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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Анизотропия физических свойств и сохранение 

подвижности, присущей жидкостям, обуславливают широкое применение тер-
мотропных жидких кристаллов (ЖК) в науке, технике, медицине На практике 
используют многокомпонентные ЖК смеси, содержащие добавки немезоморф
ных веществ (немезогенов) Ориентированные ЖК среды применяются в кине
тических исследованиях, спектроскопии ЯМР, газо-жидкостной хроматогра
фии, что связано с особенностями ориентационного поведения внедренных в 
ЖК немезогенов Поэтому исследование систем «немезоген — ЖК» представ
ляет интерес как для развития термодинамики ЖК растворов, так и в связи с 
практическими задачами варьирования свойств ЖК материалов Изучение тер
модинамических характеристик систем «немезоген — ЖК» эксперименталь
ными и статистико-термодинамическими методами проведено для ахиральных 
нематических и смектических ЖК Поведение хиральных нематиков как анизо
тропных растворителей для немезогенных соединений исследовано, в основ
ном, на примере ЖК производных холестерина (холестериков) Недостаточно 
изученными остаются системы «немезоген — хиральный смектик» Особенно
сти сорбции и растворения немезогенов в бинарных ЖК системах, содержащих 
добавки немезогенных хиральных макроциклических соединений, до настоя
щего времени не были изучены В связи с этим изучение влияния химической 
природы хиральных мезогенов и макроциклической добавки, типа образую
щихся мезофаз на термодинамические характеристики ахиральных и хираль
ных немезогенов в анизотропном растворе является актуальным, так как позво
ляет определить тип взаимодействия компонентов в этих сложных супрамоле-
кулекулярных системах, оптимизировать параметры хиральных ЖК материалов 
для их использования в новых технологиях, разработать новые типы изомерсе-
лективных сорбентов для газовой хроматографии 

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ (р-офи) №07-03-97618 
Целью работы являлось исследование сорбции паров немезогенных орга

нических соединений различных классов хиральными нематическими и смек-
тическими ЖК и смесями ахирального ЖК с добавками хирального макроцик-
лического соединения, установление влияния строения молекул ЖК, макроцик
ла и типа мезофазы на термодинамические характеристики немезогенов в бес
конечно разбавленных ЖК растворах, а также изучение селективных свойств 
исследованных ЖК систем в условиях хиральной газо-мезофазной хроматогра
фии Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 
1 Изучение влияния строения молекул хиральных мезогенов и типа мезофазы 
(N*, S'C,S'A) на термодинамические характеристики сорбции немезогенов из га
зовой фазы, в том числе изомеров различного типа 
2 Исследование влияния добавок химически модифицированных 
Р-циклодекстринов в ахиральный смектико-нематический ЖК на сорбционное 
перераспределение немезогенов 
3 Оценка вкладов специфических взаимодействий в константы сорбции неме
зогенов индивидуальными хиральными ЖК и ЖК смесями с добавками моди
фицированных р-циклодекстринов 
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4 Исследование влияния геометрического и электронного строения молекул 
немезогенов на их термодинамические характеристики в анизотропных и изо
тропных фазах индивидуальных хиральных ЖК и бинарных системах «ахи-
ральный ЖК — модифицированный р-ЦЦ» 
5 Термодинамическое обоснование изомерной селективности, в том числе 
энантиоселективности исследованных ЖК систем в условиях газо-мезофазной 
хроматографии 

Научная новизна. Определены термодинамические характеристики сорб
ции из газовой фазы 44-х органических соединений различных классов хираль-
ными ЖК — холестериловым эфиром «ара-амилоксибензойной кислоты, ХПБ 
(N*), терефталиден-бмс-2-метилбутиловым эфиром идра-аминобензойной ки
слоты, ТМБАБ (N*), 2-метилбутиловым эфиром 4-(4-децилоксибензилиденами-
но)-коричной кислоты, ДОБАМБЦ (S'C,S'A) и оценены вклады диполь-
дипольных и специфических взаимодействий «немезоген — ЖК» в энтальпию 
сорбции в мезофазах и изотропных фазах сорбентов Установлено, что для изу
ченных систем «немезоген — хиральный ЖК» характерны высокие положи
тельные отклонения от идеальности, а для коэффициентов активности оптиче
ских изомеров выполняется неравенство у° < у° (ТМБАБ, ДОБАМБЦ), обу
славливающее энантиоселективность сорбентов в мезофазах N*, S'c, S'A. Впер
вые получены данные о мезоморфизме и сорбционных свойствах нового типа 
бинарных (супрамолекулярных) ЖК систем на основе ахирального смектико-
нематического 4-н-октилокси-4'-цианобифенила (8 ОЦБ) и хиральной добавки 
— модифицированных Р-циклодекстринов гетиакис-2,3,6-0-бензоил-)-Р-ЦД, 
Р-ЦДбею, (геи/иак-ис-6-0-бензоил-)-Р-ЦД, р-ЦДчаст беш > (гептакмс-2,3,6-0-ацетил-
)-р-ЦД р-ЦДацетил Установлено, что внесение в 8 ОЦБ 7% масс хиральной 
макроциклической добавки не изменяет типа мезофаз сорбента Впервые изу
чены термодинамические свойства свыше 30 немезогенов в бинарных суп
рамолекулярных ЖК растворителях и проанализировано влияние природы и 
количества заместителей в молекуле Р-циклодекстрина и типа мезофазы на вза
имодействия «немезоген — макроцикл» и «ЖК — макроцикл» Показана воз
можность создания универсальных изомерселективных сорбентов «ЖК — мо
дифицированный р-циклодекстрин» для газовой хроматографии с варьируемы
ми характеристиками структурной селективности и энантиоселективности 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Экспериментально полученные данные о термодинамических характеристи
ках сорбции из газовой фазы 44-х немезогенов различных классов в трех систе
мах «газ — хиральный ЖК» в анизотропных и изотропных фазах ХПБ, ТМБАБ, 
ДОБАМБЦ и закономерности их изменения в зависимости от пространственно
го, электронного строения и оптической селективности молекул немезогенов и 
ЖК 
2 Величины избыточных термодинамических характеристик 44-х немезогенов 
в условиях бесконечного разбавления в ХПБ, ТМБАБ, ДОБАМБЦ, температур
ные зависимости их коэффициентов активности у™ и анализ функций In/"— 
1/Гв точках фазовых переходов N" <-»/, $,+±5?, и S* •<-» / 
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3 Термодинамическое обоснование энантиоселективности ТМБАБ (N*) и 
ДОБАМБЦ(5;,5;) 
4 Данные о мезоморфных свойствах смесей ахирального смектико-нематичес-
кого жидкого кристалла 8 ОЦБ с 7% масс модифицированных р-циклодекст-
ринов (бензоилированного, частично бензоилированного и ацетилированного) 
5 Впервые полученные экспериментальные данные о термодинамических ха
рактеристиках сорбции из газовой фазы свыше 30 немезогенов тремя бинарны
ми системами «ахиральный ЖК — модифицированный (i-циклодекстрин» в 
анизотропных (SA,N) и изотропной (7) фазах 
6 Особенности термодинамических характеристик немезогенов в бинарных 
растворителях «ахиральный ЖК — модифицированный (3-циклодекстрин» и 
данные о влиянии природы и количества заместителей в молекуле р-цикло-
декстрина на взаимодействие «немезоген — макроцикл» и «ЖК — макроцикл» 
7 Изомерселективные свойства бинарных сорбентов «ахиральный ЖК — мо
дифицированный Р-циклодекстрин» в условиях газо-мезофазной хроматогра
фии 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть привле
чены для развития молекулярно-статистической теории ЖК растворов с хи-
ральными и ахиральными компонентами, прогнозирования физико-химических 
свойств многокомпонентных ЖК материалов, в том числе сегнетоэлектриче-
ских, а также для разработки изомерселективных сорбентов для газо-
хроматографического анализа 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 14 
работ, в том числе 4 статьи и тезисы 10 докладов Результаты исследований 
представлялись на Международном семинаре «Нелинейное моделирование и 
управление» (г Самара, 1997 г) , 17 Менделеевском съезде по общей и при
кладной химии (г Казань, 2003 г) , Международном научном семинаре «Сто 
лет хроматографии» (г Воронеж, 2003 г ), Всероссийском симпозиуме «Хрома
тография и хроматографические приборы» (г Москва, 2004 г ), Всероссийской 
конференции «Теория и практика хроматографии Применение в нефтехимии» 
(г Самара, 2005 г.), X Международной конференции «Теоретические пробле
мы химии поверхности, адсорбции и хроматографии» (г Москва-Клязьма, 
2006 г), VI Международной научной конференции по лиотропным жидким кри
сталлам (г Иваново, 2006 г ), Всероссийском симпозиуме «Хроматография в 
химическом анализе и физико-химических исследованиях» (г Москва-Клязьма, 
2007 г ), XVI Международной конференции по химической термодинамике в 
России RCCT 2007 (г Суздаль, 2007 г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора лите
ратуры, экспериментальной части, обсуждения результатов эксперимента, ко
торое занимает третью и четвертую главы работы, выводов, списка цитируемой 
литературы (144 наименования) и приложения Объем диссертации 209 стра
ниц, она содержит 78 рисунков и 50 таблиц 
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О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
В о введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова

ны цель и задачи исследования, представлена научная новизна и практическая 
значимость работы, приведены основные положения диссертации, выносимые 
на защиту 

В первой главе (обзоре литературы) рассмотрены термодинамические ас
пекты растворения немезогенных веществ в ахиральных и хиральных Ж К , опи
саны особенности межмолекулярных взаимодействий немезогенов с хиральны-
ми Ж К , рассмотрены механизмы хиральных разделений в газовой хроматогра
фии Показано, что для разделения энантиомеров широко используются непод
вижные фазы на основе циклодекстрина и его производных 

В о второй главе ("экспериментальной части) кратко охарактеризованы ис
следованные жидкие кристаллы хиральные нематики — холестериновый эфир 
иора-амилоксибензойной кислоты (ХПБ) и терефталиден-бмс-2-метилбутило-
вый эфир иорд-аминобензойной кислоты (ТМБАБ), хиральный смектик — 
2-метилбутиловый эфир 4-(4-децилоксибензилиденамино)-коричной кислоты 
(ДОБАМБЦ) , которые были синтезированы в проблемной лаборатории жидких 
кристаллов Ивановского государственного университета к х н О.Б Акоповой, а 
также ахиральный 4-«-октилокси-4'-цианобифенил (8 ОЦБ), проявляющий 
смектический и нематический мезоморфизм и бинарные смеси на его основе с 
добавлением модифицированных Р-циклодекстринов (гептакис-2,3,6-0-беъао-
ил-)-Р-ЦД (р-ЦДбенз), (геитшсис-б-О-бензоил-)-р-ЦД (р-ЦДЧаст беш ) и (гептакис-
2, 3 , 6-0-ацетил-)-Р-ЦД (Р-ЦДщетил), синтезированных в Самарском государст
венном университете к х н З П Белоусовой (рис 1) 

Таблица 1* 
Структурные формулы и температуры фазовых переходов жидких кристаллов 

Структурная формула 

ТЯ, СНГ 

Температуры 
фазовых переходов, 

°С 

ак-о-с v~c 
О 
-о се 

Н3С С Н - СН 2 - С Н 2 - C H j - НС 

•*£Cfc> ^ С 148,5 N* 235,5/ 

ХПБ 

н,с-нгс-нс-н2с—о ч = / ч = / *—' о—снГ I н,с 
СН—CHj-CH, 

сн, 
ТМБАБ 

С 123,5 N* 177,5 / 

,—. .—. о 
с10н2,о—^ V - C H = N — / V-сн=сн—C-O-CHJ-CH-CH, 

~~ ~~ с,н, 2"5 

ДОБАМБЦ 
С 77S'C 95 S'A 1 1 7 / 

W~\ Г ос8н17 
8 ОЦБ 

С 54 S, 67 TV 8 0 / 

* Автор выражает благодарность за предоставленные образцы ЖК и модифицированных р-цикло декстринов 
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Структурные формулы и температуры фазовых переходов жидких кри
сталлов представлены в табл 1 Молярные массы и температуры плавления не-
модифицированного (R=H) и модифицированных р-циклодекстринов представ
лены в табл 2 

Таблица 2 
Молярные массы и температуры плавления Р-циклодекстринов 

Макроциклическое 
соединение 

Р-ЦД гидрат 
Р-ЦДбснз 
Р-ЦД част бенз 

р-цд 
ацетил 

-R 

-н 
-COPh 

-Н 
-СОСНз 

-R' 

-Н 
-COPh 
-COPh 

-СОСНз 

Мг 

1135 
3318 
1880 
2016 

т °с 
290-300 
135-137 
180-185 
175-178 

fe£ 

Рис 1 Схематическое изобра
жение молекулы модифици
рованного Р-циклодекстрина 

В качестве немезоморфных сорбатов использо
вали н-алканы, н-алканолы, изо-алканолы, 
арены, эфиры, кетоны, альдегиды, циклические 
соединения, .мезо-бутандиол-2,3 и оптически 
активные формы бутандиола-2.3, камфена (2,2-
диметил-3-метиленбицикло [2,2,1] гептана), 
лимонена (1,8-и-ментадиен), дипентен (раце
мат лимонена), а также бицикло [2,2,1]-4-(1-
метокси)-этилгепта-1 -ен 
Методы исследования. Температуры фазо
вых переходов и типы образуемых мезофаз оп
ределяли методом термополяризационной 
микроскопии, структуру и чистоту синтезиро
ванных производных Р-циклодекстрина подт

верждали методом ИК-спектроскопии и тонкослойной хроматографии Для оп
ределения термодинамических характеристик сорбции использовали метод га
зовой хроматофафии Газохроматографическии эксперимент проводили на 
хроматофафе «Цвет-100» с пламенно-ионизационным детектором в изотерми
ческом режиме Объемную скорость газа-носителя (азота) в колонке определя
ли двумя методами традиционным (с помощью мыльно-пленочного измерите
ля потока) и с использованием метода «холодной» фадуировки колонки 

Глава 3. Термодинамика сорбционного перераспределения немезоморфных 
сорбатов в системах «хнральный жидкий кристалл — газовая фаза» 
С использованием стандартных сорбатов Роршнайдера были определены 

факторы полярности исследованных хиральных ЖК (табл 3) Установлено, что 
факторы полярности х, у, z, u, s увеличиваются в ряду жидких кристаллов ХПБ 
—* ДОБАМБЦ —> ТМБАБ Следовательно, хиральный нематик ТМБАБ в боль
шей степени склонен к проявлению диполь-дипольных, донорно-акцепторных 
и специфических взаимодействий с молекулами сорбатов 
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Таблица 3 
Факторы полярности исследованных хиральных ЖК 

Сорбат 

Бензол (х) 
Этанол (у) 
Метилэтилкетон (z) 
Нитрометан (и) 
Пиридин (s) 

Факторы полярности 
ХПБ(150°СЛ*)ГМБАБ (140 °С,ЛГ*)цОБАМБЦ(100 «С, S\) 

0,94 
1,12 
0,88 
1,75 
1,46 

1,54 
2,58 
1,95 
3,40 
2,45 

0,95 
1,32 
1,34 
2,48 
1,64 

Система «немезоген — ХПБ». Зависимости удельного объема удержива
ния V7 сорбатов, определенные в интервале температур 90-180 °С и приве
денные в диссертации, типичны для большинства нематических ЖК В предпе-
реходной области N* <-> / наблюдается резкое увеличение V* , связанное с пе
реходом от адсорбционного к распределительному механизму сорбции Зави
симости логарифма удельного объема удерживания (1пГ?

7) от температуры ки
пения Ть сорбатов, принадлежащих разным классам органических соединений 
представлены на рис 2 

l n j / T Ароматические со-
v единения (линия V) 

. удерживаются на 
колонке с ХПБ 
сильнее, чем пред
ставители других 
классов органиче
ских соединений 
Удерживание алка-
нолов (линия I) 
меньше, чем н-алка-
нов Малополярный 

4-

1 • 

50 70 90 110 130 150 170 Ть °С 

Рис 2 Зависимости логарифма удельного объема удер- ХПБ (ц=2,0 D) в ин-
живания l n ^ J сорбатов от температуры их кипения на тервале температур 

vi-rr т тт ттт спирально закру-колонкесХПБ I — алканолы, II — к-алканы, I I I—кето- - »r* I ченнои N* мезофа-
ны, IV — альдегиды, V — арены, значения Vg приведены з ы с л а б о сорбирует 
при T=155°C(N*) полярные соедине

ния 
Установлено, что для большинства немезогенов (кроме бензола и толуола) на
блюдаются положительные отклонения от закона Рауля 

Сопоставление энтальпийных и энтропийных вкладов в величину у™ неме
зогенов в холестерической фазе ХПБ (рис 3) показывает, что положительные 
отклонения от закона Рауля (/,°°>1) обусловлены положительной избыточной 
парциальной энтальпией Hf'x немезогена в анизотропном (N*) растворе 



Hf'IRT 

2-

Ha наполненной ко
лонке с ХПБ частично 
и/или полностью раз
деляются три изомера 
ксилола (ап1м=1,06, 
а.,. =1,15, 150 °С), ра
цемат лимонена (ди-
пентен) и все четыре 
изомерные формы би-
цикло [2,2,1]-4-(1-ме-
токси)-этилгепта-1 -ена 
Система «немезоген 
— ТМБАБ». Опреде
ление VT

g сорбатов на 
колонке с хиральным 
нематическим жидким 
кристаллом ТМБАБ 
проводилось в интер
вале температур 115-

0 1 2 3 4 5 6 S,"/R 

Рис 3 Энтальпийный (H^/RT) и энтропийный 
(Sl

E'co IR) вклады в величину коэффициента активно
сти у" немезогенов в ХПБ (155 °С). 1 — н-алканы, 
2 — н-алканолы, 3 — изоалканолы, 4 — ароматиче
ские углеводороды 

192 °С, соответствую
щем различным фазовым состояниям ТМБАБ Из ГХ данных были рассчитаны 
величины констант Генри десорбции Кн = hm(pl /x}), безразмерные константы 
сорбции ря1Кн, (ps, = 1 атм) и стандартные термодинамические функции 
сорбции немезогенов из газовой фазы в N* и / фазах ТМБАБ Для анализа 
влияния энтальпийных факторов полученные данные представлены в коорди
натах «энтальпия сорбции — поляризуемость молекулы сорбата», рис 4 

Линейная зависимость энталь-
! ' пии сорбции от поляризуемо

сти обнаружена для н-алканов 
Точки, расположенные выше 
линии для н-алканов, характе
ризуют теплоты сорбции для 
соединений, относящихся к 
другим классам Разность эн
тальпий сорбции этих соедине
ний и гипотетического н-алка-
на, имеющего одинаковое зна-

24 a,k чение поляризуемости (А^Н), 
представляют вклады дополни-

-AVH°, кДж/моль 
46 

Рис 
4 
4 Зависимость стандартной молярной 

энтальпии сорбции Д # ° н-алканов (точки тельных (к дисперсионному) 
1—5) хиральной нематической фазой ТМБАБ 
от поляризуемости молекул а 

взаимодействии между молеку
лами сорбата и ТМБАБ Было 
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обнаружено, что величины АШН высоки в мезофазе N* и заметно снижаются 
в / фазе ТМБАБ В N* фазе максимальные (по абсолютной величине) значения 
АШН найдены для этанола (20,6 кДж/моль, точка 15) и изомерных форм бу-
тандиола-2,3 (23,8—25,0 кДж/моль, точки 22—24), что свидетельствует о сущест
венном вкладе специфических взаимодействий «немезоген — ТМБАБ» в эн
тальпию сорбции одноатомных спиртов и диолов Вместе с тем, энергия Гиб-
бса сорбции определяется влиянием на этот процесс не только энтальпийных, 
но и энтропийных факторов Установлено, что удерживание (VT,ра1Ки) уве
личивается в ряду к-алканы —> изомерные бутандиолы-2,3 —> алканолы —у аль
дегиды Среди исследованных полярных соединений максимальные величины 
\AspSl | наблюдаются у оптических изомеров бутандиола-2,3 Они сопоставимы 
с падением энтропии при сорбции длинноцепочечных н-алканов (н-ундекана и 
н-тридекана) Короткоцепочечный бутандиол-2,3, обладая протонодонорными 
свойствами, образует Н-комплексы «немезоген — ЖК», что резко ограничивает 
подвижность его молекул в N* мезофазе и приводит к увеличению |А^5,°| и, 

Поскольку в мезофазе ./V* 
ТМБАБ наблюдается селек
тивная сорбция изомерных 
форм этого полярного сое
динения (рис 5), есть основа
ния полагать, что при образо
вании этих комплексов важ
ную роль играют протоноак-
цепторные группы, располо
женные на обоих концах мо
лекулы ТМБАМ вблизи асим
метричных атомов углерода 
Л/езо-бутандиол-2,3, обладаю
щий более высокой температу
рой кипения, удерживается 
сильнее, чем оптически актив
ные формы этого соединения 
Удерживание (2R,3R)-(-)-6y-
тандиола-2,3 заметно выше, 
чем (2S, 3S)-(+) изомера Энан-

тиоселективность ТМБАБ к оптическим изомерам бутандиола-2,3 «s / s=l,03 (140— 
150°С, N*), табл 4 

Установлено, что зависимости In у" немезогенов от обратной температуры 
линейны в пределах N* я I фаз ТМБАБ и скачкообразно изменяются в точке 
фазового перехода TN,, -Значения yfNt и 7",°°/ немезогенов, полученные экстра
поляцией линейных зависимостей \пу"—\1Т на температуру перехода TNtI, a 

соответственно, падению константы сорбции 
Р/,см3/г 

75 

65 

125 130 135 140 145 150 155 1,°С 

Рис 5. Зависимости удельного объема удержи
вания Vg изомерных бутандиолов на колонке с 
ТМБАБ от температуры 1 — (2S,3S)-(+)-
бутандиол-2,3, 2 — (2К,ЗК)-(-)-бутандиол-2,3, 
3 — мезо- бутандиол-2,3 

10 



также их избыточные парциальные энтальпии и энтропии в анизотропном и 
изотропном растворах представлены в табл 5 

Таблица 4 
Коэффициенты активности и факторы разделения а изомеров бутандиола-2,3 

Температура 
колонки, °С 

130 
140 
145 
150 

У 
(2S.3SH+) 

6,35 
5,52 
5,30 
4,96 

00 

(2R,3R)-(-) 
6,22 
5,36 
5,14 
4,82 

а 
R/S 

1,02 
1,03 
1,03 
1,03 

мезо/S 

1,08 
1,06 
1,06 
1,06 

Таблица 5 
Парциальные молярные энтальпия, энтропия и коэффициенты активности 

немезоморфных органических веществ в их предельно разбавленных 
растворах в ТМБАБ 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Сорбат 

н-Гептан 
н-Октан 
н-Декан 
н-Ундекан 
н-Тридекан 
Бензол 
Этилбензол 
ж-Ксилол 
и-Ксилол 
с-Ксилол 
Бутаналь 
Бутен-2-аль 
Гексаналь 
Бензальдегид 

Этанол 
Пропанол-1 
Бутанол-1 
Пентанол-1 
Пропанол-2 
2-Метшшропанол-1 
3 -Метилбутанол-1 

(2К,ЗК)-(-)-Бутандиол-2,3 
(28,38)-(+)-Бутандиол-2,3 

я , £ ю , 
кДж/моль 

N* 

8,1 
9,7 
11,8 
8,6 
10,0 
6,8 
8,5 
8,4 
7,9 
8,1 
10,6 
6,5 
9,5 
10,0 
9,9 
12,7 
12,8 
12,2 
13,4 
12,6 
13,2 
17,9 
16,7 

I 

3,1 
3,6 
6,9 
6,8 
8,6 
8,9 
-3,9 

0 
3,1 
-4,3 
14,6 
11,5 
1,4 
5,0 
18,8 
15,9 
9,4 
13,2 
14,4 
21,3 
14,5 

-
-

s,Eco, 
Дж/моль К 

JV* 

10,4 
13,4 
16,6 
6,5 
8,4 
17,5 
18,0 
18,0 
17,1 
17,9 
23,0 
12,3 
19,5 
22,7 
18,6 
27,0 
26,0 
24,2 
27,8 
25,2 
26,6 
29,3 
26,1 

/ 
-0,6 
0,1 
6,0 
3,3 
6,0 

22,1 
-9,4 
-0,5 
6,3 
-9,5 
31,4 
23,8 
2,1 
11,8 
38,3 
34,2 
18,8 
26,5 
21,5 
44,3 
29,8 

-
-

Коэффициенты активности, 
экстраполированные на тем
пературу нематико-изотроп-
ного перехода TN,j =177,5 "С 

00 

2,49 
2,66 
3,17 
4,54 
5,25 
0,75 
1,11 
1,08 
1,05 
1,01 
1,06 
1,29 
1,21 
0,94 
1,50 
1,15 
1,34 
1,41 
1,26 
1,39 
1,38 

-
-

00 

2,46 
2,58 
3,06 
4,13 
4,82 
0,75 
1,09 
1,06 
1,07 
1,00 
1,13 
1,23 
1,13 
0,92 
1,51 
1,14 
1,28 
1,40 
1,22 
1,43 
1,33 

-
-
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Для большинства исследованных немезогенов выполняется неравенство 
\n{y™N, //,°°/)> 0, что предсказывается молекулярно-статистической теорией 
смешанных нематических фаз Это неравенство нарушено для бензола, «ара-
ксилола, а также некоторых полярных немезогенов (этанол, 2-метилпропанол-1, 
бутаналь) В ряду исследованных немезогенов, растворенных в N* фазе 
ТМБАБ, положительная парциальная энтальпия ( / / / " ) максимальна для изо
мерных бутандиолов-2,3, причем для левовращающего изомера эта величина на 
1,2 кДж/моль выше, чем для правовращающего, табл 5 Следовательно, выпол
нение неравенства yl < yl обусловлено влиянием энтропийного фактора — по
вышенной (на 3,2 Дж/мольК) избыточной энтропией 5,Е" левовращающего 
бутандиола-2,3 в растворе с N* типом упорядоченности 

Таким образом, на основании изучения термодинамики сорбционного пе
рераспределения н-алканов, аренов, альдегидов, одноатомных спиртов и изо
мерных форм бутандиола-2,3 в системе «газовая фаза — хиральный нематиче-
ский ТМБАБ» показана важная роль спиральной закрученной структуры N* фа
зы ТМБАБ и образующихся Н-комплексов «диол — ЖК» в механизме хираль-
ного распознавания энантиомеров этого полярного соединения Данный вывод 
подтверждается тем, что энантиоселективность по отношению к изомерам бу
тандиола-2,3 отсутствует в изотропной фазе ТМБАБ, а по отношению к изоме
рам малополярных лимонена и камфена — в обеих фазах сорбента (N* и I) 

Система «немезоген — ДОБАМБЦ». Исследованный ДОБАМБЦ обра
зует две смектические мезофазы (S£и SA) с наклонной и перпендикулярной 
ориентацией длинных осей молекул относительно плоскости слоев соответст
венно Расположенный на конце молекулы ДОБАМБЦ 2-этилпропильный ради

кал содержит асимметрич
ный атом углерода, что вы
зывает закрученность стру
ктуры смектических мезо-
фаз В фазе Sc каждый по
следующий слой повернут 
на некоторый угол относи
тельно предыдущего В 
смектике SA закручивание 
происходит в плоскости 
слоев Плавление фазовой 
пленки ДОБАМБЦ в сор
бенте и переход в мезофазу 
Sc не приводят к резкому 
росту VT как в случае хи-
ральных нематиков ХПБ и 

г,°С 

Рис 6 Зависимости Vg сорбатов от температуры 
колонки с ДОБАМБЦ для аренов 1 — бензол, 
2 — толуол, 3 — этилбензол, 4 — х-ксилол, 
5 — и-ксилол, 6 — о-ксилол 

12 



и;,см7г 

ТМБАБ В мезофазе Sc наблюдается постепенный рост V1 сорбатов до темпе
ратур порядка 87-90 °С и последующее уменьшение удерживания, рис 6 

Исследованный ДОБАМБЦ обладает умеренно выраженными пара- мета-
и орто- пара- селективностью Максимальные значения факторов разделения 
изомеров ксилола составили ап1м= 1,07 при 108 °С {S\) и «„,„= 1,26 при 81 °С 
{Sc) В мезофазах ДОБАМБЦ наблюдается селективная сорбция энантиомеров 
бутандиола-2,3 и камфена (рис 7) Максимальные значения энантиоселективно-

сти в мезофазах составили 
aRis= 1,096 (бутандиол-2,3, 
87 °С, S'c) иа_/+=1,062 
(камфен, 108°С, S*A) Из 
представленных в табл 6 
данных следует, что разде
ление оптических изомеров 
как полярных, так и малопо
лярных соединений в мезо
фазах ДОБАМБЦ происхо
дит в условиях сильно вы
раженных положительных 
отклонении от идеальности, 
причем уТ{-) < Y?(+) 

195 

ISO 

150 

135 

130 

1115 

90 

" ' с й , А 

\ V 

/ 

' ч. 

/,°С 

Рис 7 Зависимости VT
g энантиомеров от тем

пературы колонки с ДОБАМБЦ 1 — камфен(-), 
2 — камфен (+) 

Таблица 6 
Коэффициенты активности энантиомеров бутандиола-2,3 и камфена 

в мезофазах и изотропной фазе ДОБАМБЦ и их факторы разделения а_1+ 

ГС 

81 

89 

99 

108 

118 

130 

бутандиолы-2,3 
оо 

Г, 

(2S.3SM+) 
35,2 

17,3 

13,8 

10,3 

7,02 

4,44 

00 

Г, 

(2R.3RK-) 
33,1 

16,6 

13,1 

9,83 

6,90 

4,42 

aRIS 

1,065 

1,038 

1,053 

1,049 

1,017 

1,000 

t°C 

87 

93 

108 

116 

124 

130 

Камфены 

Г.м 

4,31 

3,99 

2,92 

2,31 

1,82 

1,69 

?V> 

4,25 

3,97 

2,75 

2,20 

1,78 

1,68 

а-,+ 

1,013 

1,045 

1,062 

1,047 

1,022 

1,005 
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Для исследованных ахиральных и хиральных сорбатов стандартные эн
тальпии и энтропии сорбции подчиняются неравенствам 

I д,д° и < |Ал ,° k < i А*Д° |/ и i А<Д° и < ' А ^ < ° ' , ; к i А^<° |' 
Для всех трех фаз ДОБАМБЦ величины | AspH°| меньше, чем соответствующие 
энтальпии конденсации сорбатов |Дс/7, |, что свидетельствует о сильных за
труднениях, возникающих при притяжении разнородных молекул в растворе 
Анализ величинA spH°и их сопоставление с соответствующими величинами 

для н-алканов показали, что вклады диполь-дипольных и специфических 
взаимодействий в энтальпию сорбции полярных сорбатов на колонке с 
ДОБАМБЦ существенно меньше, чем на колонке с ТМБАБ Для всех исследо
ванных немезогенов (кроме аренов в / фазе) в интервале температур 78-130°С в 
предельно разбавленных растворах в ДОБАМБЦ наблюдаются положительные 
отклонения от закона Рауля Зависимости 1пу™— 1/Т линейны в пределах тем
ператур, соответствующих Sc, S'A и / фазам и скачкообразно изменяются в 
точках фазовых переходов ДОБАМБЦ, рис 8 
1пу," Экстраполированные на тем

пературы фазовых перехо-
s< з • дов ДОБАМБЦ значения 

У о*. /"„• и у", представлены 
,sc ' А • 

в табл 7 Фазовый переход 
S'c <-> S'A, характеризуется не
равенством Щу"°. /у" ,)<0, 
тогда как переход S'A <-» / — 
неравенством 1п(/° /у",)>0 
Выполнение первого нера
венства обусловлено, по-ви-

Рис 8 Зависимости In г," от обратной темпера- дИ М 0 Му, очень высокими по-
туры на колонке с ДОБАМБЦ для н-алканов ложительными избыточными 
1 — н-октан, 2 — н-нонан, 3 — н-декан энтальпиями Я, Е " немезоге

нов в наклонной смектической фазе Sc, по сравнению с аналогичными величи
нами в S'A фазе анизотропного раствора Анализ величин Н*" и Sf" показал, 
что выполнение неравенства у^ < /,"+) в S'A Фазв ДОБАМБЦ, также как HBN* 
фазе ТМБАБ, связано с влиянием энтропийного фактора — повышенной избы
точной энтропией Sf" левовращающего изомера по сравнению с правовра
щающим в анизотропном растворе В наклонном смектике Sc выполнение ана
логичного неравенства для бутандиола-2,3 обусловлено влиянием энтальпийно-
го фактора — пониженной на 1 кДж/моль парциальной энтальпией Н£* лево-
вращающего изомера по сравнению с правовращающим 

29 

2,6 

23 

20 

1,7 

1,4 

1,1 

08 

0.5. 

. *1 

<, "г 

2 38 2,45 2 52 2 59 2 66 2 73 2,80 WWIT,K' 
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Таблица 7 
Коэффициенты активности немезоморфных органических веществ, 

экстраполированные на температуры фазовых переходов в их предельно 
разбавленных растворах в ДОБАМБЦ 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Сорбат 

н- Гептан 
к-Октан 
к-Нонан 
«-Декан 
н-Ундекан 
Бензол 
Толуол 
Этилбензол 
л<-Ксилол 
«-Ксилол 
о-Ксилол 
Бутаналь 
Бутен-2-аль 
Гексаналь 
Бензальдегид 
Этанол 
Пропанол-1 
Бутан ол -1 
Пентанол-1 
Пропанол-2 
2-Метилпропанол-1 
3 -Метилбутанол-1 
(211,311Н-)-Бутандиол-2,3 
(28,38)-(+)-Бутандиол-2,3 
Камфен (-) 
Камфен (+) 

S'c<r>S 
оо 

У • 
'tsc 2,52 
3 15 
3,48 
3,96 
4,06 
1,18 
1,30 
1,46 
1,82 
1,59 
1,72 
1,48 
0,91 
5,86 
1,94 
5,63 
4,62 
6,68 
3,92 
5,46 
4,30 
4,41 
14,47 
14,63 
3,90 
3,96 

; , (95°С) 

Ks' 
,!}А 

3,77 
3,78 
4,37 
4,68 
4,73 
1,59 
1,75 
1,79 
2,21 
1,96 
2,01 
2,78 
2,59 
2,68 
2,67 
6,02 
5,50 
6,67 
2,72 
7,17 
4,69 
4,65 
14,37 
15,38 
3,70 
3,79 

£ <-»/,(! 

г'я 
2,90 
3,00 
4,88 
3,50 
3,53 
1,28 
1,42 
1,58 
1,48 
1,44 
1,44 
2,20 
1,99 
1,74 
1,69 
5,00 
3,51 
3,87 
2,79 
4,61 
3,12 
2,87 
7,59 
9,81 
2,27 
2,40 

17 °С) 
СО 

Г,,1 
1,99 
1,93 
1,09 
2,60 
1,19 
1,11 
0,99 
1,55 
0,94 
0,93 
1,11 
1,33 
1,21 
1,24 
1,16 
2,23 
1,71 
2,51 
1,83 
2,41 
0,30 
1,81 
5,04 
5,12 
1,86 
1,93 

Таким образом, представленные данные позволяют сделать вывод о важ
ной роли слоистой закрученной структуры мезофаз ДОБАМБЦ в механизме 
хирального распознавания оптических изомеров как полярных, так и малопо
лярных соединений в условиях газо-жидкостной хроматографии и о том, что он 
является универсальным изомерселективным сорбентом, разделяющим как 
структурные, так и оптические изомеры 
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Глава 4. Исследование термодинамических характеристик сорбции в 
бинарных системах «ахиральный жидкий кристалл — модифицирован
ный Р-циклодекстрнн» 

С целью разработки новых типов изомерселективных сорбентов сделана 
попытка объединить особенности ЖК неподвижных фаз, используемых в газо
жидкостной хроматографии, с широкими возможностями макроциклических 
циклодекстринов для разделения энантиомеров р-Циклодекстрин — макро-
циклический хиральный углевод, состоящий из семи остатков В(+)-глюкопира-
нозы, соединенных а-1,4 связями, рис. 1 Предварительные исследования пока
зали, что немодифицированный Р-ЦЦ не растворяется в ЖК, в том числе в по
лярном 4-н-октилокси-4'-цианобифениле (80ЦБ) В связи с этим в качестве хи-
ральной добавки к ахиральному смектико-нематическому 8 ОЦБ были исполь
зованы модифицированные р-циклодекстрины, табл 2 Термооптические ис
следования показали, что добавки 7% масс модифицированных Р-ЦЦ снижают 
температуру плавления 8 ОЦБ на 1-2 °С, но не изменяют типа мезофаз (SA, N) 
этих бинарных супрамолекулярньгх сорбентов Факторы полярности (по Рорш-
найдеру) 8 ОЦБ и трех исследованных сорбентов на его основе представлены в 
табл 8 

Таблица 8 
Факторы полярности по Роршнайдеру для колонок с 8 ОЦБ и бинарными 

неподвижными фазами «8 ОЦБ — модифицированный Р-ЦЦ» при 100 °С 
Факторы 

полярности 
Бензол (х) 
Этанол (у) 

Метилэтилкетон(г) 
Нитрометан (и) 
Пиридин (s) 

8 ОЦБ 

1,37 
2,21 
2,16 
3,30 
2,35 

8 0ЦБ — 
р-ЦДчасг бенз i 

1,44 
2,40 
2,26 
3,43 
2,44 

8 0ЦБ — 
р-ЦДбеш 

1,37 
2,24 
2,19 
3,33 
2,38 

8 0ЦБ — 
Р-ЦДа цетил 

1,41 
2,34 
2,24 
3,50 
2,43 

Из представленных в табл 8 данных видно, что внесение в 8 ОЦБ 7% 
масс модифицированных Р-ЦД не приводит к существенному увеличению по
лярности неподвижной фазы Несколько большее увеличение значений х, у, z, 
u, s наблюдается в случае добавки Р-ЦЦчастбенз, молекула которого содержит 14 
гидроксильных групп у входа в гидрофобную полость 

В таблице 9 представлены значения пара- мета- селективности колонок с 
ЖК сорбентами на основе 8 ОЦБ и модифицированных Р-циклодекстринов В 
смектической SA фазе величины ап1м для всех исследованных сорбентов с до
бавками модифицированных р-циклодекстринов мало отличаются от аналогич
ной величины для «чистого» 8 ОЦБ Это свидетельствует о малом влиянии до
бавки в количестве 7% масс на высокоупорядоченную слоистую структуру 
смектической мезофазы, которая испытывает искажение лишь вблизи объем
ных макроциклических молекул р-циклодекстрина В смешанной нематическои 
мезофазе, содержащей Р-ЦДбенз и Р-ЦЦчаст бенз, ссп1м существенно падает 
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Таблица 9 
Пара-, мета- селективность колонок с ЖК сорбентами на основе 8 ОЦБ 

и модифицированных [З-циклодекстринов 

Сорбент 

8 ОЦБ 

8 ОЦБ — р-ЦД^вво 
8 0ЦК —р-ЦД6е„,. 
8 ОЦБ — р-ЦДц,™. 

Смектическая 
ф а з а ( ^ ) 

Тс = 64°С 
1,058 
1,059 
1,056 
1,055 

«SA, 

Нематическая 
фаза (N) 

Тс = 75°С 

1,038 

1,023 

1,014 

1,034 

Изотропная 
фаза (I) 

гс = 85°С 

1,000 

1,018 

1,007 

1,004 
В первом случае это обусловлено падением параметра порядка вследствие 
сильных притяжений молекул 8 ОЦБ и Р-ЦДоеюл в о втором — увеличением по
лярности сорбента, которое приводит к повышенному удерживанию мета- кси
лола по сравнению с пара- ксилолом. Что касается сорбента, содержащего (5-
ЦДя1кгги.1> т о е г о умеренная полярность и небольшое сродство к основному ком
поненту смеси (8 ОЦБ) обуславливают слабое уменьшение пара- мета- селек
тивности в нематической фазе (75 °С), которая сопоставима с данной величи
ной для «чистого» 8 ОЦБ. 

Система «8 ОЦБ — б-ЦДбдц.» Зависимости V's (Г) для ациклических и 
циклических органических соединений различных классов определялись в ин
тервале температур 40-100 °С, включающем различные фазовые состояния би
нарного сорбента. Типичная зависимость V сорбата (бензола) от температуры, 

в сопоставлении с аналогичной зависимостью для колонки с «чистым» 8 ОЦБ, 
представлена на рис. 9. 

Из представленных данных 
видно, что величины V* (и, 
соответственно, константы 
сорбции р,,/К„) на колонке 
с бинарным сорбентом суще
ственно меньше, чем на 
колонке с «чистым» 8 ОЦБ. 
По-видимому, это связано с 
усилением притяжения ме
жду молекулами 8 ОЦБ и 
Р-ЦДсеи* вследствие я-л взаи
модействий фениленовых 
фрагментов в молекуле ЖК 
и бешоильными группами, 
расположенными у входа в 

Рис. 9. Зависимости V бензола от температуры 
на колонках с 8 ОЦБ (1) и бинарным сорбентом 
«8 ОЦБ — р-ЦДбс„,»(2) 
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полость молекулы [3-ЦД 6с„„ что затрудняет взаимодействие третьего компо
нента со смешанным растворителем. 

Несмотря на то, что удерживание как ациклических, так и циклических со
единений на колонке с бинарным сорбентом «8 ОЦБ — р-ЦД бет.» существен
но меньше, чем на колонке с «чистым» 8 ОЦБ, наблюдается увеличение отно
сительного удерживания циклического соединения по сравнению с ацикличе
ским, обладающим близким значением температуры кипения и давлением на
сыщенного пара. Величины у* циклических нсмезогенов в бинарном ЖК раст
ворителе значительно меньше, чем ациклических нсмезогенов. Они тем мень
ше, чем меньше диаметр молекулы и выше значение диполыюго момента. Ис
следованный бинарный ЖК сорбент не обладал энантиоселективностью. Полу
ченные данные свидетельствуют о том, что в исследуемой системе сильные 
взаимодействия ЖК — р - Ц Д ^ , и стерические факторы препятствуют образо
ванию комплексов включения с молекулами сорбатов. 

Система «8 ОЦБ — в-ШЦгт.в™,.». Так как бинарная неподвижная фаза 
«8 ОЦБ — Р-ЦДвснз.» вследствие малой стерической доступности внутренней 
полости Р-ЦДбенз. и находящихся у её входа полярных групп не проявила селек
тивной сорбции полярных и неполярных тестовых энантиомеров в условиях га
зовой хроматографии, то в качестве хиральной добавки к жидкому кристаллу 
8 ОЦБ был использован Р-циклодскстрин, бензоилированный только но пер
вичным гилроксильным группам ( (гептакис-б-О-бензоил-)-р-ЦД, Р-ЦДЧаст.бенз.). 

Г-7,см-7г 
300 т 

Для исследованной бинарной 
системы, в отличие от системы 
«8 ОЦБ — р-ЦГДбак» не наблю
дается заметного снижения V^ 
сорбатов по сравнению с 
«чистым» 8 ОЦБ, рис. 10. 
Эти данные подтверждают 
предположение о том, что меж
молекулярное притяжение «8 
ОЦБ — р-ЦД-шстльс.» ослаблено, 
особенно в мезофазах. Это обу
славливав сохранение доста
точно высоких значений #„,„ в 
обеих мезофазах сорбента, что 
свидетельствует о слабом умень

шении значений параметра порядка смешанных мезофаз. 
Анализ избыточных термодинамических функций немезогенов в смешан

ном растворителе «8 ОЦБ — р-ЦДчаа.бснз.» показал, что для ациклических неме
зогенов и циклогексана наблюдаются положительные отклонения от идеально
сти. Для циклических соединений (бензол, тетрагидрофуран, шшюгексан, тио-
фен) в N и I фазах наблюдаются отрицательные отклонения от идеальности. 
Отрицательные значения # , ' " и Sf* для метанола в SA фазе сорбента и для 

Рис. 10. Температурные зависимости V' бен
зола на сорбентах: 1 — «чистый» 8 ОЦБ; 2 — 
«8 0ЦБ —р-ЦДчастбен,.» 
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диоксана в 5^ и / фазах косвенно свидетельствуют о взаимодействии молекул 
этих немезогенов с вторичными гидроксильными группами, расположенными у 
входа в полость молекулы р-ЦДчастбет Отрицательная величина 5,£" для эта
нола в мезофазе SA также характеризует ограничение подвижности его молекул 
в этом анизотропном растворе Таким образом, бинарный сорбент «8 ОЦБ — 
Р-ЦДчаст бет» в большей степени склонен к проявлению диполь-дипольных и 
специфических взаимодействий с полярными молекулами малого объема, чем 
сорбент с добавкой полностью бензоилированного Р-циклодекстрина Это обу
словлено большей доступностью четырнадцати гидроксильных групп, распо
ложенных у входа в полость молекулы Р-ЦДчастбенз из-за слабого взаимодейст
вия с молекулами ЖК Очевидно, это явилось причиной проявления данным 
сорбентом слабо выраженной энантиоселективности (а_/+ =1,01, 75 °С, бутан-
диол-2,3, камфен) 

Система «8 ОЦБ — В-ЦД^тн»». Внесение в 8 ОЦБ 7% масс р-цикло
декстрина, ацетилированного по всем гидроксильным группам, приводит к сла
бому уменьшению удерживания сорбатов, рис 11 
^г,см7г Коэффициенты активности 

у" и избыточные парци
альные энтальпии Hf"° и 
энтропии Sf™ исследован
ных немезогенов представ
лены в табл 10 
Для всех немезогенов 
(кроме тетрагидрофурана и 
тиофена в / фазе) наблю
даются положительные от
клонения от идеальности 
(у">1), обусловленные по
ложительной избыточной 
парциальной энтальпией 
Н*" в растворе Величи
ны Hf " немезогенов малы 

в смектической фазе, существенно возрастают в нематической, и вновь умень
шаются в изотропной фазе смешанного растворителя Анализ избыточных тер
модинамических функций немезогенов в бинарном растворителе «8 ОЦБ — 
Р-ЦДацетил» и их сопоставление с аналогичными величинами в «чистом» 8 ОЦБ 
показывает возможность взаимодействия как неполярных, так и полярных мо
лекул сорбатов с молекулой P-ЦДщетил Такое взаимодействие происходит в ус
ловиях конкуренции с молекулами основного компонента системы (8 ОЦБ) В 
высокоупорядоченной слоистой структуре SA взаимодействия ЖК — макро
цикл ослаблены, тогда как в нематической фазе они усиливаются Однако уме
ренная полярность р—ЦДацетил, небольшое сродство его молекул к 8 ОЦБ и от-

Рис 11 Температурные зависимости F r этанола 
на сорбентах I 
Р-ЦДацетил» 

8 ОЦБ, II — «8 ОЦБ — 
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сутствие объемных заместителей у входа в полость обеспечивают большую 
возможность взаимодействия, как неполярных, так и полярных молекул сорба-
TOB С МОЛекуЛОЙ Р-ЦДщетил 

Таблица 10 
Коэффициенты активности и избыточные парциальные энтальпии и эн-

тропии немезогенов в бинарной системе «8 ОЦБ 

Сорбат 

н-Гексан 
н-Гептан 
и-Октан 
н-Нонан 
«-Декан 
Метанол 
Этанол 
Пропадал-1 
Бутанол-1 
Пентанол-1 
Пропанол-2 

2-Метил-
пропанол-1 
З-Метил-
бутанол-1 
Бензол 
Тетрагид-
рофуран 
Циклогексан 
Диоксан 
Тиофен 

Смектическая 
А фаза 

(54—64°С) 
00 

У, 
(64°С) 

4,82 
4,72 
5,10 
5,57 
6,06 
5,06 
5,28 
4,87 
4,45 
6,03 
5,54 

4,89 

2,92 

1,36 

1,26 

3,29 
1,58 
1,21 

Р 
S.

 
8 

6,21 
9,44 
6,69 
8,99 
6,97 
9,62 
10,93 
19,11 
22,19 
24,19 
25,34 

10,13 

18,81 

9,23 

9,68 

9,71 
6,42 
8,82 

Дж/ 
(моль К) 

5,35 
15,16 
6,36 
12,54 
5,88 
14,99 
18,36 
43,68 
53,52 
56,97 
61,04 

16,83 

47,07 

25,17 

26,86 

18,99 
15,19 
24,68 

— В-ЦДа„етил » 
Нематическая 

фаза 
(67—79°С) 

Y? 
(76°С) 

4,33 
4,18 
4,47 
4,82 
5,20 
4,46 
3,39 
3,79 
3,57 
4,56 
4,20 

3,72 

2,37 

1,14 

1,02 

2,79 
1,32 
1,02 

Я , £ ' ш , 
кДж/ 
моль 

17,09 
15,78 
17,19 
18,18 
19,53 
23,75 
21,73 
25,31 
25,52 
29,58 
25,27 

28,71 

25,58 

17,92 

22,84 

21,76 
25,03 
18,93 

S',£'co, 
Дж/ 

^моль К) 
37,10 
33,53 
37,04 
39,28 
42,63 
55,78 
50,09 
61,57 
62,75 
72,37 
60,74 

71,55 

66 38 

50,35 

65,42 

54,01 
69,71 
54,16 

Изотропная 
фаза 

(82—91°С) 
00 

У, 
(85°С) 

3,78 
3,59 
3,78 
4,06 
4,34 
4,08 
3,73 
3,08 
2,74 
3,39 
3,38 

2,90 

1,84 

1,00 

0,88 

2,29 
1,07 
0,89 

я£-°°, 
кДж/ 
моль 

12,17 
12,12 
12,41 
13,86 
10,49 
6,81 
21,49 
21,97 
12,53 
28,53 
11,20 

10,68 

22,41 

7,76 

6,21 

14,05 
13,61 
7,23 

о, , 
Дж/ 

(моль К) 
22,95 
23,26 
23,73 
27,24 
17,12 
7,16 
49,21 
52,07 
26,47 
69,69 
21,17 

20,97 

57,62 

21,78 

18,51 

32,33 
37,56 
21,24 

Поэтому бинарная жидкокристаллическая система «8 ОЦБ — Р-ЦДщетил» ока
залась энантиоселективной в условиях газовой хроматографии Факторы разде
ления оптических изомеров в мезофазах составили a_lt=1,03-1,04 (камфен) и 
ог_/+ =1,023 (бутандиол-2,3) В изотропной фазе а_и ~ 1 , так как увеличивается 
взаимодействие молекул ЖК с полостью Р-ЦДщетил Таким образом, на примере 
изученных систем «ахиральный ЖК — модифицированные р-циклодекстрины» 
показана возможность разработки новых типов изомерселективных сорбентов 
для газовой хроматографии Уникальность таких ЖК сорбентов заключается в 
том, что в их состав входят хиральные макроциклические соединения, способ-
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ные селективно взаимодействовать с оптическими изомерами При этом за счет 
ЖК матрицы сохраняется способность сорбента к разделению позиционных и 
структурных изомеров 

В Ы В О Д Ы 
1 Экспериментально определены термодинамические характеристики сорбции 
из газовой фазы немезогенных органических соединений различных классов (н-
алканов, аренов, алканолов, эфиров, кетонов, альдегидов), оптических изомеров 
лимонена, камфена, бутандиола-2,3 хиральными ЖК — нематическими ХПБ, 
ТМБАБ и смектическим ДОБАМБЦ Определены вклады энтропийной и эн-
тальпийной составляющей в величины констант сорбции немезогенов в анизо
тропных и изотропных фазах ЖК Установлено, что нематический ТМБАБ в 
большей степени склонен к проявлению диполь-дипольных и специфических 
взаимодействий с молекулами немезогенов, чем ХПБ и ДОБАМБЦ 
2 Для изученных систем «немезоген — хиральный ЖК» характерны положи
тельные отклонения от закона Рауля, обусловленные положительной избыточ
ной парциальной энтальпией Н^" немезогена в анизотропном растворе Для 
коэффициентов активности оптических изомеров установлено неравенство 
y°R < Y1 (ТМБАБ, ДОБАМБЦ) В мезофазах N*, S'A оно обусловлено повышен
ной избыточной парциальной энтропией 5 / " левовращающего изомера в рас
творе 
3 Установлено, что зависимости 1п^°—\1Т немезогенов линейны и имеют 
разный наклон для каждой из фаз исследованных хиральных ЖК, дискретность 
этих зависимостей обнаружена при фазовых переходах N' <-»/ (ТМБАБ) и 
S'c <-» S'A, S'A<r>I (ДОБАМБЦ) Обнаружено, что для большинства немезогенов 
в ТМБАБ выполняется неравенство \п(у". //~,)>0, тогда как в случае 

ДОБАМБЦ 1п(х™ . /у". ) < 0 и 1п(у" . I YTJ) > О 
4 Установлено, что мезофаза ТМБАБ (N*) обладает энантиоселективностью к 
изомерам бутандиола-2,3 (aRIS =1,03 в интервале 140-150 °С) Показана важная 
роль образующихся молекулярных Н-комплексов «диол — ЖК» и спирально 
закрученной структуры N* мезофазы в механизме хирального распознавания 
оптических изомеров 
5 Показано, что хиральный смектик ДОБАМБЦ является универсальным изо-
мерселективным сорбентом, так как в температурных интервалах мезофаз S'c и 
S'A он обладает умеренной пара-, мета- селективностью и высокой энантиосе
лективностью к оптическим изомерам полярных и малополярных соединений 
(aR/s=l,096, бутандиол-2,3, S^, и а_/+ = 1,062, камфен, SA) 
6 Изучены мезоморфные и селективные свойства смесей ахирального 
смектико-нематического 8 ОЦБ с модифицированными р-циклодекстринами 
(Р-ЦДбенз, Р-ЦДчастбенз, Р-ЦДацетил) Установлено, что внесение в 8 ОЦБ 7% масс 
модифицированных Р-циклодекстринов не приводит к изменению типа струк
турной упорядоченности мезофаз, и слабо влияет на факторы полярности по 
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Роршнайдеру Пара- мета- селективность сохраняется высокой в смешанной 
SA фазе и уменьшается в N фазе бинарного сорбента 
7 В исследованных системах «немезоген — смешанная мезофаза» преобла
дают положительные отклонения от закона Рауля (у™ >1) Величины у" цик
лических немезогенов значительно меньше, чем ациклических, они снижаются 
с уменьшением диаметра и увеличением дипольного момента циклических мо
лекул 
8 Установлено, что система «8 ОЦБ — Р-ЦДщегал» характеризуется слабым 
взаимодействием «ЖК — макроцикл», что обуславливает увеличение взаимо
действия немезогенов с макроциклическим Р-ЦЦаЦ6ТИЛ Среди исследованных 
систем бинарная система «8 ОЦБ — р-ЦДацетил» обладает максимальными зна
чениями как структурной селективности, так и энантиоселективности Струк
турная селективность обусловлена ЖК матрицей, тогда как энантиоселектив-
ность — взаимодействием полярных и малополярных энантиомеров с макро
циклическим Р-ЦДацетил 
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