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Сорбционные методы, особенно с использованием хелатообразующих 

сорбентов, обеспечивающих высокую эффективность действия при 

концентрировании микроколичеств элементов из растворов сложного состава, 

находят широкое применение в анализе различных объектов. В связи с этим 

проблема синтеза и исследования свойств хелатных сорбентов является 

актуальной. Кислотно-основные свойства хелатообразующих материалов 

являются их важной характеристикой и в значительной мере определяют 

селективность полимеров. 

Объектами исследования настоящей работы являются N-(2-(2-

пиридил)этил)полиаллиламины (ПЭПАА) с разной степенью замещения: 0.40 

(сорбент 1), 0.56 (сорбент 2), 0.64 (сорбент 3) и 0.88 (сорбент 4) , Синтез 

осуществлен по реакции присоединения 2-винилпиридина к хлоргидрату 

аминополимера. Получение сорбентов осуществляли сшивкой ПЭПАА 

эпихлоргидрином. 

Кислотно-основные свойства сорбентов были определены 

потенциометрическим титрованием по методу отдельных навесок, так как 

прямое потенциометрическое титрование известного количества полимерного 



сорбента в присутствии или в отсутствие комплексообразующего иона металла 

невозможно провести вследствие слишком медленного установления 

равновесия. 

На рис. 1 в качестве примера приведены интегральные кривые 

потенциометрического титрования сорбента 1. 
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Рис.1. – Кривые потенциометрического титрования 

пиридилэтилированных полиаллиламинов 0.05 моль/дм
3
 раствором 

хлороводородной кислоты сорбента 1 (n=0.88). 

Равновесие в системах с изучаемыми сорбентами достигается в течение 5-8 

суток. Дальнейшее изменение вида кривых связано с все большим 

уменьшением объема системы относительно первоначального значения. 

На кривых потенциометрического титрования для сорбентов 1–4 

наблюдается два скачка, первый из которых соответствует протонированию 

азота аминогруппы, а второй – азота пиридилэтильной. 

Для установления величин констант ионизации функциональных групп 

исследованных пиридилэтилированных полиаллиламинов был использован 

метод Гендерсона-Гассельбаха, рекомендованный для полимерных хелатных 

сорбентов и позволяющий определить условные константы кислотно-основной 

ионизации функционально-аналитических групп (ФАГ). 



Уравнение Гендерсона-Гассельбаха для титрования анионита имеет 

следующий вид: 






1
lgOНрр b mK ,       (1) 

где α – степень нейтрализации ФАГ сорбента на разных стадиях титрования, m 

– параметр, связанный с электростатическим взаимодействием ФАГ в сорбенте.  

График зависимости значений рОН равновесного раствора от 


1
lg  

представляет прямую, отсекающую на оси ординат отрезок, равный величине 

рКb. Указанные зависимости для пиридилэтильных и аминогрупп сорбента 1 

представлены на рис. 2. 
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Рис.2. Зависимость рОН равновесного раствора от величины lg((1-α)/α) для 

пиридилэтильных групп (а) и аминогрупп (б) при титровании сорбента 1 

(n=0.88). 

 

Рассчитанные по уравнению Гендерсона-Гассельбаха значения констант 

основности функциональных групп исследуемых полимерных сорбентов 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Константы ионизации ФАГ пиридилэтилированных полиаллиламинов. 



Сорбент 

рKb 

Аминогруппа 
Пиридилэтильная 

группа 

1 6.82 7.13 

2 6.56 7.15 

3 6.65 7.39 

4 6.80 7.22 

 

Таким образом, рассчитанные значения констант диссоциации 

функциональных групп пиридилэтилированных полиаллиламинов сопоставимы 

между собой. 

Сравнение констант ионизации мономерного органического реагента – 

пиридина (pKb=8.82) с аналогичными величинами соответствующих ФАГ 

сорбентов позволяет сделать вывод, что введение алкильных заместителей в 

пиридиновое кольцо увеличивает его основность вследствие положительного 

индуктивного и гиперконъюгированного эффектов алкила.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

МК-1718.2011.3. 
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