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Актуальность Жидкокристаллическое состояние вещества привлекает пристальное

внимание ученых и практиков благодаря уникальным свойствам мезогенных мо-

лекул. Эти молекулы спонтанно, под влиянием Ван-дер-Ваальсовых сил и сил от-

талкивания, объединяются в супрамолекулярные ансамбли, образуя в определенном

температурном интервале жидкую и вместе с тем упорядоченную по ориентациям

молекул жидкокристаллическую фазу. Минимальное внешнее воздействие вызыва-

ет изменение физических макроскопических свойств жидких кристаллов. Именно

такая чувствительность жидких кристаллов к внешним факторам служит основой

для широкого применения их в электрооптике, аналитической и препаративной га-

зожидкостной хроматографии, для спектроскопических исследований, проведения

стереоселективных реакций, в медицине и биологии.

Неподвижные фазы на основе жидких кристаллов используются в газовой

хроматографии для разделения смесей позиционных изомеров замещенных бензола,

и полициклических ароматических углеводородов, стероидов и гербицидов. Эффек-

тивность данного процесса зависит от структурных особенностей сорбента и нали-

чия различных по природе функциональных групп. В этой связи актуальной являет-

ся задача установления специфики межмолекулярных взаимодействий в системе

сорбент - сорбат и выявление физико-химических факторов селективности мезоге-

нов. Всесторонние знания особенностей межмолекулярных взаимодействий в жид-

кокристаллическом растворе как среде, ориентирующей немезоморфный компонент,

необходимы при оценке сорбционных свойств применяемых неподвижных фаз и

разработке методик анализа сложных органических смесей. Использование метода

газожидкостной хроматографии для изучения термодинамики растворения веществ

различной химической природы в полимезоморфных жидкокристаллических рас-

творителях также способствует развитию методов модельного описания мезоморф-

ных систем.

Цель работы Исследование сорбционных свойств жидкокристаллических непод-

вижных фаз методом ГЖХ и установление взаимосвязи между строением молекул

сорбентов, сорбатов, надмолекулярной организацией мезофаз и характеристиками

удерживания.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд конкретных

задач:

- определить термодинамические функции растворения углеводородов различной

химической природы и структурных изомеров ароматических соединений в полиме-

зоморфных неподвижных фазах;

- выявить закономерности между строением веществ, их мезоморфными свойства-

ми и физико-химическими параметрами сорбции;
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- используя различия в характере межмолекулярных взаимодействий сорбатов и со-

ответствующих неподвижных фаз провести разделение на них практически важных

смесей.

Научная новизна Впервые определены термодинамические характеристики раство-

рения н-спиртов в высокотемпературных смектических и нематических фазах п-н-

-алкоксициннамоилокси-n'-цианоазобензолов и установлены основные закономер-

ности изменения термодинамических функций в зависимости от строения молекул

сорбентов, сорбатов и природы мезофаз.

На основании проведенных исследований предложен новый сорбент специ-

фического и общего назначения, который может быть использован для разделения

ароматических углеводородов, а также трудноразделимых смесей соединений раз-

личного химического строения.

Показана возможность повышения селективности и расширения температур-

ного интервала жидкокристаллического сосгояния при использовании переохлаж-

денных смектических фаз. Приведено термодинамическое обоснование улучшения

эксплуатационных характеристик колонок при работе в режиме охлаждения.

Впервые определена взаимосвязь структурной селективности нематических

пара-замещенных азоксибензолов с химической природой терминальных замести-

телей. Проведена оценка полярности сорбентов и их способности к дисперсионному

взаимодействию.

Впервые изучены фазовые переходы, сорбционные свойства и селективность

смеси жидких кристаллов n-н-нонилоксибензоилокси-n'-цианоазобензола и п-н-

гексилоксициннамоилокси-n'-цианоазобензола, проявляющей реентрантный мезо-

морфизм. Установлены закономерности изменения термодинамических пара-

метров растворения н-алканолов в зависимости от природы жидкокристалличе-

ской фазы, длины алкильной цепи в молекуле спирта и температуры. Обнаружено,

что сорбент на основе смеси мезогенов позволяет легко регулировать сорбционную

емкость колонки, обеспечивает высокую эффективность, обладает широкой темпе-

ратурной областью жидкокристаллического состояния и может быть рекомендован

для разделения структурных изомеров замещенных бензола и полиароматических

углеводородов.

Практическая значимость Проведенные исследования сорбционных свойств ме-

зоморфных сорбентов, отличающихся химическим строением молекул и надмоле-

кулярной структурой жидкокристаллических фаз, позволили целенаправленно ис-

пользовать модифицированные адсорбенты для решения конкретных задач по хро-

матографическому разделению структурных изомеров ароматических соединений и

трудноразделимых смесей веществ различных классов. Полученные результаты мо-

гут бьть применены для прогнозирования физико-химических свойств неподвиж-
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ных фаз на основе мезоморфных соединений и их смесей, а также представляют

интерес для развития молекулярно-статистической теории жидких кристаллов.

Апробация работы По теме диссертации опубликованы 8 работ, в том числе 4

статьи, тезисы 4 докладов. Результаты исследований включены в материалы и док-

ладывались на Международной научной конференции «Кинетика и механизм кри-

сталлизации» (Иваново, 2000 г.), XIV Межународной конференции по жидким кри-

сталлам «Химическая физика и применение» (Закопаны, Польша. 2001 г.), Между-

народной научной конференции «Кристаллизация в наносистемах» (Иваново, 2002

г.), V Международной конференции по лиотропным жидким кристаллам. (Иваново,

2003 г.)

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, обзора литературы,

экспериментальной части, обсуждения результатов эксперимента, итогов работы и

списка цитируемой литературы (200 наименований). Диссертация изложена на 107

страницах, содержит 22 рисунка и 18 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы и практическая значимость рабо-

ты, сформулирована цель исследования, приведены основные научные результаты и

положения, выносимые на защиту.

Литературный обзор состоит из трех разделов. В первом разделе приведены

общие представления о жидкокристаллическом состоянии вещества, сложившиеся

к настоящему времени. Основное внимание уделено обсуждению влияния молеку-

лярной структуры жидких кристаллов на мезоморфные свойства. Во втором разделе

рассмотрено применение газожидкостной хроматографии для изучения термодина-

мических свойств бинарных систем жидкий кристалл - немезоморфное вещество.

Отмечено, что термодинамика растворения немезогенов в полимезоморфных жид-

ких кристаллах мало изучена. Третий раздел посвящен жидкокристаллическим

стационарным фазам. Показано их широкое использование в аналитической хрома-

тографии как специфических высокоэффективных сорбентов.

В Экспериментальной части кратко охарактеризованы исследуемые жидкие

кристаллы: гомологи ряда n-н-алкоксициннамоилокси-n'-цианоазобензола

(I - III), n-метокси-n' -этоксиазоксибензол (IV), и-н-геп-

тилоксиазоксибензол (V), n-метокси-n''-н-пентаноилоксиазоксибензол (VI), п-н-но-

нилоксибензоилокси-n'-цианоазобензол (VII), которые были синтезированы в Ива-

новском государственном университете. Структурные формулы и температуры фа-

зовых переходов мезогенов приведены в таблице 1.

Представлены используемые в работе методы определения физико-химических

характеристик: газожидкостная хроматография и поляризационная термомикроско-

пия. Приведены расчетные методики и способы оценки погрешностей эксперимен-

тальных и вычисленных величин.
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Таблица 1. Структурные формулы и температуры фазовых переходов мезогенов

1. Термодинамика растворения н-алканолов в мезоморфных фазах п-н- алкок-

сициннамоилокси-n'-цианоазобензола

На основании экспериментальных данных, полученных методом газожидкост-

ной хроматографии, были рассчитаны коэффициенты активности при бесконечном

разбавлении парциальные и избыточные функции

растворения н-спиртов в смектических и нематических фазах мезогенов I-III, а так-

же энтальпии испарения сорбатов (табл.2). Близкие значения эксперимен-

тально полученных величин сорбатов и рассчитанных по соотношению Ват-

сона демонстрируют надежность газохроматографического метода при про-

ведении термодинамических исследований.

Для всех растворенных веществ в смектических и нематических фазах ис-

следуемых жидких кристаллов наблюдается положительное отклонение от идеаль-

ности. Это свидетельствует о том, что процесс растворения немезогенов в упорядо-

ченных жидкокристаллических растворителях происходит со значительными за-

труднениями. Установлено, что увеличение длины алкильной цепи н-спиртов при-
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Таблица 2. Термодинамические параметры спиртов в смектических (S) и нематических (N) фазах мезогенов I - III при бесконечном
разбавлении.



водит к повышению коэффициентов активности в мезоморфных фазах изучаемых

соединений. Полученный результат обусловлен суперпозицией энтальпийных и

энтропийных эффектов.

На рисунке 1 представлены температурные зависимости коэффициента ак-

тивности н-спиртов, которые близки к линейным и скачкообразно уменьшаются при

переходе от смектической к нематической фазе мезогенов I — III:

(а)

Данная закономерность, вероятно, обу-

словлена увеличением энергии взаимо-

действия растворенного вещества с рас-

творителем, а также увеличением числа

возможных конформаций молекул неме-

зогена и возрастанием свободы враща-

тельного движения в нематической фазе.

Соотношения между термодинами-

ческими параметрами немезоморфных

веществ, растворенных в смектической и

нематической фазах жидкого кристалла I

с наиболее короткой алкильной цепью,

подчиняются следующим неравенствам:

Для мезогена II (за исключением декано-

ла) наблюдается противоположная зако-

номерность:

Изменение доминирующего фак-

тора, влияющего на величину с эн-

тальпийного для мезогена I на энтропий-

ный для мезогена II может быть связано

только с увеличением длины алкильного

заместителя жидких кристаллов, по-

скольку в проведенных экспериментах

использовались одинаковые сорбаты. Та-

ким образом, впервые на примере одного

Рис.1. Зависимости логарифмов коэффи-
циентов активности н-спиртов
в смектических и нематических фазах
мезогенов I-III от обратной температуры.

гомологического ряда мезоморфных соединений доказано ранее высказанное пред-

положение [1] о возможности существования систем, в которых уменьшение неиде-



альности раствора мезоген - немезоген при понижении параметра порядка жидкок-

ристаллических фаз обусловлено энтропийным фактором.

Для соединения III с наибольшей длиной алкильного заместителя влияние эн-

тальпийных и энтропийных составляющих на величину энергии Гиббса сорбатов

имеет более сложный характер.

Так как исследуемые мезогены обладают различными интервалами существо-

вания мезофаз, то с целью проведения сравнительного анализа температурные за-

висимости коэффициентов активности были интерполированы или экстраполирова-

ны на фиксированные для каждой фазы температуры. Полученные значения коэф-

фициентов активности сорбатов приведены в таблице 3.

Таблица 3. Коэффициенты активности н-спиртов (С5 — С10) в смектических и
нематических фазах мезогенов I — III

Мезо-
ген

I
II
III

S(T=417K)
n=5
4.2
3.3
2.8

n=6
4.5
3.6
3.0

n=7
4.6
3.8
3.1

n=8
5.0
4.0
3.5

n=9
5.3
4.4
3.6

n=10
6.1
5.0
4.0

N ( T = 4 7 6 K )
n=5
3.1
1.4
2.0

n=6
3.4
1.6
2.1

n=7
3.7
2.4
2.2

n=8
3.9
2.6
2.3

n=9
4.0
2.8
2.4

n=10
4.4
3.0
2.5

Для изученных систем наблюдается общая закономерность: с увеличением дли-

ны алифатического заместителя жидкокристаллических растворителей коэффициен-

ты активности н-спиртов уменьшают-

ся, что возможно связано с ростом

поляризуемости молекул жидких

кристаллов.

Нами обнаружена линейная корреля-

ция (R=0.978) избыточных термоди-

намических функций «-спиртов в

смектических и нематических фазах

мезогенов (рис.2), которая позволяет

сделать вывод о тождественности

природы взаимодействий сорбатов с

исследуемыми жидкими кристаллами.

Рис.2. Корреляция избыточных молярных эн-
тальпий и энтропии н-спиртов в смектических
( ) и нематических ( ) фазах мезогенов I — III.

2. Структурная селективность и термодинамические свойства п-н-алкокси-

циннамоилокси-п'-цианоазобензолов как неподвижных фаз в газовой хромато-

графии

Результаты изучения селективности структурных изомеров ароматических

соединений с различными температурами кипения на анизотропных фазах соедине-

ний I—III представлены на рисунке 3.
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Проведенный эксперимент пока-

зал, что лучшими селективными

свойствами для всех тестовых сор-

батов обладает соединение I. По-

этому дальнейшие исследования

проведены с гексил-гомологом ря-

да как более перспективным с

точки зрения селективности и тем-

пературного интервала существо-

вания мезофазы.

На основании температур-

ных зависимостей удельных удер-

живаемых объемов исследуемых

структурных изомеров были рас-

считаны их парциальные молярные

энтальпии сольватации в анизо-

тропных фазах мезогена I (табл.4).

Особенности растворения структурных изомеров в мезоморфных растворите-

лях изучали по термодинамическим характеристикам, получаемым из температур-

ной зависимости коэффициента разделения этих соединений (табл. 4) в соответст-

вии с уравнением [2]:

тропии сольватации веществ 1 и 2.

Таблица 4. Парциальные молярные энтальпии сольватации изомерных сор-
батов в анизотропных фазах соединения I и коэффициенты уравнения (1)

Положительные значения разности энтальпийных характеристик растворов

изомеров ксилола с мезогеном I указывают на более сильное взаимодействие п-

изомера с молекулами жидкого кристалла. Этот вывод находит подтверждение в

положительных значениях разности энтропийных функций. Таким образом, более

длительное удерживание в жидкокристаллической неподвижной фазе п-ксилола по
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сравнению с м-изомером свидетельствует о доминирующем влиянии на процесс

растворения энтальпийного фактора.

В случае и нафтолов, антрацена и фенантрена процесс растворения в

нематической фазе мезогена I значительно отличается от растворения производных

ксилола. Разделение изомеров в данном случае обусловлено благоприятным для

селективности отрицательным энтропийным фактором.

3. Переохлажденные

цианоазобензолов.

смектические фазы п-н-алкоксициннамоилокси-п'-

Использование явления переохлаж-

дения позволило увеличить температур-

ный интервал существования смектиче-

ских фаз мезогенов I - III на 20 - 24 К.

Температурные зависимости удельных

удерживаемых объемов сорбатов на ме-

зогене I в режимах нагревания и охлажде-

ния представлены на рисунке 4.

Обращает на себя внимание гисте-

резис на температурных зависимостях

полученных при повышении и понижении

температуры колонок в смектической фа-

зе. При этом сорбционные характеристи-

ки в нематической фазе мезогена совпа-

дают. Результаты, полученные для сор-

бентов II и III, имеют аналогичный ха-

рактер.

Исходя из этого было сделано пред-

положение оналичии особенностей над-

молекулярной структуры смектических

фаз, сформированных в режимах нагрева-

ния и охлаждения, что оказывает влияние

на селективность хроматографических

колонок.

Температурная зависимость лога-

рифма коэффициента селективности п- и м-ксилолов в смектических фазах соеди-

нений I - III приведена на рисунке 5. Установлено, что величина коэффициента раз-

деления понижается при переходе от низшего к высшему мезоморфному гомологу.

9

Рис.4. Зависимости логарифмов удельных
удерживаемых объемов п- (А) и м-
ксилолов (•) в кристаллической и мезо-
морфных фазах сорбента I от обратной
температуры для различных режимов.



Как видно из рисунка 5, лучшее разде-

ление сорбатов достигается в цикле

охлаждения колонки.

Сравнение термодинамических

характеристик изомеров ксилола, по-

лученных при нагревании (табл.4) и

охлаждении (табл.5) колонок с непод-

вижной фазой на основе мезогена I,

свидетельствует о том, что ухудшение

селективных свойств неподвижной фа-

зы при проведении эксперимента в

режиме повышения температуры связа-

но со значительным уменьшением раз-

ницы в энтальпиях сольватации тести-

руемых сорбатов.

Таблица 5. Парциальные молярные энтальпии сольватации изомеров ксилола
в смектических фазах соединений I - III и коэффициенты уравнения (1)

4. Структурная селективность нематических жидких кристаллов класса азок-

сибензолов

Влияние терминальных заместителей на свойства неподвижных фаз было изуче-

но с использованием трех жидких кристаллов (IV - VI) класса азоксибензолов,

имеющих общий интервал существования нематической фазы. Выбор веществ с

центральной азоксигруппой обусловлен широким использованием мезогенов дан-

ного класса в качестве неподвижных фаз в газовой хроматографии.

Оценка полярности мезогенов IV - VI проведена на основе концепции услов-

ной хроматографической полярности по Роршнайдеру. Анализ полученных резуль-

татов (табл. 6) показал, что каждая из трех тестируемых неподвижных фаз может

быть классифицирована как среднеполярная. Способность сорбентов к дисперсион-

ному взаимодействию с анализируемым веществом определялась по величине энер-

гии Гиббса метиленовой группы соединений гомологического ряда

н-алка-нов. Как следует из данных таблицы 6 уменьшение способности к дисперси-

онному взаимодействию пропорционально увеличению полярности стационарных

фаз.
ю



Структурную селективность исследуемых стационарных фаз оценивали по

разнице индексов удерживания п-, м-ксилолов. Данные, приведенные в таблице 6,

показывают, что введение метальной группы в молекулу бензола привело к увели-

чению индексов удерживания более чем на 100 единиц. При этом замещение бензо-

ла в пара-положении дает большее увеличение в индексах удерживания, чем в ме-

юа-положении. Индексы удерживания, приходящиеся на одну метальную группу в

пара-положении, снижаются в ряду соединений: IV > V> VI. В том же порядке

уменьшается разность индексов удерживания п~ и м- ксилолов, то есть мезоген IV

является наиболее чувствительным к пространственному положению заместителей в

молекуле бензола.

Таблица 6. Индексы удерживания п- и м- ксилолов и вклады в индексы удер-
живания метильных групп изомеров ксилола в нематических фазах соедине-
ний IV-VI

Примечание: 1В - индекс удерживания бензола.

Понижение селективных свойств мезогена V по сравнению с IV связано с

высокой подвижностью алкильного заместителя, а мезогена VI - с появлением попе-

речного дипольного момента при введении сложноэфирной группы в молекулу ме-

зогена.

5. Термодинамические свойства и селективность нематической реентрантной

неподвижной фазы на основе смеси трициклических цианозамещенных мезо-

генов

Особое место среди полиморфных мезогенов занимают реентрантные жидкие

кристаллы. Интерес к этим соединениям обусловлен широким интервалом сущест-

вования мезоморфного состояния и наличием нескольких жидкокристаллических

фаз различной симметрии. К реентрантным мезогенам относится соединение VII,

температурная область возвратной фазы которого была расширена путем смешения

с мезогеном I на 13 °С.

Методом поляризационной термомикроскопии была построена фазовая диаграмма

бинарной системы компонентов VII -I, представленная на рисунке 6. Рост термо-

стабильности N r e фазы при добавлении соединения I, отличающегося от соединения

VII наличием двойной связи в мостиковой группе, связан, по нашему мнению, с воз-

можностью образования в мезофазе достаточно прочных ассоциатов с более высокой

анизотропией формы по сравнению с ндивидуальными молекулами. Косвенным



Рис.6. Фазовая диаграмма смеси мезогенов VII -1

подтверждением этого вывода мо-

жет служить значительная стабили-

зация смектической фазы в смесях

трициклических цианозамещенных

жидких кристаллов VII - 1 .

Температурные зависимости удель-

ных удерживаемых объемов н-

спиртов, полученные методом газо-

жидкостной хроматографии, пред-

ставлены на рисунке 7 и позволяют

четко фиксировать все полиморфные

превращения жидкокристаллической

смеси. Значения температур фазовых

переходов мезоморфного сорбента,

найденные по максимумам параметров удерживания спиртов, удовлетворительно

совпадают с данными термомикроскопического метода.

Результаты эксперимента по исследованию термодинамики растворения

н-спиртов в мезоморфных и изотропной фазах смеси соединений VII и I приведены в

таблице 7 и на рисунке 8 в виде зависимости от обратной температуры. Тенден-

ции изменения являются общими для каждой из фаз: линейная зависимость в

пределах одной фазы и наличие дискретности при температурах фазовых переходов.

Рис.7. Зависимости удельных удерживае-
мых объемов «-спиртов в кристал-
лической, мезоморфных и изотропной фазах
смеси соединений VII - I от обратной тем-
пературы.

Рис.8.Зависимости логарифмов коэффи-
циентов активности «-спиртов в
мезоморфных и изотропной фазах смеси
соединений VII -1 от обратной темпера-
туры.
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Таблица 7. Термодинамические параметры н-спиртов в мезоморфных и изотропной фазах смеси мезогенов
VII -1 при бесконечном разбавлении.



Установлено, что коэффициенты активности сорбатов при бесконечном раз-

бавлении имеют положительные значения. Снижение параметра порядка мезофаз и

увеличение размеров свободных объемов в надмолекулярной структуре сорбента с

ростом температуры приводит к уменьшению неидеальности растворов мезоген -

немезоген.

Анализ представленных в таблице 7 данных позволил выявить следующие

закономерности в изменении термодинамических функций в изученных растворах:

В области существования реентрантной нематической фазы обнаружены наи-

большие по абсолютной величине парциальные молярные энтальпии и энтропии

сольватации немезогенов (рис.9).

Рис.9. Зависимости парциальных молярных энтальпий (а) и энтропии (б)
сольватации н-спиртов в мезоморфных и изотропной фазах смеси со-
единений VII и I от числа атомов углерода в молекуле сорбатов.

Это позволяет сделать предположение, что образование достаточно прочных и

анизотропных по форме димеров мезогенными соединениями не препятствует кон-

такту цианогрупп с полярными молекулами спиртов. Низкие значения коэффициен-

тов активности сорбатов в изотропной фазе связаны с доминирующей ролью эн-

тальпийного фактора в нематической фазе и энтропийного - в смектической и реен-

трантной фазах.

Результаты изучения аналитических свойств мезофаз различной симметрии

смеси мезогенов VII и I приведены в таблице.8. Установлено, что лучшее разделе-

ние компонентов наблюдается при использовании нематической и реентрантной

фаз. Следует отметить, что исследованная жидкокристаллическая смесь обладает
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более высокой селективностью, чем индивидуальные мезогены. Преимуществом

неподвижной фазы на основе смеси мезогенов по сравнению с известными сорбен-

тами является ее универсальность, заключающаяся в возможности разделения низ-

ко-, средне- и высококипящих изомеров ароматических соединений.

Таблица 8. Селективность неподвижной фазы на основе смеси мезогенов
VII-I

ВЫВОДЫ

1. Методом газожидкостной хроматографии получены термодинамические ха-

рактеристики растворения «-спиртов в высокотемпературных смектических и нема-

тических фазах гомологов ряда п-н-алкоксициннамоилокси-п'-цианоазобензола при

бесконечном разбавлении. Коэффициенты активности сорбатов в нематической фазе

ниже, чем в смектической. Указанный параметр в мезоморфных фазах с увеличени-

ем длины молекул н-алканолов возрастает, а с удлинением алкильных радикалов

жидких кристаллов - понижается. Показано, что большему эндотермическому эф-

фекту растворения спиртов соответствует более высокое значение энтропийного

вклада при положительном отклонении от идеальности.
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2. Оценена селективность мезоморфных п-н-алкоксициннамоилокси-n'-циа-

ноазобензолов. Показано, что они являются структурно-чувствительными сорбента-

ми в широком температурном интервале и могут быть использованы для разделения

изомеров замещенных бензола и полициклических ароматических углеводородов, а

также трудноразделимых смесей соединений различного химического строения. Ус-

тановлено, что оптимальными эксплутационными характеристиками обладает п-н-

гексилоксициннамоилокси-n'-цианоазобензол, использование которого в качестве

неподвижной фазы в газовой хроматографии позволяет легко регулировать сорб-

ционную емкость колонки, обеспечивает достаточно хорошую эффективность и да-

ет устойчивую воспроизводимость величин удерживания.

3. Исследованы сорбционные свойства переохлажденных смектических фаз

гомологов ряда п-н-алкоксициннамоилокси-п'-цианоазобензола. Показана возмож-

ность расширения температурного интервала и улучшение селективных свойств

неподвижных фаз при использовании колонок в режиме охлаждения. Приведено

термодинамическое обоснование повышения селективности смектических фаз в

переохлажденном состоянии.

4. Определена взаимосвязь структурной селективности нематических пара-

замещенных азоксибензолов с химической природой терминальных заместителей.

Проведена оценка полярности сорбентов и их способности к дисперсионному взаи-

модействию.

5. Изучены фазовые переходы, сорбционные свойства и структурная селектив-

ность смеси жидких кристаллов п-н-нонилоксибензоилокси-п'-цианоазобензола и

п-н-гексилоксициннамоилокси-л'-цианоазобензола, проявляющей реентрантный ме-

зоморфизм. Определены термодинамические параметры растворения н-ал-

канолов в исследуемой смеси при бесконечном разбавлении и установлены законо-

мерности их изменения в зависимости от фазового состояния мезогена, длины ал-

кильной цепи в молекуле спирта и температуры. Установлено, что сорбент на осно-

ве смеси мезогенов обладает широкой областью существования жидкокристалличе-

ского состояния и высокой структурной селективностью к изомерным стандартам

замещенных бензола и полициклических ароматических соединений, что позволяет

рекомендовать ее в качестве универсальной стационарной фазы для газовой хрома-

тографии.
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