Силохром С-80, модифицированного синтезированными 8-оксихинолинатом и 

дитизонатом меди(II), которые наносились на поверхность носителя путём 

постепенного испарения летучего растворителя. 

Изучение хроматографических свойств полученных материалов 

проводилось на хроматографе «Chrom 5» с пламенно-ионизационным 

детектором. В работе использовались стеклянные наполненные колонки длиной 

1,2м и диаметром 3мм. Для приготовленных насадок были определены 

основные параметры хроматографического удерживания представителей ряда 

предельных, непредельных, ароматических углеводородов, спиртов и кетонов 

при различных температурах. Удерживание и разделение сорбатов в газовой 

хроматографии на хелатсодержащих фазах обусловлено преимущественно 

адсорбцией на поверхности и межмолекулярным взаимодействием сорбатов с 

ионом металла и окружающими его лигандами.  Было показано, что на 

неподвижных фазах с 8-оксихинолинатами меди(II) в условиях 

газохроматографического анализа успешно разделяются легко- и среднелетучие 

органические соединения различных классов, в то время как сорбенты, 

модифицированные дитизонатом меди(II), несмотря на низкую термическую 

стабильность нанесенного комплекса, позволяют при температуре 100ºС 

осуществлять достаточно селективное разделение смеси насыщенных и 

ненасыщенных легких углеводородов состава C1-C5. 



Для количественной оценки полярности и селективности сорбентов с 

различным содержанием нанесенного 8-оксихинолината меди(II) были 

рассчитаны коэффициенты полярности Роршнайдера по отношению к 

Карбопаку B (табл. 1). Полученные данные указывают на повышение 

суммарной полярности сорбента с увеличением количества нанесенного 

комплекса, что связано с возрастанием способности фазы к проявлению 

специфических взаимодействий. 

Таблица 1 

Коэффициенты полярности Роршнайдера при 150⁰С  

Сорбент x 
(бензол) 

y 
(этанол) 

z 
(бутанон-2) 

u 
(нитрометан) Ʃ 

Силохром С80 
+ 4% Cu(Oxh)2 

 
0,46 3,63 4,26 2,62 10,97 

Силохром С80 
+ 8% Cu(Oxh)2 

 
1,02 4,73 4,20 3,05 13,00 

 

Наряду с коэффициентами Роршнайдера были рассчитаны величины 

дифференциальной молярной свободной энергии растворения (ΔG) для 

метиленового звена н-алканов и пяти тестовых веществ (бензола, этанола, 

бутанона-2, нитрометана и пиридина), позволяющие оценить способность 

полученных сорбентов к различным видам межмолекулярных взаимодействий 

[4]. В частности, установлено, что неподвижные фазы с 8-оксихинолинатом 

меди (II) наименее склонны к проявлению дисперсионных взаимодействий, на 

что указывают низкие значения ΔG (CH2). В то же время высокие значения ΔG 

для пиридина характеризуют преобладание донорно-акцепторного 

комплексообразования и образования водородных связей с молекулами 

сорбатов этого типа. 

Таким образом, синтезированы новые сорбенты для газовой 

хроматографии на основе Силохрома С-80 с нанесенными слоями 8-

оксихинолината и дитизоната меди(II). Определены хроматографические 



характеристики данных сорбентов и показана возможность их применения для 

селективного разделения углеводородов и кислородсодержащих соединений. 
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