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Одно из направлений развития технологий, основанных на процессах ионного обмена, связа-
но с использованием наноразмерных ионообменников – наноионитов. Эти наночастицы дол-
гое время не изучались ввиду чрезвычайной сложности их получения и неясности перспектив 
практического применения. Однако исследования, проведенные в Институте геохимии и ана-
литической химии им. В.И.Вернадского (ГЕОХИ) РАН, показали, что наноиониты могут обеспе-
чить существенный прогресс в некоторых областях аналитической химии.

Наноиониты обладают рядом чрезвычайно интере-
сных свойств. Во-первых, они способны, подобно низко-
молекулярным ионам, сорбироваться на  обычных иони-
тах и в  то же время, обладая поверхностью разделения, 
сами могут служить сорбентами. Во-вторых, они имеют 
высокую плотность поверхностного заряда и малую массу 
частиц, что открывает возможность управления их дви-
жением и  распределением на  границах фаз. В-третьих, 
в  отличие от  полимерных макрочастиц ионообменни-
ков, наноиониты способны проникать через мембранные 
и фильтрующие материалы.

В  исследованиях, которые проводятся в  ГЕОХИ РАН, 
акцент делается на  объединении свойств наноионитов 
как твердых сорбентов и  гиперзаряженных полимерных 
ионов.

ПолучеНие устойчивых 
гидрогелей НаНоиоНитов
Экспериментальные исследования показали возмож-
ность получения высокостабильных гидрогелей сильно-
кислотных и  сильноосновных наноионитов, которые не 
коагулируют в широком диапазоне условий окружающей 
среды [1, 2]. При этом наноиониты не требуют какой-либо 
химической обработки для создания защитных оболочек.

Важнейший параметр таких наночастиц – размер, 
определяющий их способности к диффузии и осаждению, 
электропроводность, каталитическую активность и  дру-
гие свойства. При радиусе частиц меньше 20  нм наноио-
ниты, как правило, растворяются подобно полиэлектро-
литам, а при радиусе более 50 нм происходят коагуляция 
и  седиментация в  воде и  слабых растворах. Таким обра-
зом, для образования устойчивых гидрогелей наноио-
ниты должны иметь диаметр частиц от 40 до 100 нм (рис.1). 
На практике же определяющую роль играет соотноше-
ние площади поверхности и  объема: частицы несфериче-
ской формы, обладающие требуемыми свойствами, могут 
иметь длину до примерно 300 нм (рис.2).

Получение наноразмерных частиц ионитов – слож-
ная задача, которая может решаться путем химического 
синтеза или механического измельчения. В  ГЕОХИ РАН 
был выбран второй путь. Ввиду невозможности произ-
вести измельчение путем истирания, так как погрешно-
сти в  изготовлении деталей мельницы выше, чем раз-
меры целевых частиц, используется размол в  шаровой 
мельнице. Процесс включает несколько стадий: измель-
чение промышленного гранулированного ионообмен-
ника в  шаровой мельнице в  течение 120 ч, седиментация 
пыли в  чистой воде и  отстаивание в  течение нескольких 
суток, центрифугирование суспензии в  течение несколь-
ких часов. Выход наноионитов в  полученном гидрогеле 
составляет менее 1% массы сырья. Тем не менее в  ряде 
экспериментов были получены очень стабильные колло-
идные системы – гидрозоли сульфокатионита и анионита 
с  четвертичным аммониевым основанием в  стирол-диви-
нилбензольной матрице. Концентрации наноионитов 
в суспензиях составляют от 7 до 40 мМ.

свойства НаНоиоНитов
Дуализм свойств наноионитов как "твердых ионов" 
обусловлен соотношением между их полным и  реаль-
ным зарядами. Если полный заряд частицы определяется 
как сумма зарядов функциональных групп, то реальный 
заряд зависит от  диссоциации таких групп на  поверхно-
сти частицы. Для сильнокислотных катионитов и  высо-
коосновных анионитов характерна полная диссоциация 
функциональных групп на поверхности, но с увеличением 
размера частиц величина их относительного поверхност-
ного заряда (ОПЗ) неизбежно сокращается. Так, у  кубиче-
ской частицы со стороной 100 нм величина ОПЗ составляет 
лишь около 6%, что говорит о  фактическом отсутствии 
ионных свойств и  соответствует указанной выше вер-
хней границе диапазона размеров наноионитов. Таким 
образом, седиментация крупных частиц обусловлена сла-
бостью электростатического отталкивания, которое не 
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может противодействовать гравитации. Частицы, у  кото-
рых ОПЗ больше 50%, имеют свойства ионов. Соответст-
венно, к наноионитам относятся частицы с ОПЗ от 5 до 50%.

Взаимодействие наноионита с  макроионитом проти-
воположного заряда обусловлено конвективным массо-
переносом наночастиц и  во многом зависит от  гради-
ента температуры и  характера движения жидкой фазы. 
При одинаковой полярности нано- и макроионита важная 
роль принадлежит внутренней диффузии, в которой нано-
ионит выступает как коион.

Механизм удерживания наноионитов на  макроиони-
тах может иметь электростатический либо адсорбционно-
механический характер. Во втором случае наночастица 
оказывается в  потенциальной яме ван-дер-ваальсовых 
сил внутри макропоры адсорбента. 

Моделирование твердофазного ионного обмена позво-
лило сделать вывод, что сила взаимодействия в системах 
разнополярных макро- и  наноионитов многократно пре-
вышает величины, характерные для обычного взаимодей-
ствия иона с  ионообменником. По сути, такая система 
стремится к  состоянию нанокомпозита, где наноиониты 
играют роль "гостя", а  макроионит – "хозяина". При этом 
размещенные на  внешней поверхности и  в макропорах 

"хозяина" наноиониты не препятствуют процессу ионного 
обмена на макроионите.

ПримеНеНие НаНоиоНитов 
в химическом аНализе
Хорошие равновесные и  кинетические свойства, повер-
хностная инактивность, способность проникать через 
макропоры мембран и  фильтров, возможность управ-

ления движением и  распределением на  фазовых грани-
цах – особенности наноионитов, которые обуславливают 
хорошие перспективы их использования для модифика-
ции фаз в  ионной хроматографии и  капиллярном элек-
трофорезе. Благодаря этому могут быть в  значительной 
степени решены проблемы низкой эффективности фаз, 
недостаточных селективности, линейности и  чувстви-
тельности, а  также повышена производительность ион-
ного анализа и снижены затраты.

иоННая хроматография
В  ГЕОХИ РАН разработана катионообменная колонка 
NACATEX, наполненная биполярной неподвижной фазой, 
внешняя поверхность которой является анионообменной, 
а  макропоры содержат катионообменник. Для получе-
ния биполярной сорбционной поверхности используется 
модификация макропористого ионита наносуспензией 
противоположной полярности. Принципиально, что раз-
мер пор ионита должен быть больше размеров частиц 
наномодификатора, чтобы последние могли проникать 
во внутрипоровое пространство (рис.3). Реакция нейтра-
лизации, сопровождающая модификацию, обеспечивает 
прочное удерживание частиц наноионита на поверхности 
основы.

Рассмотрим пример получения катионообменной 
колонки [3]. В  качестве исходного материала для основы 
можно использовать анионит АВ-171 стирол-дивинилбен-
зольного типа с  четвертичными аммониевыми основани-
ями в  качестве активных функциональных групп. Размер 
пор основы – 300–500  нм. Методами размола в  ротор-
ном дезинтеграторе и  шаровой мельнице с  пошаговым 
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Рис.2. Комплекс наноионитов. Средняя длина частиц – 150 нм
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Рис.1. Область существования устойчивых гидрогелей 
наноионитов
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центрифугированием и  декантацией приготавливается 
суспензия в водном растворе глицерина с размером зерен 
10–15 мкм.

Сырьем для модификатора служит КУ-2×8 – сильный 
катионит сульфосополистирольного типа с  ионообмен-
ными группами SO3H. После обработки раствором азотной 
кислоты и  промывки выполняется несколько итераций 
размола, центрифугирования и  декантации, результатом 
чего становится получение водной наносуспензии.

На следующем этапе пластиковая колонка для ВЭЖХ 
под давлением порядка 240 атм заполняется суспензией 
основы с последующей обработкой раствором NaOH для 
перевода анионита в  гидроксильную форму. Избыток 
щелочи удаляется промывкой водой. Затем через колонку 
пропускается со скоростью 1,5 мл/мин около 200 мл моди-
фикатора. После появления модификатора в  фильтрате 
процесс останавливается. Для удаления избытка моди-
фикатора и  приведения колонки в  рабочее состояние ее 
последовательно промывают водой, этанолом, раство-
рами щавелевой, фосфорной и/или азотной кислот.

На рис.4 приведен снимок полученного биполярного 
сорбента, на котором хорошо видны вкрапления модифи-
катора в макропорах анионита.

С целью сокращения затрат на  анализ водных раство-
ров и  реализации однократного ввода пробы при однов-
ременном определении анионов и  катионов хелатообра-
зующих металлов сотрудниками ГЕОХИ РАН разработана 
хроматографическая система с химическим подавлением 
электропроводности подвижной фазы [4]. Ее особенно-
стью является использование защитной колонки, обес-
печивающей предварительное удерживание катионных 

компонентов. Такие свойства придаются колонке в резуль-
тате обработки гидрозолем нанокатионообменника. 
После ввода пробы в  поток элюента дополнительно вво-
дят реагент, образующий с остановленными на защитной 
колонке катионами металлов анионные хелаты, которые 
затем определяются кондуктометрической детектирую-
щей системой.

Разработанный способ обеспечивает прямой – без про-
боподготовки – высокоселективный анализ анионного 
и катионного составов водного раствора с помощью стан-
дартной анионообменной системы ионной хроматогра-
фии с  химическим подавлением за  примерно 20  мин. На 
рис.5 приведена хроматограмма одновременного опре-
деления анионов и  катионов в  образце питьевой воды 

"Липецкий бювет".

каПиллярНый электрофорез
В  работах научной группы Карцовой [5, 6] с  помощью 
приготовленного в  ГЕОХИ РАН наноионита проводилась 
модификация фонового электролита в капиллярном элек-
трофорезе и  стенок капилляра в  электрокинетической 
хроматографии для разделения смесей неорганических 
и  органических анионов. Установлено, что добавка высо-
коосновного наноанионита в  фоновый электролит в  кон-
центрации, превышающей 0,01  мМ по  функциональным 
группам, приводит к  обращению электроосмотического 
потока. Указанный факт свидетельствует о  динамиче-
ской модификации стенок кварцевого капилляра, что 
обеспечивает повышение эффективности и  селективно-
сти разделения неорганических анионов по  сравнению 
с  результатами применения традиционного катионного 

10 мкм

Рис.4. NACATEX – сорбент для разделения смесей катионовРис.3. Получение биполярной сорбционной поверхности
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детергента – бромида цетилтриметиламмония. Разрабо-
танная методика использована для определения органи-
ческих кислот в вине.

люмиНесцеНтНый аНализ
Сильно разбавленные растворы наноионитов на полисти-
рольной основе обладают свойством фотолюминесценции. 
Наибольшая величина сигнала соответствует наноиониту 
в  обычном состоянии, а  при взаимодействии с  вещест-
вами, которые содержат атомы переходных металлов, 
люминесценция ослабевает [1]. Поскольку частицы нано-
ионитов обладают способностью к  концентрации таких 
ионов, появляется возможность анализа содержания 
переходных металлов в  различных веществах люминес-
центным методом. Несмотря на  ограниченный динами-

ческий диапазон измерений и косвенный принцип такого 
анализа, он может быть достаточно эффективен, напри-
мер, для определения содержания растворенных приме-
сей тяжелых металлов в природных водах. К достоинствам 
метода относятся простота, универсальность по  отноше-
нию к  широкому спектру тяжелых металлов, а  также воз-
можность корректировать динамический диапазон путем 
изменения дозировки наноионита.

Работа выполнена при поддержке Программы фундамен-
тальных исследований Президиума РАН №36 «Фундамен-
тальные основы и новые эффективные методы химического 
анализа и исследования структуры веществ и материалов» 
на 2018–2020 гг. (координатор программы – академик РАН 
Ю.А.Золотов).
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Рис.5. Хроматограмма одновременного определения анионов и катионов в образце питьевой воды "Липецкий бювет". Полное 
время анализа – 21 мин 
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