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Abstract. Studied the adsorption properties of the surface Silochrom C-120 and chemically modified on the basis of its sorption materials containing acetylacetonates of nickel, cobalt and copper. As test compounds were used n-alkanes (C6-C9) and the adsorbates whose molecules have different electron-withdrawing and electron donating properties. From the experimental data on the retention of adsorbates designed their differential molar heat of adsorption qdif, 1, change the standard differential molar entropy ∆SS1, C and for polar adsorbates contributions ∆ qdif,1(spec)  for energy dispersive and specific interactions.   Введение. Основные направления развития газовой хроматографии, как широко используемого метода качественного и количественного анализа, связаны с разработкой способов целенаправленного синтеза сорбентов с заданным набором текстурных и сорбционных свойств, а также методов модифицирования их поверхности [1].  Наиболее интересным и новым направлением исследований в области модифицированных комплексами металлов хелатного типа материалов является изучение химически привитых поверхностных слоев. Способность поверхностных слоев к удерживанию органических веществ различных классов обусловлено физической адсорбцией и формированием центров, способных к специфическим межмолекулярным взаимодействиям. Модификаторы поверхности, представленные комплексами переходных металлов, химически связанных с поверхностью силикагелей позволяют разделять соединения, проявляющие электроно-донорно-акцепторные свойства.  Варьирование природы модифицирующего комплекса за счет смены лигандов или атомов металлов и использование носителей с различными текстурными и сорбционными характеристиками поверхности позволяет изменять хроматографическую емкость, полярность и селективность в широком диапазоне значений, благодаря чему расширяется круг возможностей разделения сложных смесей органических соединений [2, 3].  
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Экспериментальная часть. Объектом исследования в данной работе был выбран SiO2 марки Силохром С-120, химически модифицированный ацетилацетонатами никеля, кобальта и меди [4]. Параметры  пористой структуры и термическая устойчивость исследуемых адсорбентов приведены в табл. 1. Таблица 1  Параметры пористой структуры и термическая устойчивость сорбентов Сорбент Sуд, м²/г Объем пор, см3/г Размер пор, нм Tmax, °C Силохром С-120 112 1,08 38 - Силохром С-120 ацетилацетонат никеля 98 0,98 36 300 Силохром С-120 + ацетилацетонат кобальта 89 0,92 33 290 Силохром С-120 + ацетилацетонат меди 77 0,90 31 200  Газохроматографическим методом на исследуемых материалах на основе Силохрома С-120 изучали адсорбцию различных тестовых соединений: предельных и ароматических углеводородов, кетонов, спиртов, нитросоединений. Исследования проводили на газовом хроматографе «Chrom 5» с пламенно-ионизационным детектором в изотермическом режиме. Использовали стеклянные колонки длиной 1,2 м и внутренним диаметром 3 мм. Расход газа-носителя (гелий) - 30 см3/мин.  Результаты. Основными определяемыми из эксперимента величинами являлись удельные объемы удерживания, отнесенные к единице поверхности адсорбента Vg,1, которые при малых объемах вводимой пробы представляют собой константы Генри адсорбции К1,С (см3/м2) [5]. Термодинамические характеристики адсорбции  рассчитывали, исходя из линейной зависимости [6]:  
 где qdif,1 = - U - дифференциальная молярная теплота адсорбции, ∆S01,C - изменение стандартной дифференциальной молярной энтропии. На рис. 1 представлены зависимости логарифма констант Генри адсорбции от обратной температуры на исходном и химически модифицированном Силохроме С-120 для бензола и бутанона-2.  

  а б  Рис. 1. Зависимости логарифма константы Генри адсорбции бензола (а) и бутанона-2 (б) от обратной температуры на исходном Силохроме С-120 (1) и химически  модифицированном ацетилацетонатом никеля (2), кобальта (3) и никеля (4) 
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