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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Мезоморфизм соединений с дискотической формой 

молекул был открыт сравнительно недавно (С Чандрасекар, 1977 г) К настоя
щему времени синтезировано большое количество дискотических мезогенов 
(дискотических жидких кристаллов), установлены эмпирические и полуэмпири
ческие критерии мезогенности, изучен как термотропный, так и лиотропный ме
зоморфизм Активно изучается также формирование дискоидными молекулами 
двумерных упорядоченных структур на различных твердых подложках (высоко
ориентированный пиролитический графит, металлы, оксиды и сульфиды метал
лов) Перспективными областями практического применения дискотических 
жидких кристаллов (ЖК) являются оптика (например, изготовление тонких пле
нок для ЖК-мониторов), производство проводниковых материалов (например, 
фотопроводников, анизотропных переносчиков зарядов) и др Для получения 
ЖК материалов с заданными характеристиками используют многокомпонентные 
системы, содержащие как мезогенные, так и немезогенные компоненты Газо-
хроматографическое (ГХ) изучение сорбции паров органических соединений 
дискотическими ЖК и термодинамических характеристик предельно разбавлен
ных растворов немезогенов в дискотических ЖК позволяет получить информа
цию о характере взаимодействия немезоморфных органических соединений с 
дискотическими мезогенами, выделить ряд факторов, определяющих особенно
сти адсорбции на поверхности ЖК и растворения в объеме мезофазы дискогена, 
сделать выводы относительно целесообразности применения сорбентов на осно
ве дискотических ЖК в газовой хроматографии 

Работа выполнялась при поддержке грантов № 01-03-32587 (РФФИ), 
№ 75368 (Минобрнауки), 4Е2 5К (конкурс по Самарской области 2006 г ) 

Целью работы являлось исследование сорбционных свойств монослоев и 
фазовых пленок дискотических ЖК и установление взаимосвязи между строением 
молекул сорбата и дискотического ЖК, надмолекулярной организацией мезофаз и 
термодинамическими характеристиками бинарных и многокомпонентных систем 
" немезоген — дискотический ЖК" 

В связи с поставленной целью в задачи исследования входило 
1 Экспериментальное определение термодинамических характеристик ад

сорбции (ТХА) немезогенов из газовой фазы монослоями дискотических жид
ких кристаллов - производных трифенилена, нанесенных на графитированную 
термическую сажу (ГТС) 

2 Установление зависимости ТХА немезогенов от пространственного и элек
тронного строения их молекул, а также от строения молекул дискотических 
ЖК, влияющего на структуру и свойства их монослоев 

3 Молекулярно-статистическое моделирование адсорбции сферически сим
метричной молекулы на базисной грани полубесконечного кристалла графита, 
модифицированной анизотропным монослоем дискоидных частиц, и установ
ление влияния на ТХА плотности и толщины монослоя модификатора 

4 Экспериментальное изучение термодинамических характеристик межфазо
вого перераспределения немезогенов в системе "газ — фазовая пленка дискоти
ческого ЖК" и выявление влияния строения молекул немезогенных сорбатов и 
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дискотических ЖК — производных трифенилена, надмолекулярной организации 
мезофаз на физико-химические параметры сорбции 

5 Определение термодинамических функций немезогенов в их предельно раз
бавленных растворах в дискотических ЖК и смеси дискотического и нематиче-
ского ЖК, установление влияния на эти функции строения молекул компонен
тов раствора и его мезоморфных свойств 

6 Сопоставление экспериментальных и расчетных (молекулярно-статистичес-
ких) величин коэффициентов активности немезогенов в дисконематической ме-
зофазе индивидуального и смешанного (дискотик - нематик) растворителей 

Научная новизна. Впервые определены термодинамические характери
стики адсорбции 15 углеводородов (алканов и аренов) из газовой фазы на гра-
фитированной термической саже, модифицированной мономолекулярными 
слоями трех дискотических ЖК - 2,3,6,7,10,11-гексациклогексанбензоата трифе
нилена (ГЦГБТ), 2,3,6,7,10,11-гекса-4-н-октилоксибензоата трифенилена (ГООБТ) 
и 2,3,6,7,10,11-гекса-4-н-ундецилоксибензоата трифенилена (ГУОБТ), а также те
плоты адсорбции на поверхности твердокристаллических ЖК Выявлены законо
мерности взаимосвязи строения и объема молекул адсорбатов и структуры по
верхностного слоя адсорбента с ТХА, для интерпретации которых привлечены ре
зультаты молекулярно-статистических расчетов адсорбции в системе "газ - моно
слой дискоидных частиц — полубесконечный кристалл графита" Впервые опреде
лены термодинамические характеристики сорбции из газовой фазы 22 углеводо
родов различных классов дискотическими ЖК ГЦГБТ, ГООБТ, ГУОБТ и смесью 
дискотического ГООБТ и нематического бис-4-н-гексилоксибензоата 2-аце-
тилгидроксихинона (АХГБ) и установлено, что перераспределение в системе 
"газ — дискотический ЖК" характеризуется высокими значениями констант 
сорбции вследствие наличия большого свободного объема в мезофазах Впер
вые установлено, что в системах "немезоген - дискотический ЖК" преобладают 
отрицательные отклонения от закона Рауля, усиливающиеся с уменьшением 
объема молекул немезогена и удлинением периферийного радикала молекулы 
ЖК Впервые изучены термодинамические свойства растворов немезогенов в 
смешанном ЖК растворителе и проведено молекулярно-статистическое моде
лирование смесей дискотического и нематического ЖК, результаты которого 
согласуются с экспериментальными данными 

Основными новыми научными результатами и положениями, выно
симыми на защиту, являются 

1 Впервые полученные экспериментальные значения термодинамических ха
рактеристик адсорбции 15 углеводородов различных классов мономолекуляр
ными слоями дискотических производных трифенилена (ГЦГБТ, ГООБТ и 
ГУОБТ), нанесенных на графитированную термическую сажу ECIMTN990 

2 Закономерности изменения термодинамических характеристик адсорбции в 
зависимости от строения молекул адсорбирующихся углеводородов и мезоген-
ных модификаторов 

3 Результаты молекулярно-статистического моделирования адсорбции в сис
теме "немезогенный адсорбат - монослой дискоидных частиц - полубесконеч
ный кристалл графита" 
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4 Впервые полученные термодинамические характеристики сорбционного 
перераспределения 22 углеводородов различных классов в системах "газ - дис-
котический ЖК" и закономерности их изменения в зависимости от пространст
венного и электронного сторения молекул углеводородов и ЖК, а также от типа 
упорядоченности мезофазы дискотического растворителя 

5 Впервые полученные значения термодинамических характеристик 22 неме-
зогенов в их предельно разбавленных растворах в объемных фазах ГЦГБТ, 
ГУОБТ и ГООБТ 

6 Данные о мезоморфных свойствах смесей дискотического ГООБТ и нема-
тического АХГБ различного состава, полученные методом оптической термо
поляризационной микроскопии 

7 Особенности термодинамических характеристик немезогенов в их предель
но разбавленных растворах в бинарном растворителе ГООБТ-АХГБ, содер
жащем 9,5 % масс нематического компонента, и интерпретация эксперимен
тальных данных с использованием результатов молекулярно-статистического 
моделирования смесей дискотического и нематического ЖК, образующих дис-
конематическую мезофазу 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут быть 
привлечены для развития молекулярно-статистической теории адсорбции на мо
дифицированных с помощью дискотических мезогенов адсорбентах, моделирова
ния термодинамических свойств ЖК смесей, содержащих компоненты с дискоид-
ной формой молекул, подбора специфических сорбентов для концентрирования и 
хроматографического анализа углеводородов, а также для прогнозирования физи
ко-химических свойств композиционных материалов на основе дискотических 
ЖК, определяющих их использование в технике 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 27 
работ, в том числе 10 статей, тезисы 16 докладов, получен 1 патент РФ Резуль
таты исследований докладывались на V Международной конференции по лио
тропным жидким кристаллам (Иваново, 2003 г ), Международной школе моло
дых ученых "IV Чистяковские чтения" (Иваново, 2004 г ), XV Международной 
конференции по химической термодинамике в России RCCT-2005 (Москва, 
2005 г ), Всероссийской конференции "Теория и практика хроматографии При
менение в нефтехимии" (Самара, 2005 г), I Всероссийской Школе-конференции 
"Молодая наука - новой России Фундаментальные исследования в области хи
мии и инновационная деятельность" (Иваново, 2005 г), X Международной кон
ференции "Теоретические проблемы химии поверхности, адсорбции и хромато
графии" (Москва, 2006 г), VI Международной конференции по лиотропным 
жидким кристаллам (Иваново, 2006 г ), Всероссийском симпозиуме "Хромато
графия в химическом анализе и физико-химических исследованиях" (Москва — 
Клязьма, 2007 г ), XVI Международной конференции по химической термодина
мике в России RCCT 2007 (Суздаль, 2007 г ) 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, обзора ли
тературы, трех глав, в которых описаны результаты экспериментальных и теоре
тических исследований, выводов, списка использованной литературы и прило
жения Диссертации изложена на 188 страницах машинописного текста, содер-
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жит 69 рисунков, 29 таблиц, список использованных источников из 134 наиме
нований и Приложение на 35 страницах, включающее 10 рисунков и 14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова

ния, сформулированы цели и задачи, перечислены основные результаты и по
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе (обзоре литературы) рассмотрен мезоморфизм дискотиче-
ских жидких кристаллов, описаны особенности ориентации молекул дискоти-
ческих ЖК в монослоях на твердых подложках различной природы, приведены 
сведения о свойствах бинарных смесей "немезоген - дискотический ЖК". 

Во второй главе охарактеризованы объекты и методы их исследования. 
Объекты исследования. В работе исследованы три дискотических ЖК -

производных трифенилена (ГЦГБТ, проявляющий дисконематический мезомор
физм, ГУОБТ и ГООБТ, образующие как прямоугольную разупорядоченную ко
лончатую Colrj, так и дисконематическую ND мезофазы, рис. 1) и смеси диско-
тического ГООБТ и нематического АХГБ (табл. 1, 2). 

Дискотические мезогены были синтезиро
ваны в Проблемной лаборатории жидких кри
сталлов Ивановского государственного уни
верситета (г. Иваново) к.х.н., в.н.с. Акопо
вой О.Б. с сотр., нематический АХГБ - в уни
верситете им. М. Лютера (г. Галле, Германия). 

В качестве немезоморфных сорбатов ис
пользовали н-алканы (с гептана по пснтадекан), 

i N. циклические (циклогексан, адамантан и его 
Рис. 1. Схематическое изображе- производные) и ароматические углеводороды 
ние фазовых переходов дискоти- (бензол, алкилбензолы, нафталин, бифенил, ан-
ческих ЖК трацен). 

Методы исследования. Для определения термодинамических характери
стик адсорбции и растворения использовали метод газовой хроматографии. Газо-
хроматографический эксперимент проводили на хроматофафах "Цвет-100" и 
"ЛХМ-80" с пламенно-ионизационным детектором; все измерения проводили в 
изотермическом режиме. Объемную скорость газа-носителя для расчета характе
ристик удерживания определяли тремя способами: традиционным (при помощи 
мыльно-пленочного расходомера), методом "холодной" фадуировки колонки и с 
использованием меточного расходомера на входе в хроматофафическую колонку. 
Для газо-адсорбционного эксперимента использовали стеклянные насадочные ко
лонки (50 + 70 см х 2 мм), заполненные ГТС марки ECI МТ N 990', модифициро
ванной монослоем дискотических ЖК (табл. 3). В газо-жидкостном варианте ис
пользовали стальные насадочные колонки (1м* Ъ мм), заполненные твердым 
носителем (хромосорб W AW) с нанесенными на него дискотическими ЖК. Ко
личество мезогена составляло 15-20 % от массы твердого носителя. 

' Образец графитировашюй сажи марки ECI МТ N 990 для исследования любезно предоставлен к.х.н., дои. Яш-
киным С.Н. 
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Таблица 1 
Структурные формулы и температуры фазовых переходов исследованных ЖК1 

Строение молекулы 

R 

гт* 
р ~ 1 У 

V^R 
R 

R = - ° ^ 
R = -0- i rO-° c l lH23 

о -̂̂  
R = -OTHQ>-O CSH17 

0 w 

O-j-CH, 
о 

Название 

2,3,6,7,10,11-
гексациклогексанбензоат 
трифенилена (ГЦГБТ) 
2,3,6,7,10,1 Х-гекса-А-н-
ундецилоксибензоат 
трифенилена (ГУОБТ) 
2,3,6,1,\0,П-гекса-4-н-
октилоксибензоат 
трифенилена (ГООБТ) 
бие-4-н-гексилоксибензоат 
2-ацетилгидроксихинона 
(АХГБ) 

Температуры фазовых 
переходов, "С 

ТС-Со1 

-

145 

150 
(152)* 

-

TCO1-ND 

-

177 

165 
(163,5) 

-

TC-ND 

288 

-

-

77 
(79,5) 

340 

184 

242 
(243,5) 

87,2 
(87,5) 

В скобках приведены величины, полученные в настоящей работе методом термополяризационной микроскопии 

Таблица 2 
Состав и экспериментально определенные температуры фазовых 

переходов (°С) бинарных смесей "дискотик — нематик" 
Массовая доля, % 

ГООБТ 
95,4 
90,5 
80,0 

АХГБ 
4,6 
9,5 
20,0 

TC-Col 

149,5 
140 

136,5 

TCol-ND 

161,5 
149,5 
146,5 

TND-I 

228,5 
213 

211,5 

Таблица 3 

№ 

1 
2 
3 
4 

Адсорбент 

ГТС 
ГТС/ГЦГБТ 
ГТС/ГООБТ 
ГТС/ГУОБТ 

Характеристики адсорбентов 
' Л 
А2 

— 
351 
562 
725 

s уд' 
м2/г 
8,8 
8,5 
7,5 
9,6 

Масса адсорбента 
в колонке, г 

0,4228 
0,3872 
1,2680 
0,2302 

Массовая доля ЖК 
й?(ЖК)**,% 

-
0,70 
0,44 
0,48 

' Величина посадочной площадки s\ молекулы модификатора рассчитана при помощи среды HyperChem 
** Количество ЖК модификатора достаточно для образования плотного монослоя на поверхности ГТС 

Температуры фазовых переходов и типы образуемых мезофаз для смесей 
"дискотическии ЖК - нематический ЖК" определяли методом термополяризаци
онной микроскопии Удельную поверхность s уд ПС, модифицированной диско-
тическими мезогенами, уточняли при помощи метода термодесорбции азота 

Автор выражает благодарность за предоставленные для исследования образцы дискотичеоких и нематическо-
гоЖК 
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Глава 3. Термодинамические характеристики адсорбции 
немезогенов монослоями дискотических жидких кристаллов, 

нанесенных на графитовую подложку 
Нами были исследованы адсорбционные свойства графитированной терми

ческой сажи марки ECI МТ N 990, модифицированной мономолекулярными 
слоями трех дискотических мезогенов - производных трифенилена (табл 1) По
лученные характеристики для модифицированной сажи сравнивали с аналогич
ными величинами для немодифицированной ГТС и твердокристаллическими 
ЖК На рис 2 приведены температурные зависимости констант Генри адсорбции 
Ki с н-гептана, н-декана, толуола и этилбензола 

2,5 2,6 2,7 

юоо/г, к:1 
2,4 2,5 2,6 2,7 

1000/Г, К ' 

Рис 2 Температурные зависимости констант Генри адсорбции «-гептана (я) и «-де
кана (б), толуола (в) и этилбензола (г) на исходной ГТС ECI МТ N 990 (1), 
ГТС / ГЦГБТ (2), ГТС / ГООБТ (3) и ГТС / ГУОБТ (4) 

В случае адсорбента ГТС / ГЦГБТ (линии 2) константы Генри адсорбции 
углеводородов с молекулами сравнительно небольших размеров (бензол, к-геп-
тан), выше, чем на немодифицированной ГТС (линии 1) Для адсорбатов с 
большими размерами молекул такое увеличение констант Генри имеет место 
лишь при высоких температурах Для адсорбатов с крупными молекулами ад
сорбция на адсорбенте ГТС / ГООБТ (линии 3) понижена, а для адсорбатов с 
небольшими молекулами близка к адсорбции на исходной ГТС Существенное 
снижение констант Генри по сравнению с исходной сажей наблюдается незави
симо от размеров и строения молекул углеводородов при их адсорбции на 
ГТС / ГУОБТ (линии 4) 



Нанесение жидкокристаллического модификатора приводит к снижению 
теплот адсорбции углеводородов (рис 3, табл 4), которое усиливается по мере 
увеличения числа атомов углерода в гомологическом ряду н-алканов, а также 
(за исключением н-октана и бензола) в следующем ряду адсорбентов 

ГТС -> ГТС / ГЦГБТ -> ГТС / ГООБТ -> ГТС / ГУОБТ 

Рис 3 Зависимости термодинамических характеристик адсорбции {qdlr \ к-hS\,c) 
н-алканов на ГТС ECI МТ N 990 (1), ГТС/ГЦГБТ (2), ГТС/ГООБТ (3) и 
ГТС / ГУОБТ (4), от поляризуемости их молекул и молекулярной массы 

Значение теплоты адсорбции зависит, по-видимому, от толщины мономо
лекулярного слоя и плотности упаковки молекул модификатора Известно, что 
для большинства неполярных однородных адсорбентов с плоской поверхно
стью зависимость qdlf j от поляризуемости а линейна Действительно, это име
ет место для исходной ГТС, а также ГТС / ГООБТ и ГТС / ГУОБТ, то есть для 
тех ЖК, которые способны образовывать на модифицируемой подложке одно
родный по толщине, плотный и достаточно упорядоченный монослой Зависи
мость теплоты адсорбции от а в случае адсорбента ГТС / ГЦГБТ нелинейна, 
причем для короткоцепочечных н-алканов (гептан и октан) величины qdlf l 

близки к наблюдаемым на немодифицированной ГТС, а для длинноцепочечных 
алканов (тридекан, тетрадекан и пентадекан) — к величинам, имеющим место в 
случае ГТС / ГООБТ Такой характер зависимости теплоты адсорбции от поля
ризуемости можно объяснить неоднородностью монослоя ГЦГБТ, обусловлен
ной жесткостью коротких периферийных радикалов молекул этого ЖК В ре
зультате мономолекулярный слой ГЦГБТ содержит некоторое количество пус
тот ("дефектов"), допускающих взаимодействие небольших по размеру молекул 
адсорбатов непосредственно с поверхностью графитированной сажи Для более 
крупных молекул н-алканов наличие этих дефектов несущественно, и они ад
сорбируются уже на поверхности жидкокристаллического модификатора Бли
зость теплот адсорбции длинноцепочечных молекул к-алканов на ГТС, моди
фицированной ГЦГБТ и ГООБТ, свидетельствует в пользу предположения о 
близкой толщине монослоя этих двух мезогенов 
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Термодинамические характеристики адсорбции углеводородов на исходной графити 
же саже, модифицированной монослоями дискотических жидких кристаллов, и тве 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Адсорбат 

н-Гептан 
н-Октан 
к-Нонан 
н- Декан 
н-Ундекан 
н-Додекан 
н-Тридекан 
н-Тетрадекан 
н-Пентадекан 
Бензол 
Толуол 
Этилбензол 
о-Ксилол 
л-Ксилол 
«-Ксилол 

~AaUv,T —4dif i> кДж/молъ 

3 
о 

43,4 
48,5 
52,8 
56,7 
61,8 
66,9 
70,8 
75,2 
79,1 
27,5 
38,4 
44,4 J 
45,2 
44,9 
44,0 

н 

42,3 
51,1 
49,3 
47,0 
46,2 
51,7 
48,6 
52,0 
56,4 
29,8 
34,1 
39,7 
42,1 
42,0 
41,4 

3 О 

О 
о 

30,4 
35,2 
38,8 
40,4 
44,0 
49,3 

-
-
-

19,7 
29,9 
31,9 
32,9 
34,4 
32,8 

О О и н 
? 

28,2 
22,0 
25,9 
25,4 
23,6 
32,1 

-
-
-

27,3 
29,3 
28,5 
43,1 
27,4 
23,5 

О 
О w н 
1 
> 

w 

23,0 
27,1 
30,1 
39,6 
41,2 
47,3 

-
-
-

23,9 
29,3 

-
40,9 
31,3 
31,7 

"1 

25,9 
26,7 
27,3 
27,9 
28,3 
29,5 

— 
-
-
-

22,3 
26,0 
31,7 
30,3 
29,7 

•< 
о 
н 

26,3 
27,9 
31,1 
35,3 
36,8 
41,8 

-
-
-

16,9 
22,9 
32,7 
32,5 
31,7 
32,5 

* Теплоты адсорбции на твердокристаллических ЖК определены с использованием сорбент 



Максимальное снижение теплот адсорбции наблюдается для адсорбента 
ГТС/ГУОБТ, причем толщина монослоя этого ЖК настолько больше, чем в 
случае двух других ЖК, что теплоты адсорбции н-алканов уже слабо зависят от 
размеров их молекул 

Следует отметить, что поверхность твердокристаллического ГЦГБТ, как и 
монослой этого ЖК на ГТС, содержит дефекты молекулярных размеров, в ре
зультате чего энергия притяжения "адсорбат - адсорбент" повышена для адсор
батов с небольшими размерами молекул (адамантан) и понижена для адсорба
тов с более крупными молекулами (полициклические арены, фенил- и метил-
фениладамантаны) Исчезновению поверхностных дефектов (как и в случае мо
нослоев на ГТС) способствует увеличение длины и гибкости периферийных за
местителей в молекулах дискотиков и добавление к дискотику нематического 
ЖК (ГООБТ - АХГБ) Случай ГООБТ интересен еще и тем, что поверхность 
твердокристаллического ЖК здесь имеет молекулярные дефекты, а монослой 
данного ЖК на ГТС их уже лишен 

Модифицирование поверхности ГТС дискотическими ЖК приводит к сни
жению абсолютной величины изменения энтропии, что свидетельствует об уве
личении подвижности молекул адсорбатов на поверхности модифицированных 
адсорбентов по сравнению с немодифицированной сажей Примеры обратной 
закономерности немногочисленны и касаются, в основном, тех соединений с 
небольшими молекулами, адсорбция которых чувствительна к наличию дефек
тов монослоя модификатора, что не только влияет на величину теплоты ад
сорбции, но и существенно ограничивает подвижность адсорбированных моле
кул Нелинейный характер зависимости энтропии адсорбции от молекулярной 
массы в гомологическом ряду н-алканов при адсорбции на ГТС / ГЦГБТ под
тверждает предположение о геометрической неоднородности мономолекуляр
ного слоя этого модификатора Обращают на себя внимание также крайне низ
кие (по абсолютной величине) значения изменения энтропии при адсорбции н-
алканов на ГТС / ГУОБТ по сравнению с другими изученными адсорбентами, 
причем с ростом молекулярной массы н-алкана абсолютная величина энтропии 
адсорбции монотонно снижается 

Таким образом, снижение констант Генри при модифицировании ГТС 
дискотическими ЖК - производными трифенилена, наблюдаемое для угле
водородов с достаточно большими молекулами, обусловлено значительным 
уменьшением теплот адсорбции (при повышенной по сравнению с исходным 
адсорбентом подвижности их молекул в адсорбционном слое) Увеличение 
констант Генри в случае адсорбатов с небольшими молекулами при слабо 
изменяющейся или даже несколько пониженной подвижности вызвано более 
высокими, чем этого следовало бы ожидать на основании поляризуемости их 
молекул, значениями теплот адсорбции Сравнительно небольшие изменения 
констант Генри в некоторых случаях связаны с одновременными компенси
рующими друг друга уменьшением теплоты и увеличением подвижности мо
лекул адсорбата на модифицированной саже по сравнению с исходной ГТС 

В отличие от рассмотренных ранее адсорбентов на основе ГТС, модифи
цированной нематическими ЖК, изученные адсорбенты, модифицированные 
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дискотическими мезогенами, не проявили ярко выраженной селективности по 
отношению к изомерным ксилолам 

Было проведено статистико-термодинамическое моделирование адсорбции 
сферически симметричных молекул адсорбата на наружной поверхности (ба
зисной грани) полубесконечного кристалла графита, модифицированной дис-
коидными молекулами Расчет проводили в приближении аддитивности парных 
потенциалов для энергии взаимодействия "адсорбат - адсорбент" Молекулы 
модификатора аппроксимировали сплюснутыми эллипсоидами вращения с ко
роткими осями, перпендикулярными поверхности адсорбента, считали, что мо
нослой обладает двумерной периодичностью Показано, что константы Генри 
адсорбции на модифицированном адсорбенте меньше, чем на исходном, что со
гласуется с экспериментальными данными, полученными для адсорбентов 
ГТС / ГУОБТ и ГТС / ГООБТ (для адсорбатов с достаточно крупными молеку
лами) Степень снижения констант Генри при модифицировании поверхности 
адсорбента дискоидными частицами тем больше, чем меньше плотность моно
слоя, то есть чем меньше силовых центров приходится на единицу площади по
верхности и чем больше толщина монослоя, то есть чем сильнее ослаблено 
взаимодействие подложки с молекулой модификатора 

Глава 4. Термодинамические характеристики немезогенов в предельно 
разбавленных растворах в дискотических жидких кристаллах 

Были исследованы сорбционные свойства неподвижных фаз на основе ин
дивидуальных дискотических ЖК ГЦГБТ (фаза ND), ГУОБТ (фаза Colrd) и 
ГООБТ (фазы Colrd и ND\ а также смеси дискотического ГООБТ и нематиче-
ского АХГБ (фазы Colrd и ND) Изотропная ( / ) фаза дискотических мезогенов 
подробно не исследовалась ввиду необходимости работы при высоких (>200°С) 
температурах 

О 80 

"70 

60 

50 

40 

20 30 40 
Fp т ,СМ$ JMUH 

15 20 25 30 35 
Fp г ,см$/мин 

Рис 4 Зависимости ВЭТТ для и-додекана Рис 5 Зависимости удельного объема 
от объемной скорости газа-носителя на на- удерживания F j от средней объемной 
полненной колонке (1 м х 3 мм) с ГУОБТ . ,п о„ 
, Л , . „ w , скорости газа-носителя при 160°С 
1 - COLJ мезофаза, 2 - Nn мезофаза, , „ , , г\тг\-ст\ 1 

™ т ^ D т > (Colrd мезофаза ГУОБТ) 1 - н-додекан, 
2 - к-декан, 3 - этилбензол 

На рис 4 представлены зависимости высоты, эквивалентной теоретиче-12 



ской тарелке (ВЭТТ), от средней объемной скорости газа-носителя F-ъ r для 

н-додекана на наполненной колонке с ГУОБТ В ND мезофазе кривая Ван-
Димтера лежит несколько выше, чем в Colrd мезофазе Это связано с тем, что 
вследствие взаимопроникновения соседних молекул мезогена дисконематиче-
ская фаза является более вязкой, чем колончатая Рис 5 иллюстрирует зависи
мость величины удельных объемов удерживания соединений от объемной ско
рости газа-носителя В достаточно широких пределах значения VI не зависят 
от величины Fj T , поэтому хроматографический процесс можно рассматри

вать как равновесный (идеальный) с малосжимаемой жидкой фазой 
Система "дискотический ГЦГБТ - немезоген" 
Особенности сорбционного перераспределения сорбатов в системе 

"ГЦГБТ — немезоген" и свойства полученных растворов изучали с использовани
ем ограниченного числа высококипящих сорбатов различных классов (м-алканы, 
каркасные, полиароматические соединения) Из ГХ данных были рассчитаны 
удельные объемы удерживания V? немезогенов, а также величины констант 
Генри десорбции Кн = hm (pt /x,) и стандартные термодинамические харак-

теристики сорбции этих соединений (табл 5) 
Таблица 5 

Значения констант сорбции PS,/KH , изменения стандартных энтальпии &,рН°рт и 
энтропии Д1р5рт в процессе сорбции немезогенов ND фазой ГЦГБТ, а также их 

избыточные функции {у", Я,Е" и sf") 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

Сорбат 

Адамантан 
н-Пентадекан 
Нафталин 
Бифенил 
1 -Фениладамантан 
1 -(4'-Метилфенил)-
адамантан 
Антрацен 

Р«/К„ 
(psl=lamM) 

(300°С) 
0,128 
0,179 
0,441 
0,714 
1,105 
1,350 

2,245 

-bspH°PJ' 
кДж/моль 

(288-305°С) 
40,3 
40,8 
78,6 
29,8 
42,2 
40,6 

59,8 

Дж/молъ К 
(288-305°С) 

85,0 
85,4 
143,8 
54,9 
72,4 
68,9 

97,6 

уСО 

(300°С) 

0,86 
3,02 
0,48 
0,56 
1,04 
1,30 

1,03 

tff», 
кДо/с/моль 

(288-305°С) 
-1,0 
12,3 

-35,0 
18,9 
12,4 
17,3 

-1,5 

sf, 
Док/моль К 
(288-305°С) 

-0,5 
12,4 

-54,7 
37,7 
21,4 
28,1 

-2,6 
Сопоставление энтальпийного и энтропийного вкладов в константу сорб

ции иллюстрирует рис 6 Для всех исследованных сорбатов изменение энталь
пии в процессе сорбции из газовой фазы преобладает над энтропийной состав
ляющей- все точки на рисунке лежат выше диагонали диаграммы Это свиде
тельствует о достаточно сильных взаимодействиях между молекулами сорбата 
и неподвижной жидкой фазы 

Анализ термодинамических характеристик растворов немезогенов в N£> 
мезофазе ГЦГБТ показал, что характер сорбции этим ЖК, содержащим самые 
короткие и периферийно жесткие боковые заместители в ряду исследованных 
мезогенов, зависит от размера и формы молекулы сорбата 
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1> 
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Рис 6 Энтальпийный и энтропийный вкла
ды в величину константы сорбции Pst jKH 
дискотическим ГЦГБТ (ND мезофаза, 
300°С) Пунктирная линия соответствует 
равенству энтальпийного и энтропийного 
вкладов в константу сорбции Нумерация 
точек соответствует табл 5 

Из значений избыточных харак
теристик растворов (табл 5) видно, 
что немезогены, размеры молекул 
которых невелики, испытывают по
вышенное сродство к ND мезофазе 
Они образуют растворы, характери
зующиеся значительными отрица
тельными отклонениями от закона 
Рауля (например, нафталин) В то же 
время крупные молекулы сорбатов 
испытывают определенные затруд
нения при проникновении в мезофа-
зу ГЦГБТ, и для образующихся рас
творов наблюдается положительная 
неидеальность (например, н-пентаде-
кан) Из избыточных энтальпии и эн
тропии растворения видно, что знак 
отклонения от закона Рауля для 
большинства растворов немезогенов 
в ГЦГБТ связан с энтальпийным 
фактором, то есть с тепловым эф
фектом смешения немезогена с ме-
зофазой дискотического ЖК 

Система "дискотический ГУОБТ — немезоген" 
На рис 7 показаны зависимости логарифма удельных объемов удерживания 

н-алканов от обратной температуры на колонке с ГУОБТ - мезогеном с длинны
ми и конформационно подвижными периферийными заместителями Видно, что 
температурные зависимости в пределах каждой фазы линейны В табл 7 приве
дены значения стандартных и избыточных термодинамических характеристик не
мезогенов в колончатой мезофазе ГУОБТ Расчеты аналогичных величин для дис-
конематической мезофазы ГУОБТ не проводились ввиду узости температурного 
диапазона ее существования 

Структура Colrcj мезофазы способствует притяжению разнородных молекул 
в растворе и не ограничивает подвижность сорбированных молекул вследствие 
наличия большого свободного объема В связи с этим при сорбции углеводородов 
Colrd фазой ГУОБТ наблюдаются небольшие по абсолютной величине измене
ния энтропии сорбции при достаточно высоких значениях энтальпии (рис 8) 

Для всех немезогенных сорбатов наблюдаются значительные отклонения 
от идеального поведения в их бесконечно разбавленных растворах в ГУОБТ 
(табл 7), в меньшей степени зависящие от объема и формы молекулы сорбата, 
чем в случае ГЦГБТ Как правило, сорбаты с Н ' < 0 характеризуются малы
ми размерами молекул и, по-видимому, легко встраиваются в пространство ме-

— £ оо 
жду колонками, построенными из молекул ГУОБТ Для сорбатов с Я > О 
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отрицательные отклонения от закона Рауля обусловлены повышенной энтропи
ей в реальном растворе с колончатой упорядоченностью 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
-Д„Т7Я 

Рис 8 Энтальпийный и энтропийный 
вклады в величину константы сорбции 
Psl/KH углеводородов дискотическим 
ГУОБТ (Colrd мезофаза, 160°С) Нуме
рация точек соответствует таблице 7 

Таблица 7 
Значения констант сорбции Ря/Кн, изменения стандартных энтальпии А„,НР Т и 

энтропии h.spSpT в процессе сорбции немезогенов Colrd фазой ГУОБТ, их 
избыточные функции (у,00,Н?" и sf") 

Сорбат 

1 к-Гептан 
2 к-Октан 
3 к-Нонан 
4 н-Декан 
5 н-Ундекан 
6 к-Додекан 
7 к-Тридекан 
8 н-Тетрадекан 
9 н-Пентадекан 
10 Циклогексан 
11 Бензол 
12 Толуол 
13 Этилбензол 
14 о-Ксилол 
15 .м-Ксилол 
16 и-Ксилол 

(Pst=lcurm) 
(160°С) 

0,812 
1,360 
2,491 
4,223 
6,845 
12,13 
18,86 
30,73 
51,65 
1,092 
1,275 
1,934 
3,319 
5,180 
4,329 
4,237 

-Ь!р
нР,т> 

кДж/моль 
(145-177°С) 

35,9 
39,9 
43,2 
38,8 
47,5 
44,5 
52,5 
54,0 
54,7 
35,6 
40,3 
32,8 
39,1 
39,8 
39,9 
40,2 

-ASPS°PT> 
Дж/(моль К) 
(145-177°С) 

84,4 
89,0 
92,3 
77,6 
93,4 
82,0 
96,5 
96,0 
93,5 
83,2 
91,4 
70,1 
80,3 
78,2 
80,0 
80,8 

У? 
(160°С) 

0,27 
0,31 
0,32 
0,34 
0,39 
0,40 
0,45 
0,48 
0,51 
0,17 
0,11 
0,15 
0,17 
0,13 
0,14 
0,14 

я,*", 
кДж/молъ 

(145-177°С) 
-3,7 
-3,9 
-3,6 
4,6 

-1,0 
6,0 
1,2 
3,8 
7,6 

-5,9 
-10,1 

0,9 
-2,3 
-2,6 
-3,2 
-1,9 

S, > 
Док/(моль К) 
(145-177°С) 

2,4 
1,3 
1,1 
19,5 
5,8 

21,6 
9,6 
14,9 
23,1 
1,0 

-5,4 
17,7 
9,6 
10,6 
9,0 
12,5 

Система "дискотический ГООБТ- немезоген" 
/Для жидкого кристалла ГООБТ бьши исследованы сорбционные свойства как 

2,3 2,4 2,5 2,6 

1000/Г, КГ1 

Рис 7 Зависимости логарифма удельного 
объема удерживания н-алканов на колонке с 
ГУОБТ от обратной температуры Нумера
ция соответствует таблице 7, пунктирными 
линиями показаны величины, обратные тем
пературам фазовых переходов 
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колончатой, так и дисконематической мезофаз Температурные зависимости ло
гарифмов удельного объема удерживания приведены на рис 9 

2,25 2 3 2,35 2,4 

1000/ Т, КГ1 

Рис 9 Зависимости логарифма удельного объе- Рис 10 Зависимости предельных ко
ма удерживания немезогенов на колонке с эффициентов активности у"> в 
ГООБТ от обратной температуры Нумерация '' ° ы 

соответствует таблице 8, пунктирными линия- колончатой (1) и г » ^ дисконемати-
ми показаны величины, обратные температу- ческой (2) мезофазах ГООБТ от числа 
рам фазовых переходов атомов углерода пс в молекуле я-ал-

кана 
При плавлении ГООБТ (в отличие от ГУОБТ, рис 7) удельные объемы 

удерживания сорбатов скачкообразно возрастают, поскольку при меньшей длине 
периферийных радикалов свободный объем в структуре колончатой мезофазы 
ГООБТ меньше, чем в случае ГУОБТ 

При сорбции немезогенов жидким кристаллом ГООБТ могут наблюдаться 
как положительные, так и отрицательные отклонения от закона Рауля (табл 8) 
Повышенным сродством к этому дискотическому мезогену обладают коротко-
цепочечные н-алканы, циклогексан и ароматические углеводороды, то есть со
единения с молекулами небольших размеров Как и в случае сорбции дискотиче-
ским ГЦГБТ, способность к растворению в мезофазе сильно зависит от объема и 
формы молекул немезогена 

Для выяснения характера изменения величины у™ углеводородов в точке 

фазового перехода Colr^ <r^Njj из температурных зависимостей 1пу°° были рас
считаны предельные (экстраполированные на температуру фазового перехода) ко
эффициенты активности немезогенов у°°с , и у°°„ Рис 10 иллюстрирует за
висимость предельных коэффициентов активности от числа атомов углерода в 
молекуле н-алкана Анализ величин предельных коэффициентов активности по
казал, что для исследованных углеводородов (кроме бензола и толуола) выпол
няется неравенство kiy™Col 1тх-^ ) < 0, то есть немезогены лучше взаимо
действуют с ЖК-растворителем, находящимся в состоянии колончатой мезофа
зы Это связано с большей величиной свободного объема в структуре Colrd ме
зофазы по сравнению с ND мезофазой и отчасти также с неэквидистантным 
расположением молекул дискотического ЖК в пределах одной колонки Мень-
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шая упорядоченность ND мезофазы и наличие пустот между попарно радиаль-
но расходящимися периферийными фрагментами молекул мезогена допускают 
их взаимопроникновение, что увеличивает плотность упаковки и может затруд
нять растворение молекул углеводородов в связи с ограничением трансляцион
ных степеней свободы 

Таблица 8 
Значения констант сорбции PS,/KH, изменения стандартных энтальпии ASPH°PT и 
энтропии AspS°pT в процессе сорбции немезогенов Colrd и ND фазами ГООБТ, 

а также их избыточные функции {yf, Н?" и s f") 

Сорбат -АфНгт' 
кДж/моль 

-bspS°PT> 
Дж/(молъ К) 

* 
Г? 

—я» 
И t ) 

кДж/моль 

- Е ю S, ' 
Дж/(моль К) 

Колончатая мезофаза 

1 к-Гептан 
2 н-Октан 
3 н-Нонан 
4 н-Декан 
5 н-Ундекан 
6 к-Додекан 
7 Циклогексан 
8 Бензол 
9 Толуол 
10 Этилбензол 
11 о-Ксилол 
12 .и-Ксилол 
13 и-Ксилол 

(160°С) 
0,255 
0,490 
0,928 
1,536 
2,488 
3,914 
0,335 
0,504 
0,947 
1,620 
2,181 
1,834 
1,974 

(150-165°С) 
31,6 
32,3 
30,0 
36,9 
41,4 
49,1 
25,2 
42,3 
42,7 
40,9 
44,4 
38,1 
34,2 

(150-165°С) 
84,3 
80,7 
70,2 
82,0 
88,3 
102,1 
67,4 
103,4 
98,9 
90,6 
96,2 
82,8 
73,4 

(165°С) 
0,88 
0,85 
0,87 
0,97 
1,08 
1,23 
0,45 
0,29 
0,31 
0,35 
0,32 
0,32 
0,29 

(150-165°С) 
0,6 
3,8 
9,8 
6,6 
5,4 
1,8 
4,4 

-11,8 
-9,1 
-4,0 
-6,5 
-0,6 
2,8 

(150-165°С) 
2,4 
10,1 
23,6 
15,4 
11,6 
2,6 
16,5 

-16,6 
-11,0 
-0,3 
-5,3 
8,1 
16,5 

Дисконематическая мезофаза 

1 н-Гептан 
2 н-Октан 
3 н-Нонан 
4 н-Декан 
5 н-Ундекан 
6 и-Додекан 
7 Циклогексан 
8 Бензол 
9 Толуол 
10 Этилбензол 
11 о-Ксилол 
12 л«-Ксилол 
13 и-Ксилол 

(180°С) 
0,172 
0,282 
0,510 
0,802 
1,334 
2,182 
0,261 
0,324 
0,624 
0,958 
1,295 
1,093 
1,241 

(165-190°С) 
24,7 
39,7 
31,0 
33,9 
36,5 
46,2 
8,9 

71,5 
37,6 
37,0 
36,2 
34,6 
32,9 

(165-190°С) 
69,0 
98,0 
73,8 
76,4 
78,0 
95,6 
30,6 
166,9 
86,9 
81,6 
77,5 
75,6 
71,0 

(165°С) 
0,92 
0,89 
1,01 
1,12 
1,21 
1,25 
0,48 
0,20 
0,30 
0,35 
0,32 
0,31 
0,32 

(165-190°С) 
7,5 

-4,2 
8,1 
8,8 
9,2 
3,4 

20,6 
^11,5 
-4,2 
-0,8 
1,4 
2,4 
3,8 

(165-190°С) 
17,8 
-8,7 
18,4 
19,2 
19,4 
5,9 
53,2 

-81,5 
0,5 
6,9 
12,6 

-14,3 
18,3 

* Приведены значения предельных (экстраполированных на температуру фазового перехода 
Colrd <H>ND) коэффициентов активности 

Система "бинарная ЖК неподвижная Фаза - немезоген" 
Нами были исследованы свойства смешанной жидкокристаллической не

подвижной фазы на основе дискотического ГООБТ и нематического АХГБ 
(табл 1, 2) Наибольшее внимание уделено смеси ГООБТ - АХГБ, содержащей 
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9,5 % масс нематического компонента, поскольку (согласно данным оптиче
ской поляризационной микроскопии) внесение именно этого количества нема
тического АХГБ приводит к существенному изменению температур плавления 
Найдено, что как и для индивидуального ГООБТ, величины констант сорбции в 
ND фазе ниже, чем в Colrd (табл 9) В пределах каждой мезофазы смешанного 
ЖК сорбента с ростом молекулярной массы сорбата (в гомологическом ряду) 
происходит увеличение значений Pst /Кн , связанное преимущественно с рос
том теплового эффекта сорбции 

Таблица 9 
Значения констант еорбции PS,/KH, изменения стандартных энтальпии ASPH°PT И 

энтропии AspSp,r в процессе сорбции немезогенов Со1Г(^ и ND фазами 
бинарного ЖК сорбента "ГООБТ - АХГБ" (90,5 9,5), а также их избыточные 

функции (г,00, #f" и Sf") 

Сорбат Ps,lKH 
(Pst-lauiM) кДж/моль 

-AspS°PT' 
Дж/(моль К) 

* 
У? sf-, 

кДж/молъ 
Sf, 

Дж/(моль К) 
Колончатая мезофаза бинарного сорбента 

1 к-Гептан 
2 н-Октан 
3 н-Нонан 
4 н-Декан 
5 н-Ундекан 
6 к-Додекан 
7 Циклогексан 
8 Бензол 
9 Толуол 
10 о-Ксилол 
11 лг-Ксилол 
12 и-Ксилол 

(145°С) 
0,319 1 
0,602 
1,052 

_ _ y u 6 , 
3,204 
5,465 
1,032 
1,293 
1,876 
3,347 
2,952 
2,910 

(140-150°С) 
29,6 
32,7 
35,9 
37,6 
40,7 
44,0 
7,9 
11,9 
18,1 
27,6 
31,3 
27,0 

(140-150°С) 
79,8 
82,1 
85,1 
84,7 
87,5 
91,1 
18,3 
26,2 
38,0 
55,7 
69,2 
55,7 

(150°С) 
0,98 
1,05 
1,13 
1,22 
1,31 
1,42 
0,19 
0,14 
0,21 
0,28 
0,28 
0,28 

(140-150°С) 
-15,2 
-14,2 
-6,2 
-2,1 
1,7 

5,00 
15,1 
12,9 
12,7 
7,0 
8,0 
7,6 

(140-150"С) 
-35,7 
-33,9 
-15,6 
-6,6 
1,9 
8,8 

49,8 
46,8 
43,1 
27,2 
29,5 
28,5 

Дисконематическая мезофаза бинарного сорбента 

1 к-Гептан 
2 к-Октан 
3 к-Нонан 
4 к-Декан 
5 н-Ундекан 
6 и-Додекан 
7 Циклогексан 
8 Бензол 
9 Толуол 
10 Этилбензол 
11 о-Ксилол 
12 .и-Ксилол 
13 и-Ксилол 

(170°С) 
0,194 
0,357 
0,598 
0,995 
1,604 
2,641 
0,883 
1,033 
1,361 
1,779 
2,130 
1,906 
1,871 

(150-190°С) 
30,4 
33,7 
36,7 
40,0 
41,0 
44,1 
9,9 
13,2 
18,4 
23,3 
26,7 
25,4 
24,8 

(150-190°С) 
82,2 
84,8 
87,1 
90,5 
88,7 
91,6 
23,4 
29,4 
38,8 
47,9 
53,9 
52,0 
50,8 

(150°С) 
0,97 
0,99 
1,08 
1,18 
1,32 
1,46 
0,18 
0,14 
0,21 
0,29 
0,29 
0,28 
0,29 

(150-190°С) 
1,8 
2,2 
2,7 
3,1 
5,1 
6,0 
19,7 
17,0 
15,1 
13,2 
11,0 
11,7 
12,0 

(150-190°С) 
4,6 
5,2 
5,7 
6,0 
9,7 
11,1 
60,7 
56,4 
48,7 
41,5 
36,4 
38,2 
38,6 

* Приведены значения предельных (экстраполированных на температуру фазового перехода 
Colrd <r*ND) коэффициентов активности 
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Помимо стандартных термодинамических характеристик сорбции были рас
считаны избыточные функции немезогенов в их предельно разбавленных раство
рах в мезофазах бинарного ЖК сорбента "ГООБТ - АХГБ" (табл 9) Установлено, 
что внесение нематического АХГБ в дискотический ГООБТ приводит к усилению 
отрицательных отклонений от закона Рауля для растворов циклогексана и арома
тических углеводородов по сравнению с индивидуальным ГООБТ Для к-алканов, 
сродство которых к молекулам мезогенных компонентов смешанного растворите
ля невелико, коэффициенты активности повышены по сравнению с циклическими 
углеводородами, при этом численные значения у™ в смешанном растворителе и 
индивидуальном ГООБТ близки В отличие от индивидуального дискотика пре
дельные коэффициенты активности углеводородов в Со1ы и ND мезофазах сме
шанного растворителя приблизительно равны, то есть In \У°°С , /х°°дг )и0 Это 

свидетельствует об уменьшении свободного объема и степени упорядоченности 
мезофаз при добавлении нематического ЖК к дискотику 

Молекулярно-статистическое моделирование смесей, состоящих из осе-
симметричных пластинчатых (дискотик) и двухосных вытянутых (нематик) 
частиц, взаимодействующих посредством стерического отталкивания, показало, 
что предельно разбавленные растворы немезогенов в таких смесях характери
зуются отрицательными отклонениями от идеальности, усиливающимися при 
уменьшении размеров молекул немезогена и увеличении доли нематика в смеси 
с дискотиком, что согласуется с найденными для углеводородов величинами 
коэффициентов активности в мезофазах индивидуального (ГООБТ) и смешан
ного (ГООБТ - АХГБ) растворителей 

ВЫВОДЫ 
1 Определены термодинамические характеристики адсорбции (ТХА) н-алканов 

(с гептана по пентадекан) и аренов (бензол, толуол, этилбензол, изомерные ксило
лы) из газовой фазы на графитированной термической саже (ECIМТ N 990), мо
дифицированной мономолекулярными слоями дискотических мезогенов - про
изводных трифенилена (ГЦГБТ, ГООБТ и ГУОБТ) Снижение констант Генри 
при модифицировании ГТС дискотическими производными трифенилена, на
блюдаемое для углеводородов с достаточно большими по размерам молекулами, 
обусловлено значительным уменьшением теплот адсорбции, при этом подвиж
ность их молекул в адсорбционном слое повышена по сравнению с исходным 
адсорбентом Увеличение констант Генри в случае адсорбатов с небольшими 
молекулами при слабо изменяющейся или несколько пониженной подвижности 
вызвано высокими значениями теплот адсорбции 

2 Установлено влияние на термодинамические характеристики адсорбции при
роды периферийных заместителей в молекулах дискотического модификатора На 
основании анализа теплот адсорбции углеводородов с молекулами разных разме
ров на монослоях и твердокристаллических ЖК показано, что плотному распо
ложению молекул ЖК на поверхности межфазного раздела "твердый ЖК -
газ" или в монослое на поверхности ГТС способствует увеличение длины и 
гибкости периферийных фрагментов молекул ЖК Обнаруженные особенно-
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сти адсорбции углеводородов с небольшими по размерам молекулами объяс
няются шероховатостью поверхности (наличием дефектов молекулярных 
размеров) в случае твердокристаллических ГЦГБТ и ГООБТ и адсорбента 
ГТС/ГЦГБТ. 

3 Проведено статистико-термодинамическое моделирование адсорбции сфери
чески симметричных молекул адсорбата на кристалле графита, на базисной грани 
которого сформирован обладающий двумерной периодичностью монослой дис-
коидных частиц, аппроксимированных сплюснутыми эллипсоидами вращения В 
рамках данной модели проведен расчет констант Генри адсорбции на модифици
рованном адсорбенте Показано, что константы Генри уменьшаются по сравне
нию с немодифицированным адсорбентом тем сильнее, чем меньше плотность 
монослоя, то есть чем меньше силовых центров приходится на единицу площа
ди поверхности адсорбента и чем больше толщина монослоя, то есть чем силь
нее ослаблено взаимодействие подложки с молекулой модификатора Это хо
рошо согласуется с экспериментальными данными для адсорбентов ГТС / ГООБТ 
и ГТС / ГУОБТ, когда на поверхности сажи формируются плотные нешерохова
тые монослои модификаторов, различающиеся по толщине 

4 Изучено влияние параметров потока подвижной фазы на удельные объемы 
удерживания сорбатов VI в газо-жидкостной хроматографии с неподвижными 
жидкими фазами на основе дискотических жидких кристаллов Установлены 
диапазоны параметров, при которых величины VT постоянны, а хроматогра-
фический процесс можно рассматривать как равновесный (идеальный) с мало-
сжимаемой жидкой фазой 

5 Установлено, что перераспределение углеводородов различных классов в 
системе "газ - дискотический ЖК" характеризуется высокими значениями кон
стант сорбции вследствие наличия большого свободного объема в мезофазах 
Структура колончатой (Colrd) мезофазы в меньшей степени, чем в случае диско-
нематической (ND), ограничивает возможность притяжения разнородных моле
кул в растворе и подвижность сорбированных молекул углеводородов Это обу
словливает меньшее по абсолютной величине изменение стандартной энтропии 
при сорбции Colrd фазой при достаточно высоких значениях изменения энталь
пии сорбции по сравнению ND фазой 

6 Экспериментально определены термодинамические характеристики предель
но разбавленных растворов углеводородов различного строения (алифатических, 
алициклических, ароматических) в жидкокристаллических растворителях ГЦГБТ 
(ND), ГУОБТ (Colrj) и ГООБТ (Colrd и ND) Установлено, что в системах "не-
мезоген - дискотический ЖК" преобладают отрицательные отклонения от закона 
Рауля (yf<l), усиливающиеся с уменьшением объема молекул сорбата, а также 
при переходе от линейных к ароматическим углеводородам 

7 С удлинением периферийного радикала молекулы дискотического ЖК отри
цательные отклонения от закона Рауля для немезогенов резко возрастают и в 
меньшей степени зависят от объема молекул сорбата Указанная закономерность 
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более выражена в случае колончатой мезофазы (Colrd), чем для дисконематиче-
ской(Л'д) Фазовый переход Colrd<^ND сопровождается скачкообразным изме
нением коэффициентов активности и выполнением в случае ГООБТ неравенства 
inkco!rd/r™NDh 

8 Установлено, что добавка 9,5 % масс нематического АХГБ к дискотическо-
му ГООБТ приводит к уменьшению свободного объема и степени упорядоченно
сти смешанных Colrd и Np мезофаз Это приводит к увеличению (по сравнению 
с коэффициентами активности в индивидуальном ГООБТ) коэффициентов актив
ности н-алканов в предельно разбавленных растворах и уменьшению у™ немезо-
генов с небольшим объемом молекул (циклогексан, арены), а также к сближению 
предельных коэффициентов активности в смешанных мезофазах 

9 Молекулярно-статистическое моделирование смесей, состоящих из осесим-
метричных пластинчатых (дискотек) и двухосных вытянутых (нематик) частиц, 
взаимодействующих посредством стерического отталкивания, показало, что пре
дельно разбавленные растворы немезогенов в таких смесях характеризуются от
рицательными отклонениями от идеальности, усиливающимися при уменьшении 
размеров молекул немезогена и увеличении доли нематика в смеси с дискотиком 
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