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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Графитированная термическая сажа (ГТС) нашла широ-
кое практическое применение в хроматографической практике при разделении смесей
изомеров большой группы органических соединений. Благодаря уникальным свойст-
вам поверхности (химическая и фазовая однородность), ГТС явилась опорным адсор-
бентом при создании полуэмпирической молекулярно-статистической теории адсорб-
ции (ПМСТА) - единственного в настоящее время строго обоснованного теоретиче-
ского метода априорного расчёта равновесных термодинамических характеристик ад-
сорбции (ТХА) в газо-адсорбционной хроматографии (ГАХ). При этом значительные
успехи были достигнуты в предсказании ТХА для представителей достаточно про-
стых классов органических соединений, в молекулах которых отсутствуют сложные
внутримолекулярные взаимодействия. Вместе с тем, для многих соединений часто на-
блюдаются существенные отклонения от аддитивности в параметрах межмолекуляр-
ного взаимодействия, обусловленные различными внутримолекулярными эффектами.
Правильное описание закономерностей адсорбции на ГТС таких соединений требует
разработки универсальных методов молекулярно-статистического расчёта, учиты-
вающих различные особенности молекулярной структуры адсорбирующихся молекул.

Настоящее исследование посвящено решению указанных вопросов в приложении
к адсорбции некоторых карбо- и гетероциклических соединений на поверхности ГТС.
Особое место среди рассмотренных соединений занимают углеводороды каркасного
строения, в частности адамантан и его различные функциональные производные.
Уникальные физико-химические свойства этих соединений, обусловленные наличием
объёмного углеродного каркаса, представляют интерес не только в различных теоре-
тических исследованиях в рамках решения общей проблемы "структура-свойство", но
также имеют большое практическое применение при создании высокоэффективных
лекарственных препаратов, полимерных композиций, присадок к смазочным маслам и
др.

Цель работы. Изучение физико-химических закономерностей адсорбции произ-
водных карбо- и гетероциклических соединений на ГТС в условиях газовой хромато-
графии (ГХ), с последующей разработкой методов молекулярно-статистического рас-
чёта ТХА этих соединений, учитывающих особенности геометрического и электрон-
ного строения адсорбирующихся молекул, позволяющих корректно предсказывать
удерживание их молекул из газовой фазы на плоской однородной поверхности ГТС.

В соответствии с поставленной целью основными задачами диссертационной
работы явились:
1. Исследование ТХА функциональных производных адамантана, норборнана, анили-

на и азотсодержащих гетероциклических соединений на плоском однородном не-
специфическом адсорбенте - ГТС.

2. Изучение влияния поля адсорбента на молекулярную структуру адсорбирующейся
молекулы. Определение значений двугранных углов неплоских фрагментов изо-
мерных молекул трицикло

3. Теоретическое обоснование особенностей адсорбции молекул каркасных углеводо-
родов и их производных на плоской поверхности ГТС с последующим уточнением
процедуры молекулярно-статистических расчётов, учитывающих вклад удаленных
от поверхности адсорбента атомов адсорбата в общую энергию адсорбции.

4. Разработка оптимальных методов хроматографического разделения производных
карбо- и гетероциклических соединений
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вания поверхности ГТС.

5. Установление связи между строением, структурными и физико-химическими пара-
метрами карбо- и гетероциклических соединений и их хроматографическим пове-
дением в условиях ГАХ на ГТС.

6. Разработка методик идентификации компонентов сложных смесей в условиях ГАХ
на ГТС с применением прогностической способности результатов молекулярно-
статистических расчётов.

Научная новизна работы определяется совокупностью полученных в работе но-
вых результатов:
1. Газохроматографическим методом определены ТХА производных адамантана,

норборнана, анилина и азотсодержащих ароматических соединений на колонках с
ГТС. Существенная часть ТХА для исследованных соединений получена впервые.

2. Впервые в рамках ПМСТА дано теоретическое обоснование и предложена модель
адсорбции органических молекул на плоской базисной грани графита, учитываю-
щая вклад удаленных от поверхности атомов адсорбата в общую энергию адсорб-
ции. Также впервые установлено влияние распределения и делокализации элек-
тронной плотности ("эффект клетки" в адамантане, ароматичность в анилине, ази-
нах и азолах) в молекулах карбо- и гетероциклических соединений на величины
ТХА и закономерности хроматографического удерживания на колонках с ГТС.

3. Впервые газохроматографическом методом определены геометрические параметры
изомерных молекул трицикло декана. Показана адекватность полученных
данных результатам соответствующих квантово-механических расчётов.

4. Впервые с помощью предложенной в работе новой аддитивной схемы определения
атомных характеристик по молекулярным данным рассчитаны параметры потенци-
альной функции (ААП) парного межмолекулярного взаимодействия атомов азота в
гетероциклических системах и анилинах, а также атома кремния с атомами углеро-
да базисной грани графита. Показано существенное влияние электронного состоя-
ния и характера окружения атома азота в молекуле на его адсорбционные характе-
ристики.

5. Показано влияние направленного модифицирования поверхности ГТС слоем по-
лярной неподвижной жидкой фазы (НЖФ) на результаты селективности хромато-
графического разделения близких по структуре карбоциклических соединений. Для
алкилпроизводных адамантана и трицикло декана установлен молекуляр-
ный механизм сорбции в системе сорбат - полярная жидкость - ГТС.

Практическая значимость работы определяется совокупностью эксперимен-
тальных данных о хроматографическом удерживании и ТХА производных адаманта-
на, норборнана, анилина и азотсодержащих ароматических гетероциклов в условиях
ГАХ на ГТС. Определённые параметры ААП атомов азота в азинах и азолах значи-
тельно расширяют возможности молекулярно-статистических расчётов, позволяя с
большой надежностью предсказывать ТХА других представителей азотистых гетеро-
циклов на ГТС. Предложены новые методы уточнения и расчёта параметров ААП по-
средством их корреляции с такими характеристиками тонкой структуры органических
соединений как константы спин-спинового взаимодействия, степень гибридизации,
атомная поляризуемость и т.п. Изучены структуры изомерных молекул трицик-
ло[5.2.1.02,6]декана в газовой фазе. Возможно дальнейшее использование впервые оп-
ределённых параметров ААП для атома Si в молекуле тетраметилсилана для расчёта
ТХА других представителей класса Si-содержащих органических соединений. Несо-
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мненный интерес для хроматографической практики имеют данные по удерживанию
на модифицированной слоем полярной НЖФ поверхности ГТС.

На защиту выносятся:
1. Совокупность экспериментальных данных по хроматографическому удерживанию

на ГТС ряда алкил-, гидрокси- и бромпроизводных адамантана, пяти- и шестичлен-
ных ароматических азотсодержащих гетероциклов, алкилпроизводных анилина, а
также изомеров трицикло] декана,

2. Значения параметров ААП атомов азота в гетероциклических системах, новые ме-
тоды введения поправок в значения известных ААП атомов С карбо- и гетероцик-
лических соединений в различных электронных состояниях, учитывающие влияние
электронного строения молекул на их адсорбционное поведение на поверхности ба-
зисной грани графита. Корреляционные зависимости параметров ААП от различ-
ных структурных и электронных параметров молекул адсорбатов.

3. Результаты теоретических исследований и модель адсорбции молекул различных
производных каркасных углеводородов на плоской грани графита, учитывающая
особенности адсорбционного потенциала удаленных от поверхности атомов в ад-
сорбате.

4. Характеристики удерживания и молекулярный механизм сорбции некоторых про-
изводных каркасных углеводородов на поверхности ГТС, модифицированной сло-
ем полярной НЖФ Carbowax 20M.

5. Корреляционные зависимости параметров удерживания карбо- и гетероцикличе-
ских соединений на ГТС от различных физико-химических, структурных и элек-
тронных характеристик их молекул. Определённая хроматоскопическим методом
геометрическая структура изомерных молекул трицикло декана в газовой
фазе.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 20 печатных работ,
в том числе 4 статьи и 16 тезисов докладов.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались на Все-
российском симпозиуме по химии поверхности, адсорбции и хроматографии (г. Мо-
сква, 1999 г.); Поволжской региональной конференции, посвященной 80-летию со дня
рождения А.А. Попеля (г. Казань, 1999 г.); Молодёжной научной школе по органиче-
ской химии (г. Екатеринбург, 1999 г.); Международной научной конференции "Моло-
дёжь и химия", проходившей в рамках Российских химических дней "ХиД-2000" (г.
Красноярск, 2000 г.); Молодёжной научной школе по органической химии (г. Екате-
ринбург, 2000 г.); Международной научной конференции "Молодёжь и химия", про-
ходившей в рамках Российских химических дней "ХиД-2001" (г. Красноярск, 2001 г.);
IX Международной научной конференции "Химия и технология каркасных соедине-
ний" (г. Волгоград, 2001 г.); IX Международной научной конференции по теоретиче-
ским вопросам адсорбции и адсорбционной хроматографии "Современное состояние
и перспективы развития теории адсорбции" (г. Москва, 2001 г.); Всероссийском сим-
позиуме "Современные проблемы хроматографии", (г. Москва, 2002 г.); XII Всерос-
сийской конференции по газовой хроматографии (г. Самара, 2002 г.); XIV Междуна-
родной конференции по химической термодинамике в России (г. Санкт-Петербург,
2002 г.); Всероссийском симпозиуме "Хроматография и хроматографические прибо-
ры" (г. Москва, 2004 г.).

Авторский вклад. Все результаты, изложенные в диссертационной работе, полу-
чены автором лично, либо при его непосредственном участии.
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Структура и краткое содержание диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, 4 глав, заключения и списка цитируемой литературы. Она содержит 170 страниц
машинописного текста, содержит 34 рисунка и 38 таблиц.

Во введении обосновывается актуальность исследования, сформулированы цель и
основные задачи, отражены научная новизна и практическая значимость диссертаци-
онной работы, перечислены положения, выносимые на защиту.

Первая глава представляет собой обзор литературы. В ней обобщены литератур-
ные сведения по современному состоянию ГАХ на ГТС и созданной на её основе
ПМСТА. Систематизированы сведения по экспериментальным и теоретически рас-
считанным величинам ТХА карбо-и гетероциклических соединений на ГТС и других
аналогичных адсорбентах. Проведён критический анализ методов расчёта и уточне-
ния параметров ААП атомов органогенов, а также использования различных прибли-
жений в рамках решения общей проблемы "структура - хроматографическое удержи-
вание". Подробно рассмотрены особенности молекулярного строения карбо- и гетеро-
циклов в газовой фазе. Рассмотрены дальнейшие перспективы использования сорбен-
тов на основе модифицированной ГТС в целях увеличения селективности и эффек-
тивности хроматографического разделения.

Вторая глава состоит из двух частей. В первой части охарактеризованы объекты
и методы исследования, условия газохроматографического эксперимента, методики
расчета и статистической обработки экспериментальных данных и некоторых струк-
турных и физико-химических параметров исследованных соединений. Во второй час-
ти кратко рассмотрены теоретические основы и алгоритм ПМСТА. Обсуждаются дос-
тоинства и недостатки этой теории, а также ее место в решении общей проблемы
"структура- удерживание".

Третья глава состоит из трёх частей. В первой части приведены эксперименталь-
ные значения ТХА производных адамантана и норборнана на ГТС. Проведён деталь-
ный анализ влияния природы и положения функциональной группы на порядок выхо-
да соединений из хроматографической колонки с ГТС, а также селективность данного
адсорбента к исследуемой группе веществ. Во второй части приведены результаты
молекулярно-статистического расчёта ТХА карбоциклических соединений, с подроб-
ным описанием и обоснованием использованных методов уточнения параметров
ААП. В третьей части приведены результаты исследования ТХА рассмотренных
карбоциклических соединений на модифицированной слоем полярной НЖФ поверх-
ности ГТС. Обсуждаются достоинства и возможности дальнейшего применения в
ГЖХ сорбентов на основе модифицированной ГТС. В четверной части приведены
экспериментальные и теоретически рассчитанные значения ТХА анилина и его про-
изводных на ГТС, а также впервые рассчитанные значения параметров ААП для пар
взаимодействующих атомов (аром. амин).. .С(ГТС).

Четвёртая глава состоит из двух частей. В первой части проанализированы экс-
периментальные значения ТХА некоторых незамещённых азинов и азолов на ГТС, а
также основные параметры их молекулярной структуры, определяющие характер
взаимодействия с поверхностью ГТС. Во второй части приведены полученные в ра-
боте значения параметров ААП для пар взаимодействующих атомов N(Het)...C(ITC),
позволяющие проводить сопоставимые с экспериментом молекулярно-статистические
расчёты ТХА молекул азинов и азолов на базисной грани графита.

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследования. В работе исследовано 35 различных производных карбо-

и гетероциклических соединений. Среди них 14 моно- и полизамещённых производ-
ных адамантана: алкил-, гидрокси-, бром- и кетопроизводные; норборнан и 2 его про-
изводных; анилин и 5 его производных; молекулы 4-х циклоалканов; незамещенные
молекулы 5-ти азинов и 3-х азолов. Производные адамантана были синтезированы на
кафедре органической химии Самарского государственного университета. Другие ис-
следованные соединения являются продажными реактивами (Aldrich, Acros). Чистота
и индивидуальность исследованных соединений подтверждена совокупностью спек-
тральных методов. В табл.1 приведены основные физико-химические параметры не-
которых изученных соединений.

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы использова-
лись методы ГАХ, газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) и газо-жидко-
твердофазной хроматографии (ГЖТХ). Условия проведения хроматографического
эксперимента приведены в табл.2.

Обработку результатов хроматографического эксперимента проводили методами
математической статистики. Относительная ошибка единичного хроматографического
измерения не превышала 5%. -.-

В условиях линейной равновесной хроматографии удельный удерживаемый объём

вещества , отнесённый к единице площади поверхности адсорбента

, представляет собой константу Генри адсорбционного равновесия при

малых (нулевых) заполнениях поверхности адсорбента:

где — гиббсовская адсорбция вещества на поверхности адсорбента (моль/см2); -
равновесная концентрация адсорбата в газовой фазе (моль/см3); - константа Ген-
ри адсорбционного равновесия, индекс 1 указывает на предельно малые величины
и

В ГАХ можно рассчитать из экспериментальных данных по формуле:

(2)

где и - времена удерживания адсорбата и несорбирующегося вещества (с); -
масса адсорбента (г); - удельная поверхность адсорбента (м2/г); - объём-

ная скорость газа-носителя на выходе колонки, измеренная мыльно-плёночным рас-
ходомером при атмосферном давлении и комнатной температуре (см3/с); —
давление газа-носителя на входе в колонку (атм); - давление на выходе из колонки
(атм); - температуры колонки и мыльно-плёночного расходомера (температура
окружающей среды в момент измерения) (К); - атмосферное давление в момент
измерения (атм); - давление насыщенного пара воды при температуре (атм).



Таблица 1
Некоторые физико-химические характеристики исследованных карбо- и гетероцикли-
ческих соединений

Для определения величин мольных дифференциальных теплот и изменения эн-
тропии адсорбции использовали приближение, основанное на зависимости от

1/Т. Поскольку зависимость и от температуры незначительна



Экспериментальные значения констант распределения исследованных веществ
между жидкой и газовой фазами Кс в ГЖХ рассчитывали по формуле:

(4)

где - удельный удерживаемый объём (см3/г); - масса НЖФ (г); - плот-

ность НЖФ при температуре (г/см3).

Значения дифференциальных стандартных молярных энтальпий и энтропии сорб-
ции исследованных соединений в НЖФ рассчитывали из температурных зависимо-
стей 1пКс от 1/Т:

(5)

где - дифференциальные стандартные мольные изменения энтропии

9

ею можно пренебречь:

(3)

где - мольное дифференциальное изменение энтропии адсорбции

(Дж/моль-К); - мольная дифференциальная теплота адсорбции (кДж/моль); R -

универсальная газовая постоянная, равная 8.314 Дж/моль-К.
Таблица 2
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и энтальпии сорбции.

Для чистого удерживаемого объёма в условиях ГЖТХ, учитывающего
растворение сорбата в НЖФ и его адсорбцию на поверхностях раздела газ - НЖФ и
НЖФ — твёрдый носитель (ТН) использовали следующее выражение:

(6)
где — объём НЖФ в колонке - константа адсорбции на межфазной гра-
нице газ - - площадь поверхности газ - НЖФ - константа
адсорбции на межфазной границе НЖФ - ТН - площадь поверхности
Н Ж Ф - Т Н

Молекулярно-статистические расчёты значений проводили с помощью
ПМСТА, основанной на атом-атомном приближении для потенциальной функции (Ф)
парного межмолекулярного взаимодействия молекул адсорбата с поверхностью ГТС:

(7)

где - ААП каждого атома молекулы адсорбата (А) с каждым атомом углеро-
да ГТС (кДж/моль).

ААП выбран в форме потенциала Бакингема-Корнера:

(8)
где - параметры сил диполь-дипольного и диполь-квадрупольного дисперси-
онного притяжения, - параметры универсальных сил отталкивания.

Значения рассчитывали в предположении свободного движения молекул сор-
бата вдоль математически однородной поверхности графита и гармонического коле-
бания перпендикулярно его поверхности:

(9)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ АДСОРБЦИИ КАРБОЦИКЛИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ НА ГРАФИТИРОВАННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ САЖЕ

Термодинамические характеристики адсорбции и закономерности.
удерживания производных адамантана и норборнана на ГТС

В табл.3 приведены экспериментальные значения основных ТХА адамантана и его
метил-, гидрокси-, бром- и кетопроизводных. Из данных табл.3 следует вывод о высо-
кой селективности ГТС к производным адамантана, отличающимся природой и поло-
жением функциональной группы в каркасе. Так, значения вкладов в значения для

в адамантановом ядре заметно различаются, что свидетельст-
вует о высокой селективности плоской, способной к неспецифической адсорбции по-
верхности ГТС при разделении исследуемой группы соединений. Кроме того, значе-
ния для пар соединений Ad-X и Ad-Y указывают на возможность их полного
разделения при совместном элюировании из сложных синтетических смесей на отно-
сительно коротких колонках с ГТС. Порядок выхода рассмотренных производных со-
ответствует увеличению поляризуемости их молекул (табл.1), что свидетельствует о
доминирующем вкладе сил дисперсионного характера при контакте различных по по-
лярности адсорбатов с поверхностью ГТС. Способность различных функциональных
групп вступать в неспецифические взаимодействия с ГТС описывается в следующей
последовательности: Последнее утверждение является особенно
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важным для оценки адсорбционного потенциала спиртов и изоструктурных им угле-
водородов, порядок выхода которых из колонок с чистой ГТС не всегда определяли
правильно. Таким образом, производные адамантана с равным числом одинаковых
функциональных групп в каркасе элюируются в следующем порядке из колонки с
ГТС: Аналогичные закономерности наблюдаются также для вели-

чин

Таблица 3
Экспериментальные значения термодинамических характеристик адсорбции иссле-
дованных в настоящей работе карбоциклических соединений

Изомеры положения ( 1 - й 2-производные) характеризуются близкими значениями

ТХА (различия в соответствующих величинах сопоставимы с погрешностью их

газохроматографического определения). Вместе с тем, несмотря на близкие значения
для 1-й 2-изомеров с помощью использованных в работе колонок с ГТС удаётся

достичь их удовлетворительного разделения (рис.1 (а)). Отметим, что в ряду произ-
водных с электронодонорными группами первым элюируется 1-изомер,
а при переходе к производным с электроноакцепторной группой (например, Вг-) по-
рядок элюирования изомеров положения меняется. По-видимому, обращение порядка
элюирования 1-й 2-изомеров в рассмотренном ряду производных вызвано различным
влиянием ОН-, СН 3 - и Вг-групп на распределение электронной плотности в адаман-
тановом фрагменте, о чём также свидетельствуют данные по величинам дипольных
моментов для соответствующих молекул ("эффект клетки" или явление сверхсопря-
жения по -связям внутри углеродного каркаса) (табл.1). Указанные особенности мо-
лекулярной структуры адамантанового фрагмента использовались в дальнейшем для
проведения сопоставимых с экспериментом молекулярно-статистического расчёта
ТХА производных адамантана.
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При переходе от моно- к соответствующим ди- и трипроизводным наблюдается

монотонное возрастание ТХА (табл.3). Аддитивный характер величин и

позволяет сделать вывод о том, что в случае высокосимметричных каркас-
ных производных адамантана, в состоянии адсорбционного равновесия наиболее
энергетически выгодным является такое расположение молекулы на плоской грани
ГТС, которому соответствует максимальная площадь контакта с поверхностью адсор-
бента и обеспечивающим равный вклад заместителей в общую энергию взаимодейст-
вия с адсорбентом. Другими словами, контакт молекул производных адамантана с по-
верхностью ГТС осуществляется посредством того циклогексанового кольца, которое
содержит максимальное количество заместителей. В пользу высказанного предполо-
жения свидетельствует хорошая корреляция между величинами (табл.1) для соот-
ветствующих изоструктурных производных циклогексана и значениями ТХА для ис-
следованных в работе производных адамантана.

Удерживание стереоизомерных молекул трицикло декана на ГТС
(рис. 1(6)) также может быть объяснено различиями в площадях контакта их молекул с
плоской однородной поверхностью адсорбента: более низкими значениями ТХА ха-
рактеризуется молекула эндо-изомера (табл.1).

Таким образом, удерживание производных адамантана и стереоизомеров трицик-
ло декана на поверхности ГТС полностью определяется их молекулярной
геометрией, числом и взаимным расположением функциональных групп. Домини-
рующее влияние на ТХА оказывают дисперсионные межмолекулярные взаимодейст-
вия адсорбат - ГТС.

Особенности молекулярно-статистического расчёта ТХА циклических
углеводородов на базисной грани графита

Для осуществления сопоставимых с экспериментальными данными молекулярно-
статистических расчётов ТХА карбоциклических соединений в работе впервые пред-
ложен метод уточнения параметров ААП (8), основанный на использовании корреля-
ции "константа спин-спинового взаимодействия - параметры ААП". Значения

обусловлены изменением -характера соответствующей орбитали и, следова-
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тельно, могут служить мерой -характера связей (атомы С с sp3-, sp2- и sp-
гибридизацией характеризуются набором дискретных значений константы ~ 125,
156 и 250 Гц соответственно). С другой стороны, параметры ААП для атомов С суще-
ственно зависят от их электронного состояния и окружения в молекуле адсорбата
(атомы С в sp3-, sp2- и sp-гибридном состояниях также характеризуются дискретным
набором параметров ААП). Очевидным преимуществом использования в качест-
ве коррелируемого параметра по сравнению с другими свойствами атома (степень
гибридизации, атомная поляризуемость и др.) является возможность её прямого экс-
периментального определения из спектров ЯМР. Кроме того, известные аддитивные
схемы расчёта свойств атома из молекулярных параметров не всегда позволяют про-
вести адекватного разбиения по отдельным связям или атомам. Константа лише-
на данного недостатка. Зависимость поправочного коэффициента в значения парамет-
ров ААП атома С в -гибридизации от величины (рис.2) может быть представ-
лена в виде:

(10)
В табл.4 для ряда молекул циклоалканов приведены экспериментальные и рассчи-

танные значения ТХА, а также уточнённые с помощью поправки б (по формуле (10))
значения параметров ААП в форме (8). Из представленных данных видно, что в рам-
ках погрешности хроматографического измерения удаётся добиться хорошего соот-
ветствия между экспериментальными и рассчитанными значениями ТХА.

Таблица 4
Величины экспериментальные и рассчитанные значения ТХА и параметры
ААП (8) для атомов С в молекулах циклоалканов

Заметное расхождение в значениях для молекулы цик-
лобутана, по-видимому, объясняется различиями в равновесной
геометрии молекулы в газовой фазе и адсорбированном на ГТС
состоянии. Изогнутую в газовой фазе на угол «28° молекулу

в молекулярно-статистическом расчёте следует рассматри-
вать как квазиплоскую, поскольку энергетический барьер маятникового смещения ме-
тиленовых групп при конформационных превращениях значительно меньше потенци-
альной энергии взаимодействия молекулы с поверхностью графита (см. рис.). Выска-
занное предположение хорошо согласуется с расчётными данными (табл.4): расхож-
дения с экспериментальными значениями в случае расчёта с электронографиче-
ской (изогнутой) геометрией молекулы существенно превосходят результаты расчёта
с плоской геометрией молекулы.

В качестве более сложного примера использования уравнения (10) для корректной



оценки параметров ААП для атомов С
в карбоциклах является расчёт ТХА
молекул норборнана и трицик-
ло| декана. В табл.5 приве-
дены уточнённые значения парамет-
ров ААП в молекуле норборнана. Из
представленных данных видно, что
значения и В для атомов С в
норборнане заметно отличаются от
параметров ААП для sp3-
гибридизованного атома С в алканах.
Последнее может быть следствием
взаимного влияния атомов в молекуле
(например, как результат - возникно-
вение внутреннего напряжения). В
табл.6 сопоставлены эксперименталь-
ные и рассчитанные различными ме-
тодами значения ТХА молекулы нор-
борнана.

Из данных табл.6 следует, что не-
смотря на четырехкоординированный
характер всех атомов С в молекуле
норборнана (формально определен-
ный ), ААП для -гибридного со-
стояния атома С неудовлетворительно
описывает ТХА на базисной грани
графита, в то время как уточненные
параметры ААП в рамках погрешно-
сти газохроматографических измере-
ний удовлетворительно описывают
экспериментальные ТХА.

В рамках метода изоструктурных
фрагментов (ИФ) (рис.3) впервые рас-
считаны ТХА изомерных молекул

трицикло де-кана. В качестве основного
структурного фрагмента была использована мо-
лекула норборнана, что позволило избежать не-
определенности соответствующих молекулярно-
статистических расчётов - одновременное уточ-
нение геометрии и параметров ААП, которые,
судя по некоторым физико-химическим парамет-
рам данных молекул (константы внутрен-
нее напряжение и др.), также должны заметно
отличаться от ААП для атома С в алканах.

Варьирование одного структурного парамет-
ра - двугранного угла 6 - в совокупности с уточ-

ненными выше ААП для норборнана позволило рассчитать спектр значений пу-
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тем сопоставления которых
с экспериментально полу-
ченными величинами
удалось сделать вывод о
возможной равновесной
геометрии изомерных моле-
кул трицикло де-
кана в адсорбированном со-
стоянии при нулевом запол-
нении поверхности базис-
ной грани графита. Полу-
ченные таким образом зна-
чения 9 приведены в табл.7.

Отметим, что результа-
ты квантово-химического

расчёта геометрии изомерных молекул трицикло декана в свободном со-
стоянии полуэмпирическим методом в базисе РМЗ дали близкие значения

С использованием формулы (10) в работе также введены поправки в значения па-
раметров ААП атомов С в адамантановом каркасе, характеризующихся заметным раз-
личием в распределении электронной плотности
125 Гц).

Таблица 7

Примечание: "жирным шрифтом выделены значения совпадающие в пределах
погрешности хроматографического измерения с экспериментальными значениями;

Вследствие высокой сим-
Таблица 8

метрии каркасных молекул
(адамантан, кубан и др.), их ори-
ентация относительно поверхно-
сти адсорбента не зависит от
вращательной составляющей
энергии теплового движения над
поверхностью ГТС, т.е. адаман-
тановый фрагмент всегда будет
ориентирован к плоской грани
ГТС только одним из своих цик-
логексановых колец, а кубан -

одним из циклобутановых. Так как дисперсионные силы заметно убывают с ростом
расстояния между взаимодействующими силовыми центрами, можно принять, что ос-
новной вклад в энергию адсорбции на ГТС каркасных молекул будут вносить атомы
наиболее приближенных к поверхности адсорбента фрагментов (у адамантана таких
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атомов С 6, а у кубана - 4). Из данных табл.8 видно, что разница между значениями
ТХА каркасной молекулы и изоструктурной ей моноциклической молекулы, соответ-
ствующая суммарному вкладу удалённых от поверхности атомов, для адамантана и
кубана равна. В пересчёте на один удалённый от поверхности атом С получаем, что
его вклад в общую энергию адсорбции составляет «2.5 кДж/моль (вклад атома С в ал-
канах в величину составляет в среднем 5.8 кДж/моль), а вкладом соответствую-

щих атомов Н вообще можно пренебречь. Аналогичные закономерности наблюдаются
и для величин (табл.8).

В работе также впервые исследована адсорбция молекулы тетраметилсилана на
Таблица 9 поверхности ГТС в условиях

ГАХ (табл.9). С использованием
известных ТХА для изострук-
турных молекул неопентана,
изобутана и пропана, а также с
учётом особенностей взаимодей-
ствия с плоской поверхностью
"заслонённых" атомов С, в рабо-
те рассчитаны вклады атома Si в

величины равные 3.4 кДж/моль и 0.51 см3/м2 соответственно. На основа-

нии рассчитанных по аддитивной схеме величин м3

при варьировании удалось достичь полного совпадения экспериментальных
и рассчитанных молекулярно-статистическим методом теоретических величин ТХА

Выражение для потенциальной функции парного межмолекулярного
взаимодействия атома Si с атомом С базисной грани графита имеет следующий вид:

Газо-жидко-твердофазная хроматография производных
адамантана и норборнана

В ряду исследованных алкиладамантанов наблюдается весьма необычный для уг-
леводородов предельного строения порядок выхода соединений из колонки с чистой
НЖФ CW-20M: увеличение числа -групп в узловых положениях каркаса приводит
к уменьшению величин индексов удерживания (ИУ). Аналогичные закономерности
наблюдаются и на других полярных НЖФ (ТСЕР, OV-225). Одним из возможных
способов установления молекулярного механизма удерживания неполярных молекул
алкиладамантанов на подобных НЖФ является использование ГЖТХ на основе ад-
сорбции активным ТН, каким является Carbopack B-DA - одна из разновидностей
ГТС. Следует подчеркнуть, что необходимым условием реализации ГЖТХ является
полное покрытие слоем НЖФ поверхности ТН. Для этой цели в работе использовался
продажный адсорбент Carbopack B-DA с 4% CW-20M (фирма "Supelco").

Для количественной оценки различных вкладов в общую энергию сорбции в табл.
10 представлены экспериментально полученные значения констант адсорбции на гра-
ницах раздела газ - CW-20M; CW-20M - ГТС и константы распределения в слое CW-
20М. Из представленных данных видно, что величины характеризующие ад-
сорбцию на ТН в несколько десятков раз превышают значения связанные с рас-
творением в слое НЖФ. Кроме того, наблюдается различный характер изменения ука-
занных параметров в ряду соединений I - V. Подтверждением отмеченных законо-
мерностей является тот факт, что из колонки с модифицированной ГТС соединения
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элюируются также, как и из колонки с чистой ГТС. Таким образом, удерживание на
колонке с модифицированной CW-20M ГТС включает в себя первоначальное раство-
рение в слое НЖФ с последующей адсорбцией на поверхности ГТС. Относительно
механизма растворения неполярных молекул алкиладамантанов в CW-20M можно
указать на возможность реализации специфических межмолекулярных взаимодейст-

Таблица10

вий между заметно поляризованными связями С(трет)-Н. в адамантановом каркасе с
одной стороны и полярными фрагментами полиэтиленгликоля (ИУ на чистой НЖФ
CW-20M изменяются пропорционально числу С(трет)-Н связей). Отмеченные выше
закономерности для алкиладамантанов оказываются справедливыми и для изомерных
молекул трицикло деканов.

В табл.11 приведены значения мольных дифференциальных теплот и энтальпий

сорбции. Отметим, что значение теплоты сорбции на чистой CW-20M за-

метно ниже величины характеризующей суммарный тепловой

эффект при сорбции на модифицированной поверхности ГТС. Из сопоставления теп-
лот сорбции исследованных соединений видно, что модифицированная ГТС занимает
промежуточное положение между соответствующими величинами для НЖФ CW-20M
и чистой ГТС.

Таблица 11
Значения мольных дифференциальных теплоты и энтальпии сорбции (кДж/моль) не-
которых карбоциклических соединений на модифицированной ГТС и НЖФ Carbowax
20М



18
Практическая ценность полученных результатов заключается в возможности ис-

пользования в рамках одного анализа различных механизмов сорбции на CW-20M и
ГТС с целью увеличения селективности и эффективности хроматографического раз-
деления. На рис.4 приведены хроматограммы разделения изученных соединений на
модифицированной ГТС (Carbopack B-DA, 4% CW-20M), демонстрирующие высокую
селективность данного сорбента к алкиладамантанам по сравнению с чистыми ГТС и
CW-20M (см., например, рис.1).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

АДСОРБЦИИ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ АРОМАТИЧЕСКИХ
ГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ГТС

Влияние геометрической структуры и электронного строения на
характеристики удерживания азолов и азинов на ГТС

Сопоставление величин в ряду исследованных азинов при фиксированном
значении температуры обнаруживает следующий порядок элюирования: XIX > XVIII
> XX > XXI > XXII. В той же последовательности происходит уменьшение величин

(табл.13).

Введение в молекулу азина еще одного атома N в среднем уменьшает значение
на 3 кДж/моль, а величины на 0.77 см3/м2 (373 К), что значительно превы-

шает погрешность их газохроматографического измерения. Некоторые исследователи
полагают, что уменьшение удерживания при переходе от XIX к XXII связано с непло-
ской конфигурацией молекул XX, XXI и XXII в адсорбированном состоянии1. Одна-
ко, имеющиеся экспериментальные данные по электронографическому исследованию
в газовой фазе структуры этих соединений непосредственно указывает на плоское
строение их молекул, а адсорбционный потенциал ГТС, по-видимому, не на столько
велик, чтобы изменить геометрию азинов при их неспецифической адсорбции на её
поверхности. Таким образом, более слабые межмолекулярные взаимодействия азинов

1 Киселев А.В., Полотнюк Е.Б., ЩербаковаК.Д. //Докл. АН, 1982, Т.266, №4, С.892-896.
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с поверхностью ГТС объясняются особенностью их электронной структуры, непо-
средственно определяющей поляризуемость молекул, а, следовательно, и энергию
дисперсионных межмолекулярных взаимодействий адсорбат - адсорбент. С исполь-
зованием геометрических параметров молекулярной структуры и распределение я-
электронных зарядов в молекулах азинов в работе рассчитан параметр характери-
зующий степень ароматичности сопряженного гетероциклического кольца:

(12)

где - длина связи между соседними атомами i и j, d - средняя длина перифериче-
ских связей, п - число кольцевых -электронов, - разница в -зарядах на атомах i
и - расстояние между ними.

Таблица 13 Показано, что значения в
Экспериментальные и рассчитанные значения ряду азинов изменяются симбат-
ТХА на ГТС, а также структурные индексы арома- но параметру (табл. 13). Веро-
тичности азотсодержащих ароматических ге- ятно, адсорбция азинов на ГТС в
тероциклов значительной мере определяется

степенью ароматичности их мо-
лекул, а предварительная оценка
по формуле (12) параметра
даёт возможность правильно
предсказать порядок элюирова-
ния рассмотренных соединений
из хроматографической колонки
с ГТС.

В подтверждение высказан-
ных выше предположений о
влиянии степени ароматичности
гетероцикла на удерживание в
работе также исследованы ТХА
молекул незамещённых азолов на
ГТС. Из табл.13 видно, что в

противоположность азинам введение в молекулу азола атома N приводит к росту со-
ответствующих величин ТХА. В отличие от азинов азолы принадлежат к числу со-
единений с повышенной -электронной плотностью в цикле. Сопоставление величин

для молекул азолов показывает, что с ростом числа атомов N степень ароматично-
сти их молекул увеличивается.

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что удерживание на ГТС в ря-
ду рассмотренных азинов и азолов непосредственно определяется характером распре-
деления электронной плотности в их молекулах: увеличение степени ароматичности
приводит к увеличению ТХА на ГТС.

Определение параметров атом-атомных потенциалов парного
межмолекулярного взаимодействия атомов азота в гетероциклических

системах с атомами углерода базисной грани графита.
Количественно оценить влияние электронной структуры молекул гетероциклов на

их хроматографическое поведение возможно с помощью ААП атомов С и N, дискрет-
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ный характер которых позволяет строго дискриминировать атомы данных элементов в
зависимости от их электронного состояния и ближайшего окружения в молекуле ад-
сорбата.

Для определения параметров ААП в работе предложена новая аддитивная схема
расчёта атомных инкрементов из соответствующих молекулярных значений

этих характеристик, которая позволяет учитывать состояние -электронной плотности
(пониженную для азинов и повышенную для азолов) в молекулах гетероциклов, а
также включающая корректировки на приближённый характер формул Кирквуда-
Мюллера, с помощью которых осуществляется квантово-химический расчёт парамет-
ров и В (в частности, корректировка на поляризуемость атома С в ароматиче-
ской системе).

Таблица 14 В качестве исходных значе-
ний использованы (бензол) =

и (бензол) = -
Неопределён-

ность задания параметров ААП
для атомов N, связанную с не-
обходимостью одновременного
варьирования

преодолевали путём произволь-
ного варьирования величины

при фиксированных
значениях величин Ин-

тервал варьирования
определялся с помощью соот-
ветствующих значений ван-дер-
ваальсовых радиусов для
атома N в молекуле адсорбата и

атома С базисной грани графита. В табл.12 приведены значения параметров ААП
атома N, при использовании которых данные молекулярно-статистического расчёта
ТХА хорошо согласуются с экспериментом (см. табл.14). Отметим, что в соответствии
с неравномерным характером распределения -электронной плотности атома углерода
в гетероциклической системе рассматривались как адсорбционно неэквивалентные.

Таким образом, в работе рассчитаны параметры ААП для атомов N и С в азинах и
азолах, позволяющие достигать соответствия между экспериментальными и теорети-
чески рассчитанными значениями ТХА в предположении о плоской геометрии моле-
кул ароматических N-содержащих гетероциклов в адсорбированном состоянии на ба-
зисной грани графита.

ВЫВОДЫ
1. Газохроматографическим методом исследованы закономерности адсорбции неко-

торых производных каркасных и ароматических углеводородов, а также N-
содержащих ароматических гетероциклов на графитированной термической саже.
Для алкил- и некоторых бромадамантанов, изомерных молекул трицик-
ло декана и некоторых производных анилина значения термодинамиче-
ских характеристик адсорбции получены впервые.

2. Разработан новый способ уточнения параметров потенциалов парного межмолеку-
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лярного взаимодействия атомов С в карбоциклах с атомами С базисной грани гра-
фита, основанный на корреляции экспериментальных констант спин-спинового
взаимодействия со степенью s-характера гибридной орбитали атома С. Предложен-
ный способ одинаково хорошо описывает параметры ААП атомов С в молекулах
моно- и полициклических соединений, а также обладает высокой дискриминирую-
щей способностью к атомам С, находящихся в различных валентных состояниях.

3. Показано успешное применение молекулярно-статистических расчётов в прогнози-
ровании удерживания сложных по структуре молекул производных каркасных уг-
леводородов, а также различных по строению ароматических аминов на колонках с
графитированной термической сажей.

4. На основании экспериментальных данных по ТХА и с использованием метода изо-
структурных фрагментов в рамках полуэмпирической молекулярно-статистической
теории адсорбции впервые определены значения двугранных углов неплоских
фрагментов изомерных молекул трицикло декана. Полученные результаты
хорошо согласуются с данными альтернативных квантово-химических расчетов
геометрической структуры молекул исследованных соединений.

5. Впервые определены термодинамические характеристики сорбции некоторых угле-
водородов каркасного строения на модифицированной слоем полярной неподвиж-
ной фазы - Carbowax 20M - поверхности графитированной термической сажи. По-
казано, что основной вклад в удерживание, а следовательно и селективность разде-
ления указанных соединений, определяет адсорбция на границе раздела Carbowax
20М - графитированная термическая сажа. Установлен механизм удерживания не-
полярных молекул алкиладамантанов и изомерных трицикло| деканов на
колонках с чистой неподвижной фазой Carbowax 20M.

6. Впервые показано влияние характера распределения электронной плотности в мо-
лекулах ароматических гетероциклов на закономерности адсорбции на поверхности
базисной грани графита. Установлено, что адсорбционное поведение на графитиро-
ванной термической саже азинов и азолов зависит от степени ароматичности гете-
роциклического фрагмента и определяется числом и взаимной ориентацией атомов
N в их молекулах. Впервые рассчитаны параметры потенциалов парного межмоле-
кулярного взаимодействия атомов N и С в гетероциклах с атомами С базисной гра-
ни графита.

7. Газохроматографическим методом определены ТХА молекулы тетраметилсилана
на поверхности графитированной термической сажи. Впервые рассчитаны значения
параметров парного межмолекулярного взаимодействия атомов Si с атомами С ба-
зисной грани графита, что даёт возможность распространить молекулярно-
статистические расчёты на другие Si-содержащие органические соединения.
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