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Актуальность работы. Высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ), являющаяся одним из наиболее простых и эффективных методов изу
чения адсорбционных свойств труднолетучих и термически неустойчивых со
единений, в настоящее время стала также и средством физико-химических ис
следований. Весьма перспективно использование В Э Ж Х при анализе состава 
многокомпонентных смесей, моделировании хроматографического поведения и 
изучении химии растворов различных классов органических соединений. 

Одним из физико-химических приемов обработки данных и построения 
моделей удерживания в жидкостной хроматографии является исследование 
корреляционных зависимостей "структура - свойство". В литературе имеется 
большое количество публикаций, посвященных проблеме установления взаи
мосвязи между структурой соединений и проявляемыми ими химическими и 
физико-химическими свойствами. Несмотря на это, число типов соединений, 
для которых выявлены подобные закономерности, особенно в условиях ВЭЖХ, 
ограничено. Проблема "структура - свойство" приобретает особую актуаль
ность при изучении новых типов соединений с потенциальной биологической 
активностью в связи с возможностью целенаправленного синтеза новых лекар
ственных препаратов с заданными свойствами. Кроме того, соотношения 
"структура - свойство" играют ведущую роль в разработке методов идентифи
кации близких по структуре и проявляемым свойствам органических соедине
ний. 

Интересными объектами при изучении проблемы "структура - свойство" 
являются производные адамантана. Несмотря на то, что химия адамантана и его 
производных является сравнительно молодым разделом современной органиче
ской химии, число исследований в этой области постоянно растет. Одной из 
причин этого является перспективность практического использования его про
изводных. Соединения данного класса нашли широкое применение в биомеди
цинской практике в качестве лекарственных препаратов, компонентов искусст
венной крови, а также в тонком органическом синтезе, сельском хозяйстве, 
промышленности (алмазоподобные пленки, реактивное топливо, масла, при
садки и пр.). 

Целью работы явилось изучение физико-химических закономерностей 
хроматографического удерживания функциональных производных адамантана 
в условиях высокоэффективной жидкостной хроматографии и установление 
взаимосвязи между структурой данных соединений и проявляемыми ими физи
ко-химическими свойствами. 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи дис
сертации: 

1. Исследование влияния электронного, геометрического строения и 
топологии молекул некоторых производных адамантана на особенности их 
хроматографического поведения в условиях нормально-фазового и обращенно-
фазового вариантов ВЭЖХ. РОС НАЦИОНАЛЬНА» j 
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2. Расчет термодинамических характеристик сорбции исследованных 

соединений в условиях ВЭЖХ 
3. Исследование взаимосвязи между структурными, физико-

химическими свойствами и хроматографическими характеристиками производ
ных адамантана с использованием сорбционно-структурных корреляций и то-
полого-графового подхода. 

4. Экспериментальное определение констант диссоциации некоторых 
адамантанкарбоновых кислот. 

Научная новизна определяется совокупностью полученных в работе но
вых результатов. 

Исследовано хроматографическое поведение 35 производных адамантана 
с заместителями различной химической природы в условиях ВЭЖХ. Получены 
хроматографические и термодинамические характеристики исследованных со
единений, показано влияние их структуры и электронного строения на характер 
межмолекулярных взаимодействий в системе «сорбат - сорбент - элюент». Рас
считаны топологические индексы (индексы связанности шести порядков и ин
дексы Винера) производных адамантана. Получены соотношения, связываю
щие топологические индексы с параметрами удерживания и другими физико-
химическими характеристиками данных соединений. Экспериментально опре
делены величины констант диссоциации адамантанкарбоновых кислот. 

Практическая ценность определяется совокупностью эксперименталь
ных данных о хроматографическом удерживании и термодинамических харак
теристиках сорбции некоторых производных адамантана в различных вариан
тах ВЭЖХ, а также установленных в работе физико-химических закономерно
стей их хроматографического поведения, которые могут быть использованы 
при разработке методов разделения и идентификации исследованных соедине
ний в сложных смесях. Показана возможность применения сорбционно-
структурных корреляций для предсказания некоторых физико-химических па
раметров и хроматографического удерживания производных адамантана. 

На защиту выносятся; 
- результаты исследования физико-химических закономерностей хрома

тографического удерживания некоторых производных адамантана в условиях 
ВЭЖХ. Анализ влияния природы и состава подвижной фазы на хроматографи
ческое удерживание исследованных соединений в системе "сорбат - сорбент -
элюент"; 

- экспериментально определенные термодинамические характеристики 
хроматографического удерживания производных адамантана в различных ва
риантах ВЭЖХ; 

- полученные константы диссоциации некоторых адамантанкарбоновых 
кислот; 

- корреляционные зависимости между характеристиками хроматографи
ческого удерживания некоторых производных адамантана и их физико-
химическими и топологическими параметрами. Корреляционные уравнения ви
да "структура - свойство". 



-5-
Публикапии: По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в 

том числе 4 статьи и тезисы 9 докладов. 
Апробация работы; Материалы диссертационной работы докладывались 

на Молодежной научной школе по органической химии (г. Екатеринбург, 
2000); Международной научной конференции «Молодежь и химия», прохо
дившей в рамках Всероссийских химических дней «ХиД-2000» (г. Красноярск, 
2000); Всероссийской конференции «Химический анализ веществ и материа
лов» (г. Москва, 2000); VI I Международной конференции студентов и аспиран
тов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2000: Молодежь и наука на ру
беже X X I века» (г. Москва, 2000); Международной научно-практической кон
ференции «Перспективы развития химии и практического применения алицик-
лических соединений» (г. Самара, 2004); Всероссийском симпозиуме «Хрома
тография и хроматографические приборы» (г. Москва. 2004); Международной 
конференции «Физико-химические основы XX I века» (г. Москва, 2005); X V 
Международной конференции по химической термодинамике в России (г. Мо
сква, 2005); Всероссийской конференции «Теория и практика хроматографии. 
Применение в нефтехимии» (г. Самара, 2005). 

Структура и краткое содержание работы. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, поделенных на параграфы, выводов и списка цитируемой ли
тературы из 218 наименований и приложения. Диссертация изложена на 133 
страницах машинописного текста, содержит 46 рисунков и 23 таблицы. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, сформулирова
ны цель и задачи, отражены научная новизна и практическая значимость рабо
ты, перечислены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава включает обзор литературы и состоит из двух частей. В пер
вой части рассмотрены вопросы, связанные с решением проблемы «структура -
свойство», «структура - хроматографическое удерживание». Перечислены ос
новные методы и подходы, используемые при решении этой проблемы. Описа
ны применяемые для установления соответствующих корреляций различные 
типы дескрипторов. Показана роль хроматографических методов и, в частно
сти, жидкостной хроматографии в решении проблемы «структура - свойство». 
Вторая часть обзора литературы посвящена анализу литературных данных по 
удерживанию производных адамантана в условиях ВЭЖХ. Рассмотрен харак
тер межмолекулярных взаимодействий в системе сорбат-сорбент-элюент в ус
ловиях жидкостной хроматографии, а также возможности ВЭЖХ в количест
венной оценке соотношений «структура - свойство». 

Во второй главе дана характеристика объектов и методов исследования. 
Описаны методики проведения экспериментов. Представлены алгоритмы рас
чета топологических индексов, характеристик удерживания и констант диссо
циации. 

В третьей главе приводятся полученные результаты исследования хрома-
тографического поведения производных адамантана в условиях нормально-
фазового (НФ) и обращенно-фазового (ОФ) вариантов ВЭЖХ. Представлены 
характеристики удерживания производных адамантана с заместителями раз
личной химической природы в узловых и мостиковых положениях адамантано-
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вого ядра. Проанализировано влияние состава и природы элюента, проведено 
сопоставление закономерностей удерживания в двух вариантах хроматографии. 
Приведены и проанализированы корреляционные зависимости «структура -
свойство» для производных адамантана, показаны их прогностические возмож
ности в оценке величин удерживания. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЪКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты исследования. Объектами нашего исследования явились моно-
и полизамещенные производные адамантана с общей формулой, приведенной 
на рис.1. 

R2 

Ri 

осн3, 

^—O-J—Q 
^X-Q.J—Q-^Q-

т°~^ 
<^ 

"^Ю'-О-0" ' • 
-COOH, -СНгСООН; 

К2 = -Н, -СН3, -СЦ -Br, -OH, R3 - -H, -CH,, -C2H5, -CjH,, ЮН, -CH2OH 

Рис. 1. Общая формула исследованных производных адамантана 

Исследованные соединения синтезированы на кафедре органической хи
мии Самарского государственного технического университета под руково
дством д.х.н., проф. И.К. Моисеева и к.х.н., доцента М.Н. Земцовой. Структура 
и чистота веществ подтверждены ПМР и ЯМР - спектрами, а также элемент
ным анализом. 

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы ис
пользовали методы высокоэффективной жидкостной хроматографии и потен-
циометрии. 

Исследования методами высокоэффективной жидкостной хроматографии 
проводили на жидкостных хроматографах "Laboratomi Pnstroje" (ЧССР) и 
Biotronik Chromatographiesystem ВТ 8100 HPLC-Pump, снабженных УФ-
спектрофотометрическими детекторами. Детектирование осуществляли при 
длинах волн УФ-детекторов 220, 254, 280 и 290 нм. Для хроматографического 
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разделения использовали стеклянные насадочные колонки длиной 150 мм, 
внутренним диаметром 3,3 мм, размер частиц сорбента 7 мкм, удельная пло
щадь поверхности сорбента 500 м2/г. Элюирование проводили в изократиче-
ском режиме при объемной скорости подвижной фазы 0,4 ± 0,03 мл/мин. 

В условиях ОФ ВЭЖХ в качестве сорбента использовали Separon SGX 
Cig, НФ варианта - Separon SGX CN. В качестве подвижных фаз для колонки с 
сорбентом Separon SGX Ci8 использовали гексан, смеси этанол - вода и ацето-
нитрил - вода (7:3 и 9:1 по объёму), для колонки с сорбентом Separon SGX CN 
- гексан, хлористый метилен, смеси метанол - вода и ацетонитрил - вода (7:3 
по объёму) при комнатной температуре. 

Удерживание исследованных соединений характеризовали величинами 
фактора удерживания (к,), относительным удерживанием (г^). Результаты по
лучали из пяти параллельных измерений, общая погрешность измерений вели
чин к составляла ± 3,5 % , величин г,/я - ± 2,5 %. 

Изменение дифференциальной молярной энергии Гиббса рассчитывали 
по формуле: 

AG = -RT(lnk-lnq>), (1) 

где к - фактор удерживания, <р - фазовое отношение колонки (ср = Vs/ Vm), Vs -
объем неподвижной фазы, Vm - свободный объем колонки (Vm = tM'Fc), T - тем
пература, К (Т = 293 К). 

Для количественной оценки различий в удерживании исследуемых ве
ществ определяли разности их дифференциальных мольных свободных энергий 
сорбции Гиббса для пары рассматриваемых соединений (8(AG)lst) (Дж/моль): 

S(AG),,st = -RT In (к,/ к J = -Я 77и (r*), (2) 
где 6(AG)i)S, - разность дифференциальных мольных свободных энергий; R -
универсальная газовая постоянная, Т - температура, К (Т = 293 К) 

Удельный удерживаемый объем на единицу массы сорбента определяли 
из формулы: 

VgT = [Fc(tR-t„)]/Ws, (3) 
где W, - масса сорбента (г). 

Удерживаемый объем, отнесенный к единице площади поверхности ад
сорбента (Vs), который в условиях равновесной хроматографии равен константе 
Генри (KijC), находили по формуле: 

VtT = K,,c=VaT/S, (4) 

где S - удельная площадь поверхности адсорбента (м^г). 
Константы диссоциации адамантанкарбоновых кислот определяли потен-

циометрически на милливольтметре рН-121, дающем погрешность измерения 
± 0,05 единиц рН. Титрование проводили со стеклянным электродом, элек

тродом сравнения служил насыщенный хлорсеребряный электрод. Из-за огра-
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ниченной растворимости в воде исследованные соединения растворяли в вод-
но-этанольном растворе (1:1 по объему). 

Величины константы диссоциации рассчитывали по уравнению: 

Ка= [QCOO]-[HSH¥]/[QCOOH]-fQcoo--fHSH/fQcooH, (5) 

где Ка - термодинамическая константа диссоциации; [HSH*] - молярная кон
центрация иона лиония; [QCOO"] - концентрация адамантилкарбоксилат-иона; 
[QCOOH] - концентрация непродиссоциированной кислоты; f - соответствую
щие коэффициенты активности. 

Значения молярного объема (V), дипольных моментов (и), поляризуемо
сти (а), коэффициента распределения в системе н-октанол - вода (lg P) иссле
дованных соединений рассчитаны с помощью комплекса программ HyperChem 
версии 7.0 полуэмпирическим методом AMI с полной оптимизацией геометрии 
молекул. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДНЫХ АДАМАНТАНА В УСЛОВИЯХ ОБРАЩЕШЮ-

ФАЗОВОЙВЭЖХ 

Исследованные вещества принадлежат к числу полифункциональных, со
держащих липофильный адамантильный радикал и различные по природе и 
свойствам заместители, поэтому они способны вступать как в неполярные, так 
и в специфические взаимодействия с компонентами хроматографической сис
темы. 

Поскольку в условиях обращенно-фазового варианта ВЭЖХ производные 
адамантана удерживаются за счет дисперсионного взаимодействия объемного 
адамантанового каркаса с неполярной неподвижной фазой, различия в величи
нах характеристик удерживания будут определяться природой заместителя в 
адамантильном ядре и природой используемого элюента. Как следует из табли
цы 1, увеличение содержания воды в подвижной фазе приводит к ослаблению 
взаимодействия с подвижной фазой (ПФ) и росту удерживания сорбатов, след
ствием чего является возрастание фактора удерживания к малополярных про
изводных адамантана, содержащих фенильные или тиенильные радикалы. 
Удерживание же производных с гидрофильными полярными заместителями 
увеличивается незначительно. Возрастание относительного содержания орга
нического компонента (ацетонитрила) в подвижной фазе не влияет на порядок 
элюирования исследованных соединений, но приводит к уменьшению величин 
факторов удерживания и термодинамических характеристик сорбции, что, по-
видимому, связано с усилением роли специфических взаимодействий сорбатов 
с элюентом. 

На рис. 2 представлена корреляция величин удерживания для разных со
ставов водно - ацетонитрильной смеси на неполярном сорбенте. 
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Таблица 1 

Характеристики удерживания исследованных соединений в обращенно-фазовой В Э Ж Х для 

различных составов подвижной фазы 

№ 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 

21 

22 

Соединение 

Бензол 

1 -Хлорадамантан 

1 -Бромадамантан 
Адамантанол-1 
Адамантанон-2 
1 -Метиладамантилкетон 
1-Адамантанкарбоновая кислота 
1,3-Адамантандикарбоновая кислота 
5-Метил-1,3-адамантандикарбоновая 
кислота 
1-Адамантилуксусная кислота 
1,3-Адамантилдиуксусная кислота 
З-Гидрокси-1 -адамантанкарбоновая 
кислота 
1-Феяиладамантан 
1 -(л-Метилфенил)адамантан 
1,3-Ди(л-метоксифенил)адамантан 

(3-Бром-1-адамантил)фенилкетон 
(3 -Бром-1 -адамантил)-и-метокси-
фенилкетон 
1 -Адамантил-(2'-тиенил)кетон 
1 -Адамантилметил(2'-тиенил)кетон 

1 - Адамантил(2',2"-дитиенил)кетон 

1-Адамантилметил (2',2"-дитиенил)кетон 

3,5-Днметил-1-адамантил 
(2',2"-дитиенил)кетон 

Ацетонит| 
9:1 

к 

0,16 

0,11 

0,66 
0,22 
0,08 
0,36 
0,18 
0,04 

0,10 

0,19 
0,03 

0,06 

1,25 
1,64 
1,01 

1,72 

0,50 

0,55 
0,61 
1,20 

1,32 

1,59 

г 

1 

0,69 

4,13 
1,38 
0,50 
2,25 
1,13 
0,25 

0,63 

1,19 
0,19 

0,38 

7,81 
10,25 
6,31 

10,75 

3,13 

3,44 

3,81 
7,50 

8,25 

9,94 

6(AG) 
кДж/ 
моль 

0 

0,91 

-3,46 
-0,79 
1,69 
-1,98 
-0,30 
3,38 

1,13 

-0,42 
4,05 

2,36 

-5,02 
-5,68 
-4,49 

-5,79 

-2,78 

-3,01 
-3,26 
-4,91 

-5,15 

-5,61 

рил - водя 
7:3 

к 

0,64 

0,35 

2,81 
0,52 
0,79 
1,42 
0,68 
0,51 

0,45 

0,77 
0,35 

озо 
6,03 
8,15 
5,32 

5,48 

2,55 

2,19 

2,61 

-
6,43 

9,24 

г 

1 

0,55 

4,39 
0,81 
1,23 
2,22 
1,06 
0,80 

0,70 

1,20 
0,55 

0,47 

9,42 
12,73 
8,31 

8,56 

3,98 

3,42 

4,08 

-
10,05 

14,44 

6(AG) 
кДж/ 
моль 

0 

1,44 

-3,57 
0,51 
-0,50 
-1,92 
-0,14 
0,54 

0,86 

-0,44 
1,44 

1,82 

-5,41 
-6,13 
-5,11 

-5,18 

-3,33 

-2,96 
-3,39 

-
-5,56 

-6,44 
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lgk(91) 
Рис. 2. Корреляция между величинами удерживания 
исследованных соединений в ОФ ВЭЖХ для раз
ных составов ПФ ацетонитрил - вода 

(lgk(7:3) ■= 0,620 + 0,862lgk(9:l), r = 0,950) 

Как видно из графика, для 
производных адамантана, 
содержащих электроноак-
цепторные -ОН, -СООН 
группы (соед. 4, 7-12), на
блюдается отклонение от 
корреляционной прямой, 
что, возможно, связано с 
существованием взаимодей
ствия молекул сорбата с ос
таточными силанольными 
группами сорбента. 

Понижение содержа
ния органического компо
нента способствует более 
полному разделению рас
смотренных соединений, од

нако значительно увеличивает время их элюирования из хроматографической 
колонки. Значительный рост характеристик удерживания наблюдается для про
изводных адамантана, содержащих ароматические заместители. Так, например, 
для 1-фениладамантана при содержании до 90% ацетонитрила в ПФ к = 1,25, а 
при уменьшении его концентрации до 70% значение фактора удерживания воз
растает до 6,03. Удерживание относительно бензола для 1-фениладамантана со
ставляет 7,81 (состав ПФ 9:1) и 9,42 (7:3). Вклад фенильного радикала при этом 
равен 5020 Дж/моль для соотношения 9:1, увеличение содержания воды в ПФ 
до 30% приводит к его возрастанию до 5410 Дж/моль. Таким образом, с увели
чением доли полярного компонента (воды) в ПФ удерживание этих соединений 
и селективность системы увеличиваются, что соответствует положениям соль-
вофобной теории. 

В случае одноосновных адамантанкарбоновых кислот относительное 
удерживание выше по сравнению с двухосновными, при этом изменение сво
бодной энергии сорбции 5(AG) равно -300 и -420 Дж/моль соответственно. 
Вклад одной СООН-группы составляет около 3680 Дж/моль при составе ПФ 
ацетонитрил - вода 9:1 и снижается до 680 Дж/моль при соотношении 7:3, что 
соответствует ослаблению удерживания и определяется ростом энергии специ
фических межмолекулярных взаимодействий полярных СООН-групп с поляр
ными молекулами элюента. В целом вне зависимости от состава ПФ факторы 
удерживания и относительное удерживание этих соединений остаются незна
чительными. 

Удерживание адамантилкетонов, в молекулах которых между адаманти-
лом и кето-группой находится метиленовое звено, оказывается больше, чем у 
производных, не содержащих СН2-группу (соед. 18, 19 табл. 1). При этом вклад 
СН2-группы составляет 430 Дж/моль (7:3) и 250 Дж/моль (9:1). Введение второ
го тиенильного кольца в молекулу соответствующего адамантилкетона сопро
вождается увеличением относительного удерживания с 3,44 до 7,50. Инкремент 
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тиенильного радикала, обусловленный неспецифическим межмолекулярным 
взаимодействием с неполярным сорбентом при этом составляет 1900 Дж/моль. 

Из полученных данных следует, что увеличение относительного содер
жания ацетонитрила в подвижной фазе не влияет на порядок элюирования ис
следованных соединений, но приводит к уменьшению величин факторов удер
живания и термодинамических характеристик сорбции. 

Для оценки влияния строения молекул сорбата на удерживание в услови
ях В Э Ж Х рассчитаны электронные и структурные параметры исследованных 
соединений, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Электронные и структурные параметры исследованных соединений 

№ 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Соединение 
1 -Метиладамантилкетон 
1-Адамантанкарбоновая кислота 
1,3-Адамантандикарбоновая кислота 
5-Метил-1,3-адамантандикарбоновая кислота 
1-Адамантилуксусная кислота 
1,3-Адамантилдиуксусная кислота 
З-Гидрокси-1-адамантанкарбоновая кислота 
1 -Фениладамантан 
1 -{п-Метилфенил)адамантан 
1,3-Ди(п-метоксифенил)адамантан 
(3-Бром-1-адамантил)фенилкетон 
(3-Бром-1-адамантил)-п-метоксифенилкетон 
1 -Адамантил(2'-тиенил)кетон 
1-Адамантилметил (2'-тиенил)кетон 
1 -Адамантил(2'Д "-дитиенил)кетон 
1-Адамантилметил (2',2"-дитиенил)кетон 
3,5-Диметил-1-адамантил (2',2"-дитиенил)кетон 

vA J 
181,16 
171,03 
195,58 
212,24 
187,37 
228,61 
178,08 
220,15 
237,14 
343,05 
259,80 
284,73 
227,74 
245,18 
291,79 
309,55 
325,08 

IgP 
2,90 
2,36 
2,02 
2,45 
2,29 
1,89 
1,12 
3,58 
3,73 
2,48 
3,85 
3,03 
2,66 
3,10 
3,91 
1,91 
2,77 

<x,AJ 

20,56 
19,36 
21,92 
23,75 
21,20 
25,60 
20,00 
26,46 
28,30 
41,10 
31,00 
33,50 
27,90 
30,47 
37,09 
40,38 
40,76 

H,D 
2,698 
2,123 
2,793 
2,323 
2,086 
2,146 
2,387 
0,317 
0,058 
1,246 
4,361 
3,275 
3,110 
2,897 
3,069 
3,233 
3,112 

Примечание. V (A3) - молярный объем, lg P - логарифм коэффициента распреде
ления в системе к-октанол - вода, а (А3) - поляризуемость, ц (D) - дипольный мо
мент. 

В таблице 3 приведены характеристики хроматографического удержива
ния в условиях ОФ ВЭЖХ. 

Как известно, в условиях ОФ ВЭЖХ факторами, определяющими удержи
вание, являются гидрофобность (лшгофильность), поляризуемость и дипольный 
момент молекул - участников хроматографического процесса. Липофильность 
в значительной степени обусловливает взаимодействие молекул сорбата с не
полярной неподвижной фазой, а дипольный момент - энергию специфических 
взаимодействий молекул сорбата с молекулами полярной подвижной фазы. 

Из полученных данных следует, что изменение липофилъности при введе
нии в адамантановый каркас различных по свойствам заместителей приводит к 
изменению удерживания на модифицированном силикагеле С!8 из среды по
лярного растворителя. Как видно из табл. 3, среди исследованных ариладаман-
танов максимальным значением фактора удерживания и удельных удерживае
мых объемов характеризуется 1-(я-метилфенил)адамантан. Увеличение липо
филъности при переходе от 1-фениладамантана (lg P=3,58) к 1-(и-
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метилфенил)адамантану (lg P=3,73) приводит к увеличению фактора удержива
ния (от 6,03 до 8,15) и удерживаемых объемов (от 30,46-10'3 до 41,22-10"3 

см^м2). 
Таблица 3 

Характеристики удерживания некоторых производных адамантана 
в условиях ОФ ВЭЖХ (ацетонитрил - вода 7:3) 

№ 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
21 

22 

Соединение 

Адамантанол-1 
Адамантанон-2 
1 -Мети ладамантилкетон 

1-Адамантанкарбоновая кислота 
1,3-Адамаитандикарбоновая кислота 
5-Метил-1,3-адамантанди-
карбоновая кислота 
1-Адамантилуксусная кислота 
1,3-Адамантиддиуксусная кислота 
3 -Гидрокси-1 -адамантанкарбоновая 
кислота 
1 -Фениладамантан 

1 -(л-Метилфенил)адамантан 
1,3-Ди(и-метоксифенил)адамантан 

(3-Бром-1-адамантил)фенилкетон 
(З-Бром-1 -адамантил)-л-метоксифенил-
кетон 
1 - Адамантил-ф'-тиенилЗкетон 
1-Адамантилметил (2'-тиенил)кетон 
1-Адамантилметил (2'г2"-дитиенил) 
кетон 
3,5-Диметил-1-адамантил 
(2\2"-дитиенил)кетон 

к 
0,52±0,005 
0,79±0,009 
1,42±0,02 

0,68±0,008 
0,51±0,005 

0,45±0,005 

0,77±0,009 
0,35±0,005 

0,30±0,004 

6,03±0,09 

8,15±0,13 
5,32±0,08 
5,48±0,08 

2,55±0,05 

2,19±0,04 
2,61±0,06 

6,43±0,Ю 

9,24±0,16 

AG, 
кДж/моль 
2,83±0,12 
1,81±0,10 
0,38±0,10 
2,18±0,12 
2,88±0,13 

3,18±0,14 

1,87±0,10 
3,79±0,15 

4,17±0,17 

-3,14±0,16 

-3,88±0,19 
-2,84±0,15 
-2,91±0,15 

-1,05±0,11 

-0,67±0,02 
-1,10±0,10 

-3,30±0,18 

-4,18±0,23 

V '' 
см /г 

0,77±0,00б 
1,19±0,02 
2,14±0,04 

1,03±0,02 
0,77±0,006 

0,67±0,005 

1,15±0,02 
0,52±0,005 

0,44±0,005 

9,14±0,15 

12,37±0,18 
8,06±0,13 

8,30±0,13 

3,86±0,06 

3,31±0,05 
3,95±0,06 

9,76±0,15 

14,02±0,19 

V S '103 , 
см7м 

2,58±0,08 
3,98±0,15 
7,12±0,35 

3,42±0,14 
2,56±0,08 

2,22±0,07 

3,84±0,14 
1,72±0,07 

1,46±0,06 

30,46±1,22 

41,22±1,61 
26,88±1,06 

27,68±1,07 

12,86±0,58 

11,04±0,50 
13,16±0,61 

32,52±1,33 

46,72±1,94 

Присутствие разных по природе заместителей в этих адамантилкетонах 
приводит к соответствующим изменениям величин хроматографического удер
живания сорбатов. В соответствии с сольвофобной теорией Хорвата для рас
смотренной группы соединений, как и для большинства производных адаман
тана, наблюдается симбатность в изменении липофильности, поляризуемости и 
хроматографического удерживания. 

Из сопоставления факторов удерживания 1-адамантил-(2'-тиенил)кетона, 
1-адамантилметил-(2'-тиенил)кетона, 1-адамантил(2',2"-дитиенил)кетона и 1-
адамантилметил-(2',2"-дитиенил)кетона следует, что с введением в молекулу 
метиленового звена и второго тиенильного кольца уменьшается липофиль-
ность, что должно было бы приводить к понижению удерживания. Вместе с 
тем, наблюдается увеличение поляризуемости, что, напротив, способствует 
росту энергии дисперсионного взаимодействия с поверхностью неполярного 
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сорбента с -670 до -3300 кДж/моль, чем, по-видимому, и обусловлены высокие 
значения факторов удерживания данных соединений. 

Введение метальных групп в узловые положения адамантильного ядра 
(соед. 22) увеличивает объем молекулы и ее поляризуемость, значительно уси
ливая дисперсионное взаимодействие 3,5-диметил-1-адамантил-(2',2"-

Таблица 4 
Значения Кдас и рК, исследованных 

адамантанкарбоновых кислот 
(этанол - вода 1:1) 

дитиенил)кетона с неподвижной 
фазой, что приводит к 
увеличению удерживания и 
энергии сорбции (AG = -4180 
Дж/моль). 

Появление в молекуле 
адамантана одной или двух кар
боксильных групп резко снижает 
удерживание вне зависимости от 
того, связана ли эта группа 
непосредственно с адамантиль-
ным радикалом или через мети-
леновое звено. Предварительно 
для этих кислот потенциометри-
ческим методом в водно -
этанольном растворителе были 
определены KOTC (табл. 4), 
значения которых позволили 
сделать вывод о незначительной 
диссоциации в данном 
растворителе, при этом введение 
электроноакцепторных -ОН или 
-СООН групп в молекулу 1-

адамантанкарбоновой кислоты не оказывает существенного влияния на вели
чину константы диссоциации. Таким образом, можно предположить, что ада-
мантанкарбоновые кислоты при хроматографировании в условиях жидкостной 
хроматографии находятся в растворе преимущественно в молекулярной форме. 

При переходе от фенил- к метоксифенилпроизводному липофильность 
уменьшается (lgP = 2,48) и вещество элюируется раньше других ариладаманта-
нов (к = 5,32), несмотря на большее значение поляризуемости (а = 41,10). Веро
ятно, это обусловлено особенностями распределения электронной плотности в 
молекуле, выражающимися в существовании так называемого «эффекта клет
ки» в адамантановом ядре, а также высоким значением дипольного момента (\i 
= 1,216 D) , которым, как известно, определяется энергия специфических взаи
модействий молекул сорбата с полярной ПФ . Подобная закономерность харак
терна для удерживания адамантанола-1 и адамантанона, у которых с увеличе
нием липофильности, несмотря на уменьшение поляризуемости, удерживание 
несколько увеличивается, что, возможно, также связано с влиянием «эффекта 
клетки». 

№ 

7 

8 

10 

11 

12 

Формула 
кислоты 

i t z - с о о н 
СООН 

ity^ccoH 
/ j r f / CHjCOOH 

CH2COOH 

/jk--V^~CH2COOH 

он 

Д - ^ с о о н 

Кдас-107 

2,19 

2,40 (КО 

3,40 

3,02 (K i ) 

2,34 

рК. 

6,66±0,05 

6,62±0,04 

6,47±0,03 

6,52±0,09 

6,63±0,09 
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Таким образом, в целом для исследованной группы производных адаман-

тана в условиях ОФ ВЭЖХ наблюдается симбатность в изменении величин 
удерживания и их поляризуемости, липофильности и объема молекулы. Введе
ние полярной группы приводит к снижению липофильности соединения, ос
лаблению взаимодействия с обращенной фазой, усилению специфических 
межмолекулярных взаимодействий с элюентом и, таким образом, к уменьше
нию удерживания. 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ К А Р Б О Н И Л Ы Ш Х 
ПРОИЗВОДНЫХ АДАМАНТАНА В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНО-

ФАЗОВОГО ВАРИАНТА В Э Ж Х 
В нормально-фазовой ВЭЖХ основной вклад в удерживание вносят спе

цифические взаимодействия молекул сорбата с поверхностью сорбента. В каче
стве сорбента нами использован Separon SGX-CN - силикагель с привитыми 
цианоэтильными группами (9% углерода, 1,4% азота), характеризующийся уме
ренной полярностью. В зависимости от природы используемого элюента на 
данной неподвижной фазе возможна реализация как нормально-фазового, так и 
обращенно-фазового варианта ВЭЖХ. В таблице 5 приведены значения относи
тельного удерживания и значения 5(AG) адамантилкетонов для растворителей с 
различной элюирующей силой. Как следует из таблицы, при использовании ме

тиленхлорида в качестве элюента 
значения относительного удержива
ния оказываются минимальными 
практически для всех исследованных 
сорбатов. Этот факт также хорошо 
иллюстрирует график, представлен
ный на рис. 3, из которого видно, что 
зависимость величины относительно
го удерживания от элюирующей силы 
растворителя имеет параболический 
характер с минимумом в точке, соот
ветствующей удерживанию сорбатов 
с метиленхлоридом в качестве элюен
та. Существование такого ярко выра
женного минимума, вероятно, может 

быть обусловлено высоким значением дисперсионной составляющей параметра 
растворимости метиленхлорида по сравнению с другими использованными 
злюентами, вследствие чего данный элюент способен к более сильному диспер
сионному взаимодействию с молекулами сорбата. Кроме того, если предполо
жить возможность реализации в этой системе обращенно-фазового варианта 
жидкостной хроматографии, то для молекул элюента характерным будет гид
рофобное взаимодействие с углеводородной «прокладкой», связывающей ато
мы кремния силиконовой основы сорбента и функциональную конечную CN-
группу неподвижной фазы. 

< р — 
Рис. 3. Корреляция между относительным 
удерживанием (tgjci) и элюирующей силой 
растворителей (Е0СИЛМС) ДЛЯ кетонов ряда 
адамантана 



Таблица 5 

№ 

18 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

Значения относительного удерживания (г) и разности мольных свободных энергий сорбции S(AG) 
карбонильных производных адамантана (стандарт - бензол) 

~~^^-^_^ Элюент 

Сорбат ^~~~^^^ 

%о 
j Q ^ - O 
^p^P-Q 
i&X^Q 
iQ-X~Q 
i6dv-o 
i&^-^o 

Гексан 

r 

1,40 
±0,02 

1,38 
±0,02 

1,27 
±0,02 

1,51 
±0,01 

1,64 
±0,02 

1,66 
±0,01 

1,54 
±0,02 

-6(AG) 
кДж/моль 

0,801 

0,784 

0,582 

1,003 

1,205 

1,234 

1,051 

Метиленхлорид 

г 

0,98 
±0,01 

1,40 
±0,01 

2,59 
±0,02 

0,97 
±0,01 

0,96 
±0,01 

0,98 
±0,02 

0,99 
±0,02 

-6(ДО) 
кДж/моль 

-0,049 

0,819 

2,317 

-0,074 

-0,099 

-0,049 

-0,024 

Ацетонитрил-
вода(7:3) 

г 

1,17 
±0,02 

1,28 
±0,02 

1,36 
±0,03 

1,26 
±0,01 

1,22 
±0,01 

1,16 
±0,02 

1,21 
±0,02 

-5(AG) 
кДж/моль 

0,382 

0,601 

0,749 

0,563 

0,484 

0,361 

0,464 

Метанол - вода 
(7:3) 

г 

1,33 
±0,03 

1,96 
±0,02 

2,37 
±0,04 

1,64 
±0,02 

1,56 
±0,02 

1,46 
±0,01 

1,51 
±0,03 

-&XAG) 
кДж/моль 

0,694 

1,638 

2,101 

1,204 

1,083 

0,921 

1,003 
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В пользу такого механизма свидетельствуют и большие значения относительно
го удерживания 1-адамантил(2,,2"-дитиенил)- и 3,5-диметил-1-адамантил-(2',2"-
дитиенил)кетонов, имеющих максимальные значения поляризуемости и, таким 
образом, в значительной степени склонных именно к дисперсионному взаимо
действию. 

На рис. 4 сопоставлены данные по удерживанию исследованных соединений 
на сорбентах Separon SGX Ci8 и Separon SGX-CN. Величины удерживания, 
изображенные таким образом, характеризуют, как известно, сравнительную се
лективность двух систем, при этом расположение точек вдоль одной линии 
свидетельствует об одинаковом механизме удерживания и близкой селективно
сти двух сорбентов. Изменение состава и природы элюента приводит к измене

нию селективности системы с циа-
нофазой, в результате чего изменя
ется порядок элюирования иссле
дованных соединений, что еще раз 
указывает на возможность реали
зации как нормально-фазового (с 
неполярным гексаном), так и об-
ращенно-фазового (при использо
вании метанола и ацетонитрила) 
вариантов В Э Ж Х в выбранной 
хроматографической системе. 

Помимо природы неподвижной 
Рис. 4. Корреляция между величинами удержи- фазы существенную роль в удер-
вания исследованных соединений для НФ и ОФ живании производных адамантана 
вариантов ВЭЖХ в ЦФ В Э Ж Х играют природа и по

ложение заместителя в адамантановом каркасе. Поскольку молекула адаманта
на обладает высокой симметрией, введение заместителей в различные положе
ния адамантильного каркаса по-разному влияет на его симметрию, создавая в 
ряде случаев пространственные затруднения для межмолекулярного взаимодей
ствия с неподвижной фазой. Для производных, содержащих заместитель в мос-
тиковом положении, функция адамантильного каркаса заключается в простран
ственном экранировании функциональной группы, характерном для обычных 
объемных углеводородов. 

В таблице 6 приведены значения фактора удерживания и термодинамичес
ких характеристик сорбции адамантилкетонов для НФ ВЭЖХ. В этих условиях 
различия в значениях характеристик удерживания исследованных соединений 
невелики, а сами значения изменяются в порядке, обратном для ОФ-варианта. 
Однако и в этом случае величина удерживания оказывается достаточно чувст
вительной даже к незначительным изменениям структуры молекулы. Как сле
дует из таблицы 6, 3,5-диметил-1-адамантил-{2,,2п-дитиенил)кетон имеет наи
меньшие значение фактора удерживания и удельного удерживаемого объема 
VST, который в условиях равновесной хроматографии равен константе Генри 
К]>с. Таким образом, введение двух метальных радикалов в узловые положения 
молекулы адамантана приводит к уменьшению характеристик удерживания. 
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Подобная закономерность характерна также для алкиладамантанов в газо
жидкостном и в газо-адсорбционном вариантах хроматографии. 

Кроме того, ранее 
лица показано, что в целом 

Характеристики удерживания кетонов ряда адамаитана на 
колонке Separon SGX CN (подвижная фаза-гексан) производные адаман-

' ' ' ' тана, в которых ато
мы водорода в узло
вых положениях за
мещены на металь
ные группы, удержи
ваются на полярных 
неподвижных фазах 
слабее, чем с неза
мещенным каркасом. 

При замене фе-
нильного радикала на 
тиенидьный и далее 
на фурильный удер
живание и энергия 
сорбции увеличива
ются. Аналогичная 
зависимость имеет 
место и в ГЖХ, где 
замена фенильного 
радикала на тиениль-
ный сопровождается 
приростом индексов 
удерживания на 490 

единиц для карбовакса 20М. 
По-разному удерживаются адамантилкетоны с карбонильной группой, 

непосредственно связанной с адамантановым фрагментом и отделенной от него 
метиленовым звеном (соед. 24, 26 табл. 6). Уменьшение дипольного момента, 
связанное с введением метиленовой группы между адамантилом и заместите
лем, приводит к увеличению хроматографического удерживания и энергии 
сорбции, как и в газо-жидкостной хроматографии при использовании полярной 
неподвижной фазы. Вероятно, в этом случае может сказываться как влияние 
«эффекта клетки», так и стерического фактора, пренебрегать которым в случае 
производных адамантана, очевидно, нельзя. 

Как следует из полученных экспериментальных данных, введение второго 
тиенильного кольца оказывает незначительное влияние на характеристики 
удерживания на полярной неподвижной фазе по сравнению с ОФ ВЭЖХ, для 
которой наблюдается резкое возрастание фактора удерживания с появлением 
второго тиенильного радикала. Переход от 1-адамантил(2'-тиенил)кетона к 1-
адамантил(2',2"-дитиенил)кетону сопровождается увеличением поляризуемо-

№ 

18 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

Формула соединения 

%° %0-Q 
~ху>-о 
iOJ^o 
iGU^-q> 
!&J^o 
Юу^^ 

к 

0,99 

0,98 

0,90 

1,07 

1,16 

1,18 

1,09 

AG, 
кДж/моль 

0,132 

0,156 

0^64 

-0,058 

-0,254 

-0,296 

-0,103 

V . 4 0 3 , 
СМ3/»!2 

2,82 

2,80 

2,57 

3,05 

3,31 

3,37 

3,11 
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сти, объема молекулы, что усиливает дисперсионное взаимодействие с непо
лярной подвижной фазой, и, следовательно, уменьшает удерживание, 

ИСЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
«СТРУКТУРА - СВОЙСТВО» 

Для оценки взаимосвязи между структурными характеристиками исследо
ванных сорбатов и величинами хроматографического удерживания в НФ и ОФ 
вариантах ВЭЖХ были получены и проанализированы сорбционно-
структурные корреляции. 

В качестве параметров, описывающих структуру молекулы, были взяты 
индексы Винера и индексы связанности шести порядков, а также рассчитанные 

квантово-химическим методом 
характеристики изученных со
единений. При анализе зависимо
стей "топологический индекс -
хроматографическое удержива
ние" в НФ и ОФ вариантах 
ВЭЖХ установлено, что наблю
даемые зависимости различны 
для рассмотренных рядов струк
турных аналогов (рис. 5), отли
чающихся природой и положени
ем заместителя. Коэффициенты 
некоторых полученных в работе 
корреляционных уравнений при
ведены в таблице 7. 

Рис. 5. Корреляция логарифма фактора удержи
вания в НФ-варианте ВЭЖХ от индекса связан
ности первого порядка 

Таблица 7 
Параметры корреляционной зависимости у = а + b-х между величинами 

удерживания в НФ-варианте и некоторыми структурными дескрипторами 
Корреляционный ряд 

1-Гидроксипроизводные адамантана 
2-Гидроксипроизводные адамантана 

1-(2'-Тиенил)производные адамантана 

Н2',2"-Дитиенил)производные адамантана 

X 

Епщ> 
MR 
°Х 
а 
V 
а 

X 
MR 

У 
lgk 
lgk 
lgk 
lgk 
lgk 
lgk 
lgk 
lgk 
lgk 

a 
0,5381 
2,4496 
2,3748 
2,4543 
2,3905 
-0,3765 
-0,3937 
-0,4455 
0,4168 

b 
0,1509 
0,0408 
0,2453 
0,1025 
0,0112 
0,0134 
0,0388 
0,0645 
0,0042 

r 
0,9884 
0,9926 
0,9963 
0,9943 
0,9934 
0,9788 
0,9940 
0,9952 
0,9993 

Примечание. Enup - энергия гидратации, MR -
связанности нулевого порядка, а -поляризуемость, V 
занности первого порядка, к - фактор удерживания. 

молярная рефракция, \ - индекс 
молярный объем, % - индекс свя-

Для рядов структурных аналогов получены и проанализированы корреля
ции между структурными характеристиками исследованных соединений и ве-
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личинами хроматографического удерживания в ОФ ВЭЖХ. Коэффициенты не
которых полученных в работе корреляционных уравнений представлены в таб
лице 8. 

Таблица 8 
Параметры корреляционной зависимости у = а-x-b между величинами 

удерживания в ОФ ВЭЖХ и некоторыми структурными дескрипторами 
Корреляционный ряд 

Ариладамантаны 

Адамантанкарбоновые кислоты 

Адамантилкетоны 

X 

4х 
MR 
V 
W 
V 
а 

MR 

У 
Igk 
Igk 
Igk 
Igk 
Igk 
Igk 
Igk 

a 

0,6837 

0,0183 
0,0049 
0,0009 
0,0070 
0,0509 
0,017 

b 
4,0324 

0,7199 
0,6654 
0,0094 111 

r 

0,9990 

0,9948 
0,9940 
0,9998 
0,9977 
0,9930 
0,9883 

Примечание, х ~ индекс связанности четвертого порядка, MR - молярная 
рефракция, V - молярный объем, W - индекс Винера, а - поляризуемость, к -
фактор удерживания. 

I 

В ОФ В Э Ж Х молекулы сорбатов, как известно, удерживаются в хромато-
графической колонке за счет сил неспецифического межмолекулярного взаимо
действия, которые определяются объемом молекулы, а также такими свойства
ми, связанными с объемом, как поляризуемость и молярная рефракция. Как 
видно из графика корреляционной зависимости между величинами удержива
ния и молярным объемом в условиях ОФ-варианта, представленной на рис. 6, 

две группы структурных аналогов 
(адамантанкарбоновые кислоты и 
кетоны) характеризуются разными 
зависимостями. Антибатность в 
изменении фактора удерживания и 
объема, возможно, является ре
зультатом взаимодействия карбок
сила с остаточными силанольными 
группами неподвижной фазы, ко
торые, как известно, всегда при
сутствуют на поверхности моди
фицированного силикагеля. Сим-
батность в изменении удерживания 
адамантилкетонов, содержащих 
объемный тиенильный фрагмент, и 
молярного объема определяется 
энергией дисперсионных взаимо

действий с неполярной неподвижной фазой. При этом, как следует из рис. 7, 
хроматографическое удерживание увеличивается с возрастанием поляризуемо
сти, что является вполне закономерным для ОФ ВЭЖХ. 

На рис. 8 представлена корреляция фактора удерживания с модифициро
ванным индексом Винера для исследованных адамантилкетонов. 

v,A' 
Рис. 6. Корреляция логарифма фактора удержи
вания в ОФ-варианте ВЭЖХ с молярным объе
мом для кислот и кетонов ряда адамантана 
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Рис. 7. Корреляция логарифма фактора 
удерживания в ОФ-варианте ВЭЖХ с 
поляризуемостью для адамантилкето-
нов {lgk = -0,8032 + 0,0507а, г =0,9931) 

Рис. 8. Корреляция логарифма фактора 
удерживания в ОФ-варианте ВЭЖХ с 
модифицированным индексом Винера 
(feit= 0,2358 + 0,0005^* г = 0,9901) 

Полученные сорбционно-структурных корреляции использованы для про
гностического расчета величин удерживания и физико-химических характери
стик некоторых производных адамантана. Например, удерживание адамантил-
кетонов в условиях НФ В Э Ж Х описывается уравнением (табл. 7): 

lgк = -0,4465 + 0,0645'х, г = 0,9952 
Расчет фактора удерживания 1-адамантил-(2'-тиенил)кетона по данному 

уравнению дает величину красч = 0,98, в то время как экспериментальное значе
ние кэкс. = 0,99. Ошибка составляет 1,01%. 

В условиях ОФ В Э Ж Х хроматографическое удерживание того же соеди
нения описывается уравнением (табл. 8): 

lg к = 0,0509 + 0,8082а, г = 0,9930 
крас, =4,12, кэи:п, = 4,09. Ошибка составляет 0,73%. 
Проведенные исследования дают возможность оценить особенности 

межмолекулярных взаимодействий функциональных производных адамантана в 
условиях жидкостной хроматографии на основе топологических и структурных 
характеристик. Представленные корреляционные соотношения вполне пригод
ны для предсказания параметров удерживания, осуществления идентификации 
по хроматографическому удерживанию конкретных производных адамантана и 
создания банка данных функциональных зависимостей. 

В Ы В О Д Ы 
1. Исследованы физико-химические закономерности хроматографического 

удерживания 35 производных адамантана в условиях нормально-фазового и 
обращенно-фазового вариантов жидкостной хроматографии. Эксперимен
тально определены величины хроматографического удерживания и термо
динамические характеристики сорбции изученных соединений. 

2. Изучено влияние природы и состава подвижной фазы на хроматографиче
ское поведение производных адамантана, а также зависимость удерживания 
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от элюирующей силы органических и водно-органических растворителей. 
Показано, что наилучшее разделение смесей карбонильных производных 
адамантана обеспечивается в обращенно-фазовом варианте ВЭЖХ. 

3. Исследовано влияние природы и положения заместителей в адамантановом 
каркасе на хроматографическое удерживание. Установлено, что определяю
щее влияние на характер сорбции оказывают заместители в узловых поло
жениях адамантанового каркаса. Оценены различия в характере корреляций 
между удерживанием и физико-химическими и структурными параметрами 
сорбатов в зависимости от природы заместителя. 

4. Рассчитаны топологические индексы (индексы связанности и индексы Вине
ра) исследованных соединений. Оценены их прогностические возможности 
при расчете величин удерживания и физико-химических параметров моле
кул. Установлено, что высокой прогностической способностью в случае 
производных адамантан обладают индексы Рандича первого порядка и ин
дексы Винера. 

5. Экспериментально определены величины констант диссоциации адамантан-
карбоновых кислот. Полученные значения использованы для установления 
физико-химических закономерностей хроматографического удерживания 
исследованных кислот. Показано, что введение электроноакцепторных групп 
в молекулу 1-адамантанкарбоновой кислоты не оказывает существенного 
влияния на величину константы диссоциации. 

6. Получены соотношения, связывающие характеристики удерживания изучен
ных соединений с топологическими, электронными и другими физико-
химическими параметрами. Представлены корреляционные уравнения, опи
сывающие данные зависимости. Показано, что величины удерживания и не
которые физико-химические характеристики производных адамантана могут 
быть рассчитаны по полученным корреляционным уравнениям. 
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