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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В последние годы наблюдается устойчивый шггерес ис-

шедователей к производньш адамантана, нспользуемьш в теоретических исследова-
шях в качестве модельных систем для изучения различных внутри- и межмолеку-
мрных взаимодействий, влияния объемного углеводородного радикала на реакцион-
1ую способность органических соединенш1 и т. д. Достаточно подробно исследованы 
/словия синтеза и химические свойства адамантилсодержащих соединений. Однако 
то-прежнему остаются неясными вопросы, связанные с повьппениой реакционной 
:пособностью производных адамантана по сравнению с производными другах угле-
юдородов (УВ), а также необычными для предельных УВ физико-химическими 
:войствами. Использова1ше различных вариантов газовой хроматографии в совокуп-
юсти с расчетш>1ми методами позволяет осуществить комплексное исследование фи-' 
ико-химических свойств и структуры рассматриваемого класса соедашений. 

Производные адамантана нашли широкое практическое применение в качестве 
1ысокоэффективных лекарственных препаратов (мидантан, ремантадш!, мемантин, 
|романтан, кемантан и др.). В анализе этих соединений весьма перспективно исполь-
oBainie экспрессных и универсальных методов хроматографии. В то же время систе-' 
laTinecKoro исследования хроматографического поведения данной rpjoinbi веществ к 
шстоящему времени практически не проводилось. 

Актуальность работы неразрывно связана с проблемой хроматограф1фоваш1я 
1иологически активньк веществ (БАВ). Исследова1ше особенностей хроматографи-
еского поведения БАВ позволяет решать широкий круг практических задач, связан-
1ЫХ с их анализом в объектах различной этимологии, а также препаративньпл выде-
еннем с целью получения особо чистых лекарственных препаратов и химических 
еактнвов. Благодаря хроматографическим методам оказьгеается возможным получе-
ие информащш о физико-химических характеристиках БАВ с помощью количест-
ен7п.1х соотношешгй "структура-удерживание". 

Цель работы. Изуче1ше термодашамики сорбщ1и адамантилсодержащих соеди-
ений в условиях газовой хроматографии, а также исследование взаимосвязи между 
труктурой молекул этих соединений и проявляемыми ими физико-химическими 
войствами. 

В соответствии с поставленной целью основньши задачами диссертащш явились: 
1. Исследование влияния электронного и геометрического строения молекул ада-

антана и его производньк на особенности их адсорбционного поведешм в условиях 
130В0Й хроматографии на сорбентах различной природы. 

2. Исследование термодашамических характеристик адсорбции (ТХА) функцио-
альпых производных адамантана на плоском одаюродном неспецифическом адсор-
енте - графит1фованнон термической саже (ГТС). 

3. Исследование особенностей примене1щя полуэмпирической молекулярно-
гатистической теорш! к описанию адсорбции полиэдрических органических соеди-
ений. 

4. Разработка и сравнителышй анализ методов введе1шя поправок в параметры 
гом-атомньк потенциальных функций парного межмолекулярного взаимодействия 
определение параметров атом-атомных потищналов атомов кислорода в гидро-

:ильной и азота в амшюгруппах. 



5. Исследование взаимосвязи между структурой, физико-химическими свойства
ми и хроматографическим поведением производных адамантана в условиях газо
жидкостной хроматографии. 

6. Разработка методики качественного анализа промежуточных продуктов синте
за лекарственного препарата мидантан в условиях газовой хроматографии с приме
нением данных по физико-хи\1Ическим закономерностям удерживания производных 
адамантана. 

Научная новизна определяется совокупностью полученных в работе новых ре
зультатов. 

1. Впервые газохроматографическим методом определены ТХА функциональных 
производных адамантана (амино-, гидрокси-, хлор-, бром-) на ГТС. 

2. Впервые в рамках молекулярно-статистической теории адсорбцт! разработана 
методшча уточнения параметров потенциальной функции мелсмолекулярного взаимо
действия (ААП) в зависимости от электронного состояния атомов в адсорбирующей
ся молек^'ле. 

3. Впервые определены параметры ААП атомов кислорода и азота, входящих в 
состав спиртов и аминов алифатического и каркасного строения. 

4. Изучено хроматографическое поведение адамантана и его производньпс в усло
виях газожидкостной хроматографии (для ряда соединений характеристики удержи
вания получены впервые). Определены оптимальные условия хроматографирования 
производньпс адамантана на неподвижных фазах разной полярности. 

5. Впервые показано влияние внутрилюлекулярных не валентных взаимодейст
вий в адамантановом каркасе (эффект клетки) на адсорбционные свойства и хромато
графическое поведение адамантана и его функциональных производных в условиях 
газовой хроматографии. 

Практическая цепность работы. Предложена методика уточнения параметров 
ААП в зависилюсти от валентного состояния атомов в адсорбирующейся молекуле, 
позволяющая расширить возможности молекулярно-статистической теории адсорб
ции в предсказании адсорбционного поведения каркасных соединений на углеродных 
адсорбентах. Определены значения параметров ААП атомов кислорода в гидро-
ксильной группе и азота в аминогруппе, что делает возможным проведение молеку-
лярно-статистических расчетов термодинамических характеристик адсорбции пре
дельных спиртов и акншов на поверхности графита. Разработана методика газохро-
матографического анализа лекарственного препарата мидантан в синтетических сме
сях с целью контроля качества получаемой лекарственной формы. 

На защиту выносятся: 
- результаты хроматографического исследования особенностей электронной и гео
метрической структуры соединений ряда адамантана, связанных с реализацией особо
го типа внутримолекулярного взаимодействия - эффекта клетки; 
- экспериментально определенные и рассчитанные молекулярно-статист1гческим ме
тодом значения ТХА на ГТС адамантана и его производных. Уточненные значения 
параметров потенциальной функции парного атом-атолшого мел<молек>'ляр1Юго 
взаимодействия в системе адсорбат-адсорбент для третичньге атолюв углерода в ада
мантановом фрагменте и атомов галогенов в 1-замещенных адамантанах, а такясе 



впервые определенные параметры ААП для атомов кислорода и азота в гидрокснль-
нон и амшюгруппах соответственно; 
- метод введения поправок в параметры ААП, учитывающий влияние электронного 
строения молекул на их адсорбционное поведение на ГТС; 
- результаты экспериментального исследования н теоретическое обоснование фнзи-
ко-хттческих закономерностей хроматографнческого удерживать адамантана и его 
производных неподвижными фазами разной полярности. • 

Публикации: По теме диссертащга опубликовано 5 статей в центральной печати 
и тезисы 17 докладов. 

Апробация работы: Материалы диссертационной работы докладывались на Ме
ждународной нау^нюн конференцш! по органической химии, посвященной памяти И. 
Постовского (г. Екатеринбург, март 1998 г.); Всероссийской научной конферетщнн 
"Молодежь и химия", проходившей в рамках Всероссийсюгх Х1шических дней "ХиД-
98" (г. Красноярск, март 1998 г.); Всероссийском симпозиуме по теорш! н практике 
хроматографии и электрофореза (г. Москва, апрель 1998 г.); Всероссийской научной 
конференции "Химия для медицины и ветер1шарии" (г. Саратов, хпонь 1998 г.); III 
Всероссннской конференщ1и по анализу объектов окружающей среды "Экоаналитика 
- 98" с мелсдународным }'частием (г. Краснодар, сентябрь 1998); Международном се-
Miniape "Нел1шейное модел1фование и программирование" (г. Самара, октябрь 1998 
г.); Молодежной на^'чной школе по органической химии (г. Екатерннб)'рг, февраль 
1999 г.); Межд>'народнон научгюй конференщш "Органический синтез и комбинатор
ная химия" (г. Москва, г. Звештгород, март 1999 г.); Всероссийском симпозиуме по 
химии поверхности, адсорбции и хроматографии (г. Москва, апрель 1999 г.); Всерос
сийской на '̂̂ шой конференции "Хнм1гчесюп"1 анализ веществ н материалов" (г. Моск
ва, апрель 2000 г.). 
Стру1СТЛ'Ра м объем работы. Диссертация состоит из введешм, трех глав, выводов, 
списка цнтнроватюй литерат^'ры из 265 11аиме1юванпй и приложения. Диссертация 
изложена на 190 страницах маштшописного текста, содержит 37 рисунков и 34 табли
цы. 

Во введении обосновывается акт^'альность исследования, сформулированы цель и 
задачи, отражены иаз'чная новизна н практ1гческая значимость работы, перечислены 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дается краткое описание объектов и методов исследования. При
ведены известные нз литераторы да1шые по 0С1Ювным физико-химическим свойствам 
исследованных в работе производных адамантана, а также использованные методы 
исследоваш1я. Подробно рассмотрены алгоритм проведения молекз'ляр1ю-
статнст1гческ1гх расчетов и методики обработки Полуниных экспериментальных дан
ных. 

Вторая глава посвящена молекулярно-статистическому расчету и эксперимен
тальному определению ТХА адамантана и его производных на ГТС в условиях газо-
адсорбцнонной хроматофаф1П1. Проанализ1фовано современное состояние молеку-
лярно-статистической теории адсорбции и результаты ранее проведенных исследова-
1ПШ ПО адсорбции адамантана и его производных на угольных адсорбентах в условиях 
газовой хроматографии. Обсуждаются полученные в настоящей работе эксперимен
тальные и рассчитанные методакн! молек}'ляр1юн статистики данные по ТХА произ-



водных адамантана на ГТС. Подробно рассмотрены предложенные в работе методии 
уточнения параметров ААП, связанные с особенностями молекулярной структуры ис
следованных производных адамантана. 

В третьей главе рассмотрено поведение производных адамантана в условиях газо 
жидкостной хроматографии. Приведены имеющиеся в литературе сведения по иссле 
дованию хроматографического поведения адамантилсодержащих соединений в уело 
ВИЯХ ГЖХ. Анализируются полученные в настоящей работе характеристики удержи 
вания для алкил-, амино- и галогенадамантанов; обсуждаются проблемы их разделе 
1П1Я и идентнф1п<ации, а также физико-хган1ческне закономерности хроматограф1гче 
СКОРО поведения. В этой же главе приводится описание методики газохроматографи 
ческого анализа промежуточных продуктов синтеза лекарственного препарата мидан 
тан. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава I. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты исследования. В работе исследовано 45 моно- и полизамещешшгх про 
пзводньк адамантана: алкил-, амино-, пщрокси-, хлор-, бром-, ш)тропроизводные i 
др. Изученные соединения были с1штезированы на кафедре органической химии Са 
марского государственного технического университета под руководством д.х.н., про 
фессора Моисеева И.К. 

Методы исследования. При выполнешга диссертащюннон работы использовал! 
методы газо-адсорбцнонной и газоисидкостной хроматографии, хромато-масс 
спектрометрии и спектроскопии комбинациотюго рассеяния. 

При изучешга адсорбции в условиях газовой хроматографии экспериментально! 
определение удельного удерживаемого объема Vj^, равного константе Генри Kic npi 
малом (нулевом) заполнении поверхности адсорбента, для исследованных соедине 
НИИ проводили на газовом хроматографе "Цвет-ЮОМ" с пламенно-ионизационньп 
детектором, газ-носитель - азот. Применялась стеклянная микронасадочная колонка 
размером 0,7 м х 1.5 мм, заполнеш1ая ГТС марки Sterling с диаметром зерна 0.20-0.2: 
мм и удельной поверхностью 7,6 м^г. Пробы анализируемых веществ отбирали и 
газовой фазы (в случае 1- и 2-аминоадамантанов использовали растворы в гексане] 
Температура колонки изменялась в 1штервале 373-500 К. Погрешность эксперимен 
тального определения V составляла 1.5-5.5 %. Мольные дифференциальные тепло 

ты адсорбции (AUi) рассчитывали из температурной зависимости InKi от 1/Т: 
, ^ Д 8 ^ _ Д и , 
^ R RT 

В условиях газожидкостной хроматографии эксперимент проводили на газово! 
хроматографе "Цвет ЮОМ" с пламенно-ионизационным детектором. Газом-носителе! 
был азот, объемная скорость составляла 20-25 см /мин. Использовали стальные насг 
дочные колонки размером 1м х 3мм, заполненные хроматоном N-AW зернение: 
0.125-0.160 мм, отмытым соляной кислотой и содержащим 5-15% неподвижных фа 
разной полярности. В качестве иеподвнлсных фаз использовали углеводородну! 
смазку Apiezon L, метнлсиликон SE-30, полиэтиленкликоль Carbowax 20М, полис! 
локсан OV-101, циансиликон ХЕ-60 и 1,2,3-трг/с-(2-цианэтоксн)пропан (ТЦЭП 



Температура колонки изменялась в интервале 373-493 К, испарителя - 403-523 К со
ответственно. Для проведения анализа твердых образцов использовали их растворы 
разной концентрации в н-гексане, хлороформе, ацетоне и этаноле. Объем вводимой 
пробы - 1-10 мкл. Логарифмические индексы удерживания (I) определяли по извест
ной из литературы методике. Погрешность экспериментального определешш I соста
вила 4-7 ед. ИНД. 

В работе также использован хромато-масс-спектрометр JMS-D300, совмещенный 
с компьютером JMA-2000 и хроматографом HP 5890, Условия масс-
спектрометрического эксперимента: температура источника ионов 150°С, энергия ио-
низ1фующих электронов 70 эВ, ускоряющее напряжение 3 кВ, диапазон массовых чи
сел 40-500 а.е.м.. Хроматограммы записывали по полному ионному току (ПИТ) и 
представляли в В1ще масс-хроматограмм по характеристическим ионам. 

Глава П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ П МОЛЕКУЛЯРНО-СТАТПСТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ АДАМАНТАНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

НА ГРАФПТПРОВАППОП ТЕРЛН1ЧЕСК0П САЖЕ 

Термод1шамические характеристики адсорбции на поверхности плоского одно
родного неспецифического адсорбента - ГТС - зависят в основном от геометрической 
структуры и поляризуемости адсорбирующейся молекулы. Особый интерес представ
ляют расчетные и экспериментальные значения констант Генри, поскольку' с irx по
мощью удается проследить даже за незначительными измене1тялп1 в геометр1Г1еском 
строении молекул адсорбатов, а также исследовать влияние электронной структ^'ры 
па характер межмолекулярньсс взаимодействий. 

Из сопоставления результатов молек}'лярно-статистического расчета ТХА для 
молекулы адамантана, выполненного в предположении идеальньгх тетраэдрическтр; 
углов, и использования ЛАП, определенных для атомов углерода и водорода в пре
дельных углеводородах, с экспериментальными данными вид1Ю, что в области низких 
температур (<390 К) наблюдается расхождение лтелсду рассчитанными и эксперимен
тальными значениями К|,с (рис. 1). 

Рис.1. Рассчитанные (линия) и экспериментальные (точки) значения К| с для адсорб-
Ц1П1 люлек>'лы адамантана на ГТС. 



Уточнение в молекулярно-статистическом расчете параметров геометрической 
структуры молекулы адамантана с помощью даш1ьгх, полученных методом газовой 
электро1юграфии, также не привело к удовлетворительному соответств1по между экс-
першчентальными и рассчитанными значениями Ki,c (табл. 1), что позволило сделать 
вывод о необходимости использования поправок в значения параметров ААП для 
атомов углерода в адамантаиовом каркасе. 

Результаты молекулярно-статистического расчета показали, что третичные (узло
вые) и вторичные (мостиковые) атомы углерода в каркасе адсорбционно неэквива
лентны, что может быть связано с реализацией особого типа внутримолекулярного 

взаимодействия в адамантановых системах - эф
фекта клетки (рнс.2). 

Вследствие этого эффекта атомы углерода в 
узловых положениях, в отличие от мостиковых 
атомов, находятся в промежуточном между sp^- и 
sp -гибридном состоянии (степень гибридизации 
(п) таких атомов равна 2.66), поэтому для них в 
параметры ААП можно ввести поправку р, вы
брав в качестве опорного ААП для sp'-
гибриднзованного атома углерода: 

фузловой= P x ф s p ^ 
При этом бьшо использовано три вида поправок. Поправка Pi получена методом 

произвольного варьирования значений параметров ААП до достижения соответствия 
между экспериментальными и расчетными значениями Ki_c. Поскольку в этом случае 
трудно определить её физико-химический смысл, была предложена поправка, учиты
вающая зависимость значений параметров ААП от степе}ш гибридизации атома угле
рода (Рг), а также поправка, учитывающая зависимость значений параметров ААП от 
значений валентного угла (cos а) при третичном атоме углерода в люлекуле адаман
тана (Рз): 

Р2= 1.263-0.575 *lgn, (2) 
Рз = 0.866-0.404*со5а. (3) 

В таблице 1 приведены экспериментальные и рассчитанные с учетом различных 
поправок р значен1и InKic-

Таблица 1 
Сопоставление рассчитанных и экспериментально определенных в настоящей 

работе термодинамических характеристик адсорбции адамантана на ГТС 

Рис.2. Эффект клетю! в моле
куле адамантана 

Коэффициенты 
уравнения 

1пК| = А + Б/Т 

InKi.c, см /̂м"^ 
(358К) 

эксперимент эксп.. Расчет 
-А В 

эксп.. 
Г If 111° IV^ V" 

11.37 4925 2.42 2.28 2.32 2.42 2.42 2.34 
Примечание: "Расчет, выполненный в предположении идеальных (тетраэдрнче-
ских) углов в молекуле адамантана; ^расчет, выполиениьп1 на основании струк
турных данных газовой электронографии; "поправочный коэффициент опреде
лен п>'тем согласования эксперимента и расчета (Pi = 1.020); '̂ Р2=1.019 (по фор
муле (2)); 'Рз=1.002 (по формуле (3)). 



Из данных, представленных в таблице 1, видно, что значения Kic, рассчитанные с 
помощью поправочного коэффициента Рг, ^^итывающего особенности электронного 
состояния з'зловых атомов углерода в адамантане, совпадают с экспериментальными 
данными, что делает её более предпочтительной по сравненшо с поправкой Рз, не по-
зволятощен добиться соответствия между рассчитанными и экспериментальными зна
чениями К] с- Таким образом, с помощью поправки Рг оказывается возможным коли
чественно оценить влияние эффекта клетки на значения Ki с молекулы адамантана 
при адсорбции на ГТС. 

Из рис. 1 видно, что при повышешп! температуры разница между рассчитанными 
без учета поправок и экспериме1ггальными значе1тями К] с уменьшается. По-
видимому, при повышении температуры увели^швается интенсивность либрацно1шьгх 
колебаний в молекуле, приводящая к деформации структуры углерод1Шго скелета в 
молекуле адамантана и, таким образом, ослаблешпо внутримолекулярных взаимодей
ствий. 

Полученные результаты позволяют высказать предположение о том, что при ад-
сорбщп) адамантана на ГТС проявляется обусловленная эффектом клетки адсорбци
онная неэквивалентность узловых и мостиковых атомов углерода каркаса, приводя
щая к различиям в значе1П1ях ААП, поэтому при молекулярно-статист1Г1еском расчете 
термод1шам1Р1есюгх характеристик адсорбщга адамантана и его производных для па
раметров ААП узловых атомов углерода целесообраз1Ю вводить поправку Р, равн^'ю 
1.02. Экспериментальные п рассчитанные термод1111ам1Г1еские характеристики ад
сорбции исследованных в работе производных адамантана на ГТС приведены в таб
лице 2. 

Зависимость логарифма константы Генри от обратной температлфы для всех изу
ченных соединешц"! носит линейный характер, что позволяет рассматривать irx моле
кулы в адсорбированном состоянии как двумерный идеальный газ. Значещш мольных 
дифференциальных теплот адсорбции AUi для изомерных молек>'л амнно-, гидрокси-
и галогенадамантанов близки между собой и при переходе от изомерных адамантано-
лов к бромадамантанам монотонно возрастают. Близкие значения энтропийных чле
нов А в уравне1тн температурной зависимости логарифма константы Генри от об
ратной температуры (1) могут свидетельствовать об одинаковом числе теряемых мо
лекулами сорбата степеней свободы при их переходе из газовой фазы в адсорбиро
ванное состояние. 

Более ч>'вствительными к положению функционалыгон группы в молек\'ле оказы
ваются величины К| с, на основании которых можно сделать вывод о возможности 
разделения некоторых изомеров на колонке с графитированной термической сажей. 
На рис.3 приведены хроматограммы, полученные при разделешщ смесей изомерных 
гндрокси- и амииоадамантанов на ГТС. 

При переходе от молекул изомерных амииоадамантанов к бромадамантанам раз
ница в вел1гчинах К| с постепенно уменьшается. Для изомерных мо1югалогенадаман-
танов значе1И1я К|,с практически совпадают, что не позволяет добиться irx удовлетво-



Экспериментальные и рассчитанные термодинамические характе 
пропзвод1п.гх адамантана на ГТС 

Соединение 
1пК|,с = А + ВЯ -AU,, 

кДн</моль Соединение 
Эксперимент эксп. расчет 

Соединение 

-А В 
эксп. 

г If ИГ 
1-Адамантанол 11.24 5147.94 42.8 43.1 43.5 42.6 
2-Адамантанол 11.02 5111.86 42.5 42.2 42.4 -
1,3-Лдамантандиол - - - 45.5 45.7 45.3 
1-Аминоадамантан 11.22 5280.25 43.9 44.0 44.2 43.9 
2-Аминоадамантан 11.28 5404.74 44.9 44.8 44.9 -
1-Хлорадамантан 11.23 5424.59 45.1 44.8 45.0 45.2 
2-Хлорадамантан 11.31 5448.64 45.3 44.9 45.2 -
],3-Дихлорадамантан 11.93 6367.24 52.9 50.4 52.5 53.0 
1 -Бромадамантан 11.48 5689.20 47.3 47.7 47.9 48,1 
2-Бромадама[П'ан 11.57 5721.51 47.6 47.5 47.7 -
1,3-Дибромадамантан - - - 58.6 58.8 59.1 
Примечание:' без введения 
касе, ° введена поправка на 
мов углерода в каркасе. 

поправок, введена поправка на адсорбционную неэквивал 
адсорбционную неэквивалентность гетероатомов в 1- и 2-
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Рис.3. Хроматограммы, полученные при разделении смесей ]- п 2-нзомерпых гидро-
ксн- (а) и амнноадамаптаиов (б) на микронасадочной колонке с ГТС (числа у пиков 
указывают положите заместителя в адамантановом скелете). 

рителыюго разделения на колонке с ГТС. Идентифнкацшо изомеров в смеси хлор- и 
бромадамантанов удалось провести только с помощью примененного в работе хрома-
то-масс-спектрометрического метода. 

Осуществление молекулярно-статистического расчета ТХА для производных 
адамантапа осложнено, прежде всего, отсутствием в литерат^фе значений параметров 
ААП для О и N в ОН- и NH2-rpynnax соответствен1Ю. 

С использованием известных квантово-хнмнчесюгх форлг '̂л Кирквуда-Мюллера, а 
также электронограф1П1еск11х данных по геометрии опорньпс молек^'л в газовой фазе ( 
квазижесткне молекулы - трет-б>'та1юл и трет-бутилалн1н) были определены значения 
параметров атом-атомньгх потенциалов для соответствующих гетероатомов функцио
нальных фупп (фо(спирт)...с(гтс) н Фы(ами11)..с(ггс))- Нбобходимые в расчете значения ста
тической атомной поляризуемости были полу1ены из экспериментальных данных по 
молек^'лярной рефракции. В работе впервые предложен метод определения опти
мальной вел1гчины равновесного расстояния Го для пар взаимодейств>пощ1тх атомов 
С(ГТС)...0(ОН-) н С(ГТС). N(NH2-), такл;е необходимого в молекз'лярно-
статистическом расчете. Метод основан на сопоставлении экспериментальных значе
ний констант Генри с теоретически рассчитанными для различных значащи равно
весного расстояния Го и фиксированных величинах параметров сил притяжения в по
тенциале Бакингема-Корнера (Ci и Сг). Показано, что определенные этим методом 
значения Го хорошо соглас^чотся с данными, получе1ни>1МН путем сумлтрования ван-
дер-ваальсовых радиусов (Гу) атомов азота, кислорода и углерода (табл. 3). 

Вел1Г1нны рассчитанных в работе параметров ЛАП приведены в таблице 4. 
Как следует из данньгх, представленньо: в табл1ще 2, определенные в работе па

раметры ААП для О и N, а также известные из литературы ААП для С1 и Вг, оказы
ваются применимы только для описания адсорбционного поведения 2-производных 
адамантана. В этом слз'чае требуется введение только одной поправки, учитывающей 
адсорбционную неэквивалентность з'зловых атомов углерода в каркасе. Для 1-
производных необходимо также вводить поправку в параметры ААП гетероатомов 
функциональных групп, находящихся в а-положетщ адамаитанового ядра, п, веро-



Таблица '. 
Значения 1пК| с- рассчитанные при различных значениях r(i([ii...c(nci " ro(Ni-c(riC) 

Го, 
нм 

2-Метнл-2-пропанол 
1пК,с(373К) 

Го, 
нм 

2-Мет11л-2-пропиламин 
1пК,с(373 К) 

0.300 -1.03 0.341 -0.73 
0.310 -1.18 0.350 -0.87 
0.316 -1.26 0.360 -1.00 
0.320 -1.32 0.370 -1.13 
0.330 -1.45 0.380 -1.23 
0.340 -1.56 0.415 -1.53 

эксп. In К) с: -1.26 эксп. In К| с: -1.00 
г,(0) + ЦС) = 0.320 нм rv(N) )-rv(C) = 0.341 нм 

ятио, непосредстве1П10 участвуюипгх в реализации эффекта клетки. Таким образом, в 
изомерных адамантанолах, амтюадамантанах и галогенадамантаиах адсорбцнонио 
неэквивалентными являются как атомы углерода в адамантаиовом каркасе, так и ато
мы кислорода, азота и галогенов в зависимости от irx положения в молекуле. Отме
тим, что для атомов галогенов в 1- и 2-положен1шх адамантапового ядра параметры 
ААП различаются в меньшей CTeneini, чем для кислорода и азота в изомерных ада
мантанолах и аминоадамантанах, В таблице 4 приведены уточненные и определенные 
в работе значе1П1я параметров ААП для гетероатомов в соответств>аощих функцио
нальных производных адамантана. 

Таблица 4 
Параметры потенциала Бакингема-Корнера парного взаимодействия 

А(М)...С(ГТС). определенные в настоящей работе 
Атом (молеку

ла) 
Ci*10\ 

кДж*нм /кюпъ 
С2*10\ 

кДж*нм /моль 
В*10\ 

кДнУмоль 
q, 

и.м"' 
Ro. 
Нм 

Р 
С(\'зловой Ad*) 1.414 2.191 1.928 35.7 0.382 1.02 
0(алнф. спирт) 1.042 1.693 0.537 35.7 0.316 1.00 
O(l-AdOH) 0,983 1.597 0.507 35.7 0.316 0.96 
Ы(алиф. амин) 1.618 3.902 1.652 35.7 0.360 1.00 
Nd-AdNH:) 1.458 3.515 1.489 35.7 0.360 0.94 
Cl(l-AdCI) 3.611 6.934 6.191 35.7 0.400 1.04 
Br(l-AdBr) 4.606 6.737 8.423 35.7 0.400 1.01 
адамантил 

Таким образом, при обсуиздешт физико-химических закономерностей адсорбци
онного поведения адамантана и его функциональных производных на ГТС необходи-
ью в соответствии с особенностями inc люлекулярной ст|5уктуры, учитывать как гео-
метршо, так и электронн^'ю структуру молекул. Как показывают результаты прове
денного в работе исследования, сочетание молекулярно-статистических расчетов 
TX.'V с эксперимептальпылш данными позволяет выявлять весьма тонкие виут|1и.мо-
лекуляриые эффекты в молекулах сорбатов, каковым, например, является эффект 
клетки в адамантаиовом каркасе. 



Глава 111. ГАЗОЖИДКОСТПАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 
АДАМАИТАИА 

Хроматографическое поведение адамантана и его производных в условиях ГЖХ 
определяется природой и положением заместителя в рассматриваемых молек-улах, а 
также в значительной степени связано с особенностями элект1)он110го и геомет1)иче-
ского строения адамаптанового каркаса. 

Индексы удерживания алкиладамантанов на неполярных НФ увеличиваются с 
ростом молекулярной массы гомолога как для 1- и 2-алкиладамантамов, так и для их 
полизамещенных аналогов. Однако, в целом значения ИУ изомеров с заместителями в 
положешп! 2 выше, чем для Ьалышадамантанов. В таблице 5 приведены ИУ и вкла
ды, вносимые алкильными радикалами в ИУ, на разных НФ для некоторых рассмот
ренных в работе соединений. 

Таблица 5 
Индексы удерживания некоторых алкиладамантанов на НФ разной полярности 

№ Соединение 
Apiezon L 
(473 К) 

SE-30 
(473 К) 

Caibowax 20 М 
(473 К) № Соединение 

1 61(R) 1 SI(R) I oI(R) 
1 Адамантан 1216 - 1153 - 1400 -
2 1-Метил- 1232 16 1171 18 1379 -21 
3 2-Метил- 1300 84 1234 81 1475 75 
4 1-Этил- 1367 151 1301 148 1524 124 
5 2-Этнл- 1384 168 1323 170 1562 162 
6 1-н-Пропил- 1450 234 1388 235 1605 205 
7 2-н-Пропил- 1463 247 1408 255 1638 238 
8 1,3-Диметнл- 1245 29 1184 31 1361 -39 
9 1,3,5-Трнметил- 1254 38 1194 41 1342 -58 
10 1,3,5,7-Тетраметил- 1255 39 1202 49 1325 -75 
11 1,2-Диметил- 1338 122 1275 122 1428 28 
12 2.2-Диметил- 1367 151 1309 156 1460 60 

Особенности хроматографического поведения 1- и 2-алк11ладамантанов мопт 
быть удовлетворительно объяснены существованием эффекта клетки. Понижение 
электронной плотности на СН.ггруппе в !-положении адамаптанового ядра, связан
ное с проявлением эффекта клетки, приводит к тому, что 1-СНградикал практически 
не >'частвует в дисперсионном взаимодействии с молекулами неполярной НФ - вшад 
его в удерживание составляет JHIUH, 16-18 ед. иид. (табл. 5). В то же время 2-СНз-
группа, не принимающая >"1астня в реализации эффекта клетки, дает В1спад в удержи
вание (81-84 ед. МИД.), сопоставимьи! с вюпадом метила п н-алканах. 

Значительный рост ГП' на неполярных НФ наблюдается для 1.2-
диметиладамантана по сравнению с 1,3-днметиладамантаном. Возлюжно, вициналь-
ное расположение метильимх групп обусловливает перекрывание ван-дер-
ваальсовых радиусов, и, следовательно, рост ви\'Т])еиней энергии. Таким образом, 
вклад соседних метнльных групп в энергию дисперсионного взаилюдействия с НФ 
оказывается выше, чем при изолированном положении этих групп. Наибольшее зна-
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Рис.4. Зависимость ИУ на НФ Carbowax 20М 
от числа }'зловых метпльных групп 

чснне величины удерживания характерно для 2,2-диметиладамаптапа по сравнепшо с 
другими диметилпроизводнымн. По-видимому, в положении 2 обе метильных груп
пы, не '̂̂ lacTByiomirx в формирован1И1 эффекта клетки, дают одинаковый вклад в 
З'держивание, составляющий около 80 ед. инд. Возмож1Ю, в этом случае сказывается 
и проявление стерпческого взаимодействия двух гемш1алы1ых заместителей, приво
дящее к искажению геометрии молекулы и взаим1юму пространственному экраниро

ванию. 
На рис.4 приведен график 

завнсимостн между величи
нами ИУ на полярной НФ 
Carbowax 20М и числом уз
ловых атомов углерода в мо
лекуле для некоторых иссле
дованных в работе соедине
ний. Из рис.4 видно, что рас
смотренная зависимость но
сит линейный характер, от
ражая моното1пюе уменьше
ние значений ИУ при перехо
де от 11езамещен1Юго адаман-
таиа к 1,3,5,7-тетраметилада-

мантану. В связи с этим мож1Ю предположить, что люлекула адамантана в большей 
степени способна к проявле1ппо поляризащюнньк меясмолекулярных взаимодействий 
с молек^'ламн полярных НФ, чем её алкильные аналоги. Вероятно, функцию актив
ных цент1юв в такого рода взаимодействиях выполняют атомы водорода при третич
ных атомах >тлерода в адамантильном остове, связь которых с углеродом, способна, 
как известно, к заметной поляризации под действием сильных поляризующ1гх аген
тов, каковыми мог>'т быть полярные фрагменты некоторых НФ. Очевидно, что чем 
больше бз'дет таких связей в адамантилыюм фрагменте, тем больший вклад в общу)0 
энерппо сорбции они 65'дут вносить. 

Вместе с тем, прпчи1юй такого изменения удержи
вания такя;е мол<ет быть а-взанмодействне (гипер-
коньюгация) а-связей С-Н метильных радикалов с пе-
рекрывающнлп1ся внутри адаманта1ювого каркаса гиб
ридными орбиталямн узловых атомов углерода (рис. 
5). Отметим, что наблюдаемое уменьшение ИУ на по
лярных НФ не может быть интерпретировано как 
влияние стерпческого фактора, поскольку с этой точки 
зрения т|)удно объяснить значительное увеличение 

ис.э. а-Взаимодеиствие удерживания для диэтнл- и метилэтиладамантанов, так 
t-Hj-rjiynn с ороиталя- ^^^^ ^ ^^^^^ случае стерическ1п"1 фактор должен был бы 
ми виз'трн адамантано- оказывать обратное воздействие, препятствуя участию 
вого каркаса алкилов в удерживании. 

Как следует из данных, представленных в таблице б, на неполярных НФ I-
алигноадамантаи удерживается слабее 2-аминоадамантана. N-Метиламиноадамантаиы 



элюнруются в порядке увеличения Ы-метильных групп. Такой порядок хроматогра-
фнровання определяется ван-дер-ваальсовыми силами межмолекуляриого притяже
ния, причем прирост эт1гх спл на каясдую дополнительную СН^-группу в гомологиче
ских рядах постоянен н уменьшается, например, для алифатическ1гх соединений при 
переходе от первичных ко вторшшым н Т1)етимным аминам. 

Таблица 6 
Индексы удерживания аминоадамантанов на колонках разной полярности 
№ Соед1И1ение |473К 

Apiczon 
Т-473К ,473К. 

1 1-Аминоадамантан 1240 1292 1610 
2 1-(М-Метил)аминоадамантан 1345 1387 1655 
3 1-(»,Ы-Днметнл)амнноадамантан 1413 1475 1692 
4 2-Амипоадамантан 1310 1360 1672 
5 2-(Ы-Метил)амнноадамантан 1335 1390 1633 
6 2-(Ы,К)-Днметиламнноадамантан 1365 1415 15S0 

1700 

На полярной НФ (ХЕ-60), по мере введе1гия метильных заместителей к атому азо
та аминогруппы в случае 1-аминоадамантана наблюдается возрастание величин ин
дексов удерживатгя, а в сл^^ше 2-алшноадамантана, наоборот, irx уменьшение. Не
обычный, по сравнению с алифатическими аминами, порядок элюирования 1-
алкиламиноадамантанов, возможно, объясняется влиянием эффекта клетки адаман-
тилыюго ядра на способ1юсть соединений вступать в межмолекулярмые взаимодейст
вия (рис.7). В результате этого эффекта адамантильный каркас подобно ароматиче
ским системам может вступать в слабые донорио-акцепторные взаимодействия с по
лярными у^1астками некоторых НФ (в частности, ХЕ-60). 

Очевидно, что чем больший 
эффективный заряд сосредото
чен на атоме азота, тем сильнее 
адамантильное ядро будет по-
глошать электрон]г>'ю плотность 
и, следовательно, пр1юбретать 
больший частичный от|Н1ца-
тельнын заряд. Заряд на атоме 
азота в люлек '̂лах 1-
амнноадамантанов определяется 
количеством метильных групп. 
Вследствие +1-эффекта, прояв
ляемого метильиыли! группами, 
при переходе от 1-
амииоадамаитаиа к N.N-

'^1560 

I;̂ K^ t̂t•lиJI)a^пllro;lД;lмa!lтall 

2-{N-MW'H.l)aMiiuiiaAaManTan 

Ь'амтюадамаитаи 
2-(Н,Н-дпмстилЪм11иоадама1паи 
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Рис.7. Графики корреляционных зависимостей ин
дексов удерживания 1- н 2-аминоадаман
танов на НФ разной поляр1юсти. 

днметиламиноадамаитану, заряд на атоме азота ммютонно B03j5acTaeT. Поэтому у 1-
аминоадамантана вклад адамантильиого фрагмента в удерживание будет меньше, чем 
в сл)гчае 1- (N-MCTIW)- И 1-(К,Ы-диметил) аминоадамантанов. Отсутствие DJШЯния 
эффекта клетки на атом азота у 2-алп1ноадамантанов приводит к тому, что основной 
вклад в специф1П1еские взаимодействия с НФ В1юсит aMiiimqiynna. По-видимому, в 



этом сл>'чае роль адамантилыюго ядра сводится лишь к пространственному экрани-
рова1Н1ю атома азота при контакте с полярной НФ. 

Из представленных в таблице 7 дагннлх видно, что для галогепадамантанов на
блюдается увеличение значений индексов удерживания при переходе от пеполярных 
(SE-30, ПМС-100) к полярным (OV-275, Carbowax 20М) НФ. В отличие от адсорбции 
на ПС, в условиях ГЖХ 2-производные удерживаются сильнее по сравнению с I-
галогенпроизводными. 

Таблица 7 
Индексы удерживания и вклады атолюв галогенов в удерживание галогензамещен-

ных адамантана на НФ разной поляр1ЮСТИ (Ткол = 423 К) 

№ Соединение 
SE-30 ПМС-101 OV-275 Carbowax 

20М № Соединение 
I Slllal 1 51ш1 1 51на| 1 51}1,| 

1 Адамантам 1120 - 1138 - 1283 - 1325 -
2 1-Хлорадамамтап 1300 180 1321 183 1570 287 1691 366 
3 2-Хлорадама11тан 1345 225 1369 231 1610 327 1741 416 
4 1,3-Дихлорадамантан 1453 153 1474 173 1833 263 2013 322 
6 1,3,5-Трихлорадамантан 1582 129 1642 148 2067 234 2311 298 
7 1 -Хлорметнладамантан 1409 269 - - - - 1800 485 
8 1 -Бромадамантан 1389 269 1417 279 1675 392 1817 492 
9 2-Бромадамантан 1433 313 1460 322 1719 436 1869 544 
10 1,3-Д11бромаяамантан 1590 201 1631 214 1987 312 2264 447 
11 !,3,5-Тр11бромадама11та11 1779 189 1829 198 2273 286 2659 395 
12 1 -Бромметиладамантан 1494 354 - - - - 1925 610 

На неполярных НФ SE-30 и ПМС-100 значения инкрементов атомов галогенов 
для изомерных 1- и 2-монопроизводных являются промеж-уточными между соответ
ствующими значениями для ароматических и алифатических галогенпроизводных. 
Аналопптым образом изменяются 1П1крсменты на полярных НФ OV-275 и Carbowax 
20М. Отметим, что инкременты атомов галогенов в 1-производных адамантана ока
зываются ближе к инкрементам атомов галогенов в ароматических производных, а в 
2-произБОдньгх адамантана - к алифатическим галогенпронзводным. Промежуточные 
значения инкрементов атомов галоге1юв, по-впдиьюму, могут быть объяснены влия
нием эффекта клетки на хроматографическое поведение галогенадамантаиов. 

Введение метиленового звена межд^' атомом галогена и 1-адамантильным радика
лом приводит к заметному возрасташпо значений ПУ как на полярной, так и на непо
лярной НФ. Из данных, представленных в таблице 7, след)'ет, что инкременты атомов 
галогенов в молекулах 1-галогенметиладамантанов в пределах ошибки опыта равны 
инкрементам атомов галогоюв в алифат1гческ1гх производных. Причина этого заклю
чается, по-видимому, в отсз'тствии непосредственного влияния эффекта клетки на 
атом галогена в молек-улах с мостиковым метиленовым звеном, приводящем к TOMJ', 
что атомы галогенов оказываются адсорбцио1Н10 эквивалентными атомам галогенов в 
соответств}'ющих алифат1Г1еских производных. 



Исследова1те физико-химических закономерностей удерживания производных 
адамантана на различных НФ имеет большое практическое значение в разработке 
конкретных хроматографнческих методик их анализа в смесях различной этимологии, 
в частности, в сложньгх синтетических смесях лекарственных препаратов. 

Промежуточными продуктами С1Н1теза лекарственного препарата мндаитаи (ле
карственная форма: гндрохлорнд 1-амнноадамантана) являются 1-адамантанол, 1-
ннтроадамантан, 1-адамантилмочевнна и собственно 1-аминоадамантан. Для разра
ботки метода анализа указанных веществ использованы методы ТХА и ГЖХ. В таб
лице 8 представлены дан1П>1е о хроматографической подвижности нз '̂ченньгх соеди
нений (Rf, Rm), а также коэффициенты емкости (к') н значе1шя ВЭТТ (Н). 

Таблица 8 
Хроматографическне подвнисности и ВЭТТ (Н) производньгх адамантана (по-

грешность определения вел1гчины Rf 0.02). 
Соединение ПФ: изопропанол - гидрокснд аммония (7:2) Соединение 

Rf Rm к" Н 
1 -Амнноадамантан 0.42 0.14 1.38 0.38 
1-Адамант11лмочевина 0.52 -0.035 0.92 0.23 
1-Адамантаиол 0.92 -0.21 0.61 0.12 
1-Нитроадамантан 0.87 -0.82 0.15 0.10 

Из таблицы 8 следует, что 1-аминоадамантан обладает незначительной хромато
графической подвижностью, сопоставимой с подвнж1юстью алкиламинов (для элюен-
тов с аналогичной элюнрующей силой). Основным типом взаимодействия аминов с 
поверхностью снликагеля является донор1ю-акцепторное взаимодействие атома азота 
аминогруппы и протоннрованными оксигруппами на поверхности адсорбента. Не
сколько большее значение Rf имеет 1-адамантанол, склонный к образовашпо водо-
родньгх связей с ОН-группами силикагеля. 

Таким образом, основное влияние 
на удерживание производных адаман
тана оказывает природа и расположе-
iHie заместителей в адамаитановом 
фрагменте молек^'л. Это подтверждает 
и существование корреляций между 
хроматографическими параметрами и 
кoнcтaнтa^н^, характеризующими элек
тронные свойства заместителей. На 
рис.8 представлена зависимость между 
велич1И1ами R„, и а* (для рассдют[)ен-
HbD; производньгх адаманатана, описы
ваемая уравнением R^ = -0.32Ixo* + 
0.307,5 = 0.049). 

При анализе иск)'сственных смесей 1-аминоадамантана, 1-адамантанола, 1-нитро-
адамантана и 1-адамантилмочевины в виде растворов в ацетоне было получено удов
летворительное разделение в соответствии со значениями хроматофафическнх под-
вшкностей. 

^ i v ^ N H j 

«.^HCONH 2 

\«-он 

\ ^ N 0 2 

Рис. 8. Зависимость меладу вел1щинами R^ и 
а* для исследованных производных 
адамантана. 
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Несмотря иа возможность разделения и идентификации промеи<}'точньгх продук
тах синтеза мидантаиа в условиях ТСХ, ведущее место в анализе этих соедннений за
нимает газовая хроматофафия, благодаря своей экспрессности и высокой чувстви
тельности. В таблице 9 представлены да1П1ые о газохроматографическом удержива
нии из)'ченньгх веществ неподвижными фазами разной полярности. 

Таблица 9 
Индексы удерживаши промеж-уточных прод)'ктов синтеза мвдантана 

иа разл1РП1ых НФ (423 К) 

Соединение 
НФ 

Соединение Apiezon L ПМС-100 OV-275 Carbovvax 20М 
1-Адаманта110л 1333 1270 1472 1775 
ЬАдамаитилмочевина - 1302 1780 1675 
1-Нитроадамаитаи - 1500 - 2008 
1 -А^шноадамантан 1216 1266 1365 1395 
Адамантан 1116 1149 1308 1110 

Как следует из таблицы 9, все вещества имеют достаточно высокие значения ин
дексов удерживания как на полярных, так и на неполярных неподвил!иых фазах. При 
этом максимальный вклад в удерживание вносит iniTporpynna, величина инкремента 
которой составляет 385 ед. индекса на неполярной НФ и 894 - на полярной НФ. При 
удерживании 1-адамантанола полярной НФ Carbowax 20М влияние объемного ада-
мантильного каркаса оказывается более значительным. Инкремент ОН-группы ада-
маитанола на 100 ед. инд. меньше 51(0Н) н-алканолов (660 и 760 ед. инд.). Очевидно, 
в этом случае взаимодействие сорбата с молек}'лами НФ осуществляется посредством 
водородной связи, на образование которой, по-вндимом}', CTcpinecKim фактор оказы
вает большое влияние. Аналогично ведет себя 1-аминоадамантан на полярных НФ, 
для кото1)ых величина инкремента NHj-rpynnbi также значительно ниже этой величи
ны для алифатических аминов, что, вероятно, связано с особенностями геометрии и 
электронного строения адамантильного радикала. В то же время для неполярной НФ 
это воздействие менее существенно, поскольку основной вклад в удерживание вносит 
объемный адамантильный радикал, в результате чего величины 5I(NH2) для 1-
аминоадамантана и алифатических-аминов весьма близки. 

Был осуществлен анализ модельных синтетнчесюгх смесей с использованием по-
ЛЛ'ЧИШЫХ величин удерживания щщивндуальных веществ. Наиболее удовлетвори
тельные результаты разделения пол)''1ены при использовании в качестве иеподвил;-
ной фазы Carbowax 20М, которую и следует рекомендовать для анализа промежуточ
ных продуктов синтеза мидантаиа. 

Таким образом, методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии из}^1е-
но хроматографнческое поведение шшантана и промеж-уточных продуктов его синте
за. Определены хроматографггчесю1е подвижности и И1щексы удерживания этих со-
ед1П1еи1ш на НФ различной полярности. Полученные данные мог>'т быть использова
ны как для идентификации примесей в конечном продукте, так и при анализе соеди
нений, пол^шемых на различных стадиях процесса синтеза мидантаиа. 
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выводы 
1. Изучена адсорбция некоторых производных адамантана на неспецифическом одно

родном адсорбенте - фафитированнон термической саи;е. Газохроматографиче-
ским методом в широком интервале температур определены термодинамические 
характеристики адсорбции гндроксн-, амино- н галогенадамантанов. Для гидрокси-
и амнноадамантанов значения констант Генри и мольных дифференциальных теп-
лот адсорбции получены впервые. 

2. Определены параметры атом-атомнъгх потенциалов парного межмолекулярного 
взаимодействия атомов азота и кислорода в ам1шах и спиртах алифат1гческого и 
каркасного строения. Впервые предложен метод определения равновесного рас
стояния между взаимодействующими атомами в системе адсорбат-адсорбент. 

3. Разработана методика уточнения параметров атом-атомных потенциалов, основан
ная на учете особенностей электронной структуры молекул сорбатов. Предложен
ная методика позволила рассчитать величтгу поправочного коэффициента в значе
ния параметров атом-атомньгх потенциалов, уштывающего адсорбционную неэк
вивалентность узловых и мостнковых атомов углерода в адамантановом каркасе, 
связанную с реализацией эффекта клетки в адамантане. 

4. Исследовано хроматографтиеское поведешш производньгч адамантана на непод-
вюкньис фазах разной полярности в условиях газожидкостной хроматографии. Оп
ределены вели^пшы удерживания, исследованы закономерности их изменения, оп
ределяемые положением н природой заместителя в молек^'ле сорбата, а таюке 
влияние особешюстен электронной структуры адамантанового каркаса на хромато-
граф1Р1еские свойства исследованных соединений. 

5. Впервые показано влияние невалентных внутримолекулярных взаимодействий в 
молекулах адамантана и его пронзводних - эффекта клетки - на их хроматографи-
ческое поведение. 

6. На основании изученных физико-хим1Г1еск1гх закономерностей хроматографиче-
ского поведения исследованнъгх соединений на разл1гчньгх неподвижных фазах 
разработана методика идентификации промежуточных продуктов синтеза лекарст
венного препарата мидантан. 
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