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Актуальность работы. Исследование жидкокристаллических (ЖК) сор
бентов в газовой хроматографии (ГХ) до настоящего времени ограничивалось 
применением насадочных (наполненных) колонок и капиллярных колонок ти
па WCOT {Wall Coated Open Tubular) с тонкой фазовой пленкой ЖК на внут
ренней поверхности капилляра. Высокая селективность ЖК к структурным 
изомерам позволяет проводить их разделение на колонках малой длины. Дру
гой важной особенностью ЖК неподвижных фаз является возможность 
управления селективностью путем изменения фазового состояния ЖК в сор
бенте. Попытки применения холестерических ЖК для разделения оптических 
изомеров не дали ожидаемых результатов. В настоящее время коммерческие 
ГХ капиллярные колонки для хиральных разделений, как правило, изготавли
вают на основе привитых или химически модифицированных р-
циклодекстринов. Такие изотропные неподвижные фазы, обладая выраженной 
энантиоселективностью, плохо разделяют изомеры другого типа. Недавно 
была показана перспективность применения в ГХ хиральных смектических 
ЖК нестероидной природы и бинарных сорбентов на основе ахиральных ЖК 
и модифицированных (3-циклодекстринов, сочетающих преимущества ЖК и 
макроциклических соединений как компонентов неподвижных фаз. Однако 
практическому использованию ЖК сорбентов в ГХ мешает их повышенная 
летучесть. В условиях эксплуатации колонок происходит постепенное вымы
вание мезогена потоком газа-носителя и его осаждение в детектирующем уст
ройстве. Исследования высокомолекулярных ЖК как сорбентов для ГХ пока
зали, что их селективность к разделению изомеров существенно ниже, чем 
низкомолекулярных термотропных ЖК. Повышение термостабильности сор
бента за счет внесения в ЖК небольшого количества высокодисперсных твер
дых частиц (композиционный коллоидный сорбент) или нанесения тонкой фа
зовой пленки ЖК на поверхность афегированных высокодисперсных частиц 
(композиционный сорбент в колонке типа SCOT - Support Coated Open Tubu
lar) может способствовать более широкому использованию ахиральных и хи
ральных ЖК в газовой хроматографии для решения специфических задач раз
деления изомеров. Поэтому газохроматографическое изучение сорбции паров 
органических соединений разного пространственного и электронного строе
ния композиционными ЖК сорбентами позволит разработать принципы соз
дания универсальных изомерселективных сорбентов и сделать выводы отно
сительно целесообразности их применения в газовой хроматофафии. 

Работа выполнялась при поддержке фанта РФФИ и администрации Са
марской области (фантр-офи № 07-03-97618). 

Целью работы являлось исследование сорбционных и селективных 
свойств композиционных сорбентов на основе жидких кристаллов, высоко
дисперсного диоксида кремния и хиральных макроциклических соединений. 

В соответствии с поставленной целью необходимо было решить сле
дующие задачи: 

1. Исследовать термодинамические характеристики сорбции немезо
морфных органических соединений разных классов анизотропными и изо
тропными фазами индивидуального жидкого кристалла и бинарными систе-
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мами на его основе, содержащими хиральные добавки метилированного и 
ацетилированного Р-циклодекстринов. 

2. Установить влияние природы и концентрации хиральной макроцик-
лической добавки в жидкий кристалл на полярность и изомерную селектив
ность бинарных сорбентов в условиях газо-мезофазной хроматографии. 

3. Разработать термостабильные композиционные ахиральные и хираль
ные жидкокристаллические сорбенты для капиллярной газовой хроматогра
фии с добавкой высокодисперсного диоксида кремния. 

4. Выявить закономерности хроматографического удерживания сорба-
тов различной природы на капиллярных колонках с композиционными жид
кокристаллическими сорбентами. 

5. Сопоставить полярность новых композиционных сорбентов, способ
ность к селективному удерживанию органических соединений разных классов 
и изомерную селективность. 

Научная новизна. Определены и сопоставлены термодинамические ха
рактеристики сорбции из газовой фазы 22 органических соединений различ
ных классов смектико-нематическим жидким кристаллом 4-н-октилокси-4-
цианобифенилом и бинарными сорбентами на его основе, содержащими 7-12% 
масс, метилированного и ацетилированного р-циклодекстринов. Проанализи
ровано влияние природы, концентрации хиральной макроциклической добав
ки и фазового состояния сорбента на взаимодействия «ЖК - макроцикл» и 
«сорбат - бинарный сорбент». Установлено, что система «8 ОЦБ - р-ЦД^и,,.» 
характеризуется меньшей ассоциацией молекул «ЖК - макроцикл», чем сис
тема «8 ОЦБ - Р-ЦДметил.», что обуславливает ее высокую селективность к 
разделению структурных и оптических изомеров. Разработаны термостабиль
ные и механически прочные композиционные ахиральные и хиральные сор
бенты на основе исследованных ЖК систем и высокодисперсного диоксида 
кремния. Изготовлено 5 капиллярных газохроматографических колонок с 
этими сорбентами с различным механизмом сорбции — распределительным, 
адсорбционным и адсорбционно-абсорбционным. Разработан способ форми
рования слоя ЖК композиционного сорбента на внутренней поверхности ка
пилляра, основанный на методе динамического «аэрозоль-гель» перехода (на 
способы и устройства получены положительные решения о выдаче патентов 
РФ). Изучены закономерности хроматографического удерживания 32 органи
ческих соединений, в том числе структурных изомеров и энантиомеров кам-
фена и лимонена, на изготовленных капиллярных колонках. Проведено сопос
тавление сорбционных и селективных свойств капиллярных и наполненных 
колонок с разработанными ЖК сорбентами. 

Основными новыми научными результатами и положениями, вы
носимыми на защиту являются: 
1. Экспериментально полученные данные о термодинамических характери
стиках сорбции 22 органических соединений различных классов жидким кри
сталлом 8 ОЦБ и бинарными сорбентами на его основе, содержащими 7 % ме
тилированного р-циклодекстрина и 12% ацетилированного Р-циклодекстрина. 
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2. Закономерности изменения термодинамических характеристик сорбции, 
полярности и селективности исследованных жидкокристаллических сорбен
тов в зависимости от природы и концентрации хиральной макроциклической 
добавки. 
3. Физико-химическое обоснование способов повышения термостабильности 
ЖК сорбентов и получения полых капиллярных газохроматографических ко
лонок на их основе. 
4. Закономерности хроматографического удерживания 32 органических со
единений и селективности композиционных жидкокристаллических сорбен
тов на основе 8 ОЦБ и высокодисперсного диоксида кремния на капиллярной 
колонке WCOT/(8 ОЦБ + 2% Si02) и двух капиллярных колонках SCOT/(Si02 
+ 8 ОЦБ) с различной толщиной слоя жидкокристаллического модификатора. 
5. Результаты исследования сорбционных и селективных свойств хиральных 
композиционных ЖК сорбентов, определенные на капиллярной колонке 
WCOT/(8 ОЦБ + 8% р - Ц Ц ^ + 2 % Si02) и колонке SCOT/(Si02 + ДОБАМБЦ). 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть ис
пользованы для прогнозирования физико-химических свойств новых много
компонентных ЖК материалов, содержащих немезогенные хиральные и ахи-
ральные компоненты с макроциклическим строением молекул. Результаты по 
исследованию сорбционных и селективных свойств композиционных ЖК сор
бентов, содержащих высокодисперсные твердые частицы диоксида кремния, 
позволят разработать универсальные термостабильные изомерселективные 
сорбенты и капиллярные разделительные колонки на их основе для газохро-
матографического анализа. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации были доложены 
на Всероссийском симпозиуме "Хроматография в химическом анализе и фи
зико-химических исследованиях" (Москва, 2007); 4-ой Международной науч
но-практической конференции "Наука на рубеже тысячелетий" (Тамбов, 
2007); Всероссийском симпозиуме "Хроматография и хромато-масс-
спектрометрия" (Москва, 2008); научной конференции "Молодая наука в 
классическом университете" (Иваново, 2008); 4-ой Международной научно-
практической конференции "Глобальный научный потенциал" (Тамбов, 2008); 
II Международном Форуме "Аналитика и Аналитики" (Воронеж, 2008). 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликовано 
17 работ, в том числе 3 статьи в реферируемых журналах, материалы и тезисы 
9 докладов конференций, получены 3 патента РФ и 2 решения о выдаче патен
тов РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, экспериментальной части, трех глав обсуждения результа
тов экспериментальных и теоретических исследований, выводов, списка ис
пользуемой литературы и приложения. Диссертация изложена на 210 страни
цах, содержит 56 таблиц и 54 рисунка, список использованной литературы со
держит 186 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформули

рованы цель и задачи исследования, представлена научная новизна и практи
ческая значимость диссертационной работы. 

В главе 1 (обзор литературы) рассмотрены термодинамические харак
теристики сорбции жидкокристаллическими неподвижными фазами в распре
делительной газо-мезофазной хроматографии, а также особенности их опре
деления из данных по газохроматографическому удерживанию, описаны ме
ханизмы хиральных разделений в газовой хроматографии с применением мак-
роциклических циклодекстринов, обобщены сведения по использованию 
кремнеземных адсорбентов в адсорбционно-абсорбционной хроматографии. 

Глава 2 включает описание объектов и методов их исследования. В 
работе использовали ахиральный смектико-нематический жидкий кристалл 4-
н-октилокси-4'-цианобифенил (8 ОЦБ) и хиральный смектический жидкий 
кристалл 2-метилбутиловый эфир 4-(4децилоксибензилиденамино)- коричной 
кислоты (ДОБАМБЦ). Физико-химические свойства жидких кристаллов пред
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Структурные формулы и физико-химические свойства ЖК 

Структурная формула 

8 ОЦБ (Sigma-Aldrich) 

ДОБАМБЦ1 

г~\ /—\ ° С№Р~\ V C H = N - / \-аі=аі-с--о-снгсн-аі! 

од 

Температуры фазовых 
переходов, °С 

С 54 SU 67 TV 7 8 / 

С 77 Sc95 SA'UII 

Mr 

307 

478 

И, 

4,6 

4,9 

Примечание: С - кристаллическая фаза; SA - смектическая мезофаза; N- тематическая мезофаза; Sc', SA'-
хиральные смектические мезофазы С и А; 1 - изотропная фаза, 

величины рассчитаны с использованием программы HyperChem полуэмпирическим методом AMI. 

Композиционные ЖК сорбенты содержали добавки хиральных макро-
циклических соединений — (гептакис-2,3,6-0-ацетш) - Р-циклодекстрина 
(Р-ЦДацегил) и (геи/иак-ис-2,3,6-0-метил) - Р-циклодекстрина (Р-ЦДметил.), таб
лица 2. 

В качестве твёрдого носителя при изготовлении сорбентов для напол
ненных колонок использовали отмытый кислотой хроматон N-AW зернением 

' Хиральный ЖК ДОБАМБЦ синтезирован в Проблемной лаборатории жидких кристаллов ИвГУ к х.н. Ако
повой О.Б. с сотр. Автор выражает благодарность Акоповой О.Б. за предоставленный для исследования обра
зец. 
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0,125 - 0,160 мм. В условиях капиллярной ГХ исследовали композиционные 
сорбенты, содержащие высокодисперсный диоксид кремния — аэросил А-175, 
(Syd=172M2/z, dp=10 нм). Для изготовления капиллярных разделительных ко
лонок использовали капилляры из плавленого кварца фирмы «Phenomenex» 
(США), стекла и меди (Россия) диаметром dc = 0,1- 0,5 мм. Характеристики 
газохроматографических колонок приведены в таблице 3. 

Разделительные свойства изготовленных капиллярных колонок оцени
вали с помощью параметра TZ, который показывает максимальное число пи
ков, которые могут регистрироваться между пиками последовательных гомо
логов на хроматограмме. В качестве таких гомологов выбраны н-алканы (Cg -
С9, Сд~ Сю) и н-алканолы (С4 - Cs, С5- Q). 

Таблица 2 
Модифицированные р-циклодекстрины 

Макроциклическое соединение 

Метилированный р-ЦДметші. 
(Sigma-Aldrich) 

Ацетилііроваішый 
р-*лДацетял. 

-R 

-СНз 

-СОСНз 

Mr 

1820 

2016 

Полые капиллярные колонки, термостабильные в условиях ГХ экспери
мента, получали нанесением на внутреннюю поверхность капилляра компози
ционного микрогетерогенного ЖК сорбента, содержащего твердые нанораз-
мерные частицы (10 нм) аморфного диоксида кремния (аэросила). 

Колонки типа WCOT с коллоидным ЖК сорбентом, содержащим 2% аэ
росила, изготавливали известным статическим методом. Для изготовления ко
лонок типа SCOT, в которых слой агрегированных частиц аэросила, прикреп
ленный к поверхности капилляра модифицирован с помощью жидкого кри
сталла, были разработаны новые динамические способы и устройства, защи
щенные патентами РФ. 

В качестве немезоморфных сор-
батов использовали: н-алканы (Сі-Сю), 
н-алканолы, изо-алканолы, моноядер
ные арены, эфиры, кетоны, альдегиды, 
гетероциклические соединения разных 
классов, нитрометан, оптически актив
ные изомеры 2,2-диметил-З-метиленби-
цикло[2.2.1] гептана (камфена) и 

2 Аиетилированный Р-ЦДщ„„ синтезирован в СамГУ на кафедре органической химии к.х.н. Белоусовой З.П. 
Автор выражает благодарность Белоусовой З.П. за предоставленный для исследования образец. 

HjC' " "СНз 

(±)-Лимонен 
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4-изопропенил-1-метилциклогексена (лимонена). Стандартные сорбаты имели 
квалификацию не ниже х.ч. 

Таблица 3 
Основные характеристики колонок 

Тип, материал и геометри
ческие параметры колонки Сорбент 

« g в ~ в я я 

н и 
df, мкм 

Механизм 
сорбции 

(преимущественно) 

TZ 

64 
"С 

Наполненные колонки 
стальная, 1 м х 3 им 

стальная, 1 м х 3 им 

стальная, 1 и х 3 мм 

8 0ЦБ 

8 ОЦБ + 12 % 
Р-ЦДш™ 

8 ОЦБ + 7 % 
Р-цдМг™. 

0,1 

0,1 

0,1 

распределительный 

распределительный 

распределительный 

-

-

-
Капиллярные колонки 

WCOT, 
медь, 10 м х 0,5 мм 

SCOT, 
плавленый кварц, 

12 м х 0,25 мм 
SCOT, 

плавленый кварц, 
17 м х 0,25 мм 
SCOT, стекло, 
28 м х 0,1 мм 

WCOT, медь, 
10 м х 0,5 мм 

8 ОЦБ + 2% SiOj 

в Ю г + в О Ц Б ^ 

8Ю2+8 0ЦБ,,Л 

віОі+ДОБАМБЦ^ 

8 0HB + 2%Si02 + 

8 % р-Щи™. 

5,00 

2,60 

0,68 

-

4,86 

распределительный 

адсорбционно-
абсорбционный 

адсорбционный 

адсорбционно-
абсорбцпонный 

распределительный 

4,73 

5,75 

4,86 

-

3,20 

Методы исследования. Температуры фазовых переходов и типы образуемых 
мезофаз определяли методом термополяризационной микроскопии, коллоид
ные сорбенты готовили методом ультразвукового диспергирования. Для опре
деления термодинамических характеристик сорбции применяли метод газовой 
хроматографии. Измерения проводили на хроматографах «Цвет - 100»; 
«ЛХМ- 80»; «Кристалл 5000.2М» (ЗАО СКБ "Хроматэк ", г. Йошкар - Ола) с 
пламенно-ионизационным детектором (ПИД) при использовании азота в каче
стве газа-носителя. Основными определяемыми из ГХ эксперимента величи
нами являлись удельные объемы удерживания на единицу массы неподвиж
ной жидкой фазы ѴТ (см3/г), факторы удерживания сорбатов k = 'R/ (tg, tu -

/'м 
время удерживания сорбата и несорбирующегося вещества), индексы удержи-

(і / 
вания Ковача / и факторы разделения изомеров аІІ2 = "у, , которые опреде-

/ 'л.2 
ляли при одинаковых характеристиках параметров газового потока в колонке. 
Погрешность определения VT

g , ки аІ/2 составила 1-3 %; сходимость индексов 
удерживания составила 2-5 единиц индекса. Из ГХ данных для малых проб 
сорбатов были рассчитаны величины констант Генри десорбции 
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KH =lim( / )> безразмерные константы сорбции Р„/Кн (Ps, =\атм) для рас-

пределительной газо-жидкостной хроматографии и стандартные термодина
мические функции сорбции —• энтальпии AspH, и энтропии AipS,, характери
зующие изменения энтальпии и энтропии при изобарно-изотермическом пе
реходе 1 моль сорбата из газовой фазы в состояние бесконечно разбавленного 
раствора в неподвижной жидкой фазе. 

Были разработаны новые способы и устройства для проведения физи
ко-химических исследований с помощью газовой хроматографии, позволяю
щие повысить точность хроматографических измерений, защищенные патен
тами РФ. Данные устройства позволяют осуществить одновременный ввод 
пробы анализируемого вещества и несорбирующегося вещества, вводить про
бу при повышенном давлении без нарушения равновесия в системе, поддер
живать постоянными параметры потока газа-носителя. 

Глава 3 посвящена исследованию термодинамических характери
стик сорбции органических соединений бинарными сорбентами на основе 
8 ОЦБ и модифицированных Р-циклодекстринов. 

Выбор 8 ОЦБ как матричного компонента композиционного сорбента 
обусловлен его сравнительно низкими температурами реализации двух типов 
мезофаз SA И N, хорошими разделительными свойствами по отношению к сме
сям полярных и неполярных соединений, а также его термостабильностью в 
условиях ГХ эксперимента. Ранее была показана перспективность применения 
смешанных сорбентов на основе 8 ОЦБ и модифицированных Р-
циклодекстринов для разделения смесей изомеров различного типа, в том 
числе энантиомеров. В настоящей работе продолжены исследования сорбци-
онных свойств сорбентов такого типа с применением ранее не изученных или 
слабо изученных в качестве макроциклических хиральных добавок к 8 ОЦБ 
метилированного и ацетилированного р-циклодекстринов. Концентрации этих 
добавок варьировали в интервале 7-12% масс, чтобы не разрушить структуру 
ѵт , и тип мезофаз 8 ОЦБ. 
' g , см'/г 

Рнс. 1. Зависимости удельного 
объема удерживания V* от тем
пературы на наполненной колон
ке с 8 ОЦБ: 1 - циклогексан, 2 -
тетрагидрофуран, 3 - бензол, 4 -
тиофен, 5 - диоксан (вертикаль
ные линии соответствуют точкам 
фазовых переходов 8 ОЦБ). 

Зависимости удельно
го объема удерживания V* 
сорбатов с циклическим 

t,°C строением молекул (цикло
гексан, тетрагидрофуран, 
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бензол, тиофен, диоксан), определенные в интервале температур 5 0 - 9 4 С 
для 8 ОЦБ, представлены на рис. 1. Данные зависимости Ѵ*(Т) типичны для 
большинства смектико -нематических жидких кристаллов и отражают фазо
вые превращения C<-+SA и #<-*/, происходящие в сорбенте при повышении 
температуры. Для смешанных сорбентов, содержащих добавки модифициро
ванных р-циклодекстринов, вид зависимостей Ѵ*(Т) сорбатов изменяется. На
ряду с небольшим уменьшением температур фазовых переходов наблюдается 
значительное уменьшение наклона функций Г/(Г) в отдельных фазах, осо
бенно для сорбента с добавкой р-ЦЦмо™., рис 2. Кроме того, в области пере
хода N*-*I имеет место атипичное для этого перехода падение удерживания, 
что свидетельствует об усилении ассоциации «ЖК - макроцикл» в изотропной 
фазе сорбента. 

V g ,CM3,f 

Рис. 2. Зависимости удельного 
объема удерживания Ѵт

е от 
температуры на наполненной 
колонке с бинарным сорбентом 
«8 ОЦБ + 7% р-ЦД„™л»: 1 -
диоксан, 2 - З-метилбутанол-1, 
3 - декан (вертикальные линии 
соответствуют точкам фазовых 
переходов бинарного сорбента). 

На основании темпе-
t QQ ратурных зависимостей 

« 55 к 75 B5 95 удерживания были рассчи
таны стандартные термо

динамические функции сорбции (энтальпия AspH, и энтропия AspS,) для 22 
сорбатов разных классов BSA, Nnlфазах сорбентов. Эти данные для темпера
турной области смектической фазы (SA) представлены в таблице 4. 

Действительно, для сорбентов с добавкой 7% модифицированных р-
циклодекстринов для большинства сорбатов наблюдается заметное уменьше
ние величины ІД^Я,0!, характеризующей теплоту сорбции при Т,ТС= const. 
Особенно сильно этот эффект выражен для сорбента «8 ОЦБ +7% Р-ЦДметил »• 
Это свидетельствует о том, что для этого сорбента сильно выражена ассоциа
ция молекул жидкого кристалла с молекулами метилированного Р-ЦД, что за
трудняет растворение молекул сорбатов в таком супрамолекулярном сорбен
те. Системы «8 ОЦБ - 7% Р-ЦДацетил.» и «8 ОЦБ - 12% Р-ЦДщетил.» характери
зуются более слабым взаимодействием «ЖК - макроцикл», что обуславливает 
увеличение взаимодействия немезогенов со смешанным сорбентом. С ростом 
содержания Р-ЦДаЦетил. от 7% до 12% масс, в 8 ОЦБ эти взаимодействия уси-
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ливаются, о чем свидетельствует увеличение |л5/,#,°| для н-алканов (С7 - С9), 
циклогексана, н-алканолов (С 3- СД 

Из данных, представленных в таблице 4, следует, что повышенная сорб
ция камфена (-) по сравнению с камфеном (+) обусловлена энтропийным фак
тором — более выраженным падением энтропии |д<,-Д"| при сорбции право
вращающего изомера. 

Таблица 4 
Стандартные термодинамические характеристики сорбции сорбатов жидко

кристаллическими сорбентами на основе 8 ОЦБ (смектическая А фаза) 

Сорбат 

н-Гексаи 
н-Гептаи 
н-Октан 
и-Нонан 
н-Декан 
Цикл оі ек сан 
Бензол 
Толуол 
Этилбензол 
Метанол 
Этанол 
Пропанол-1 
Бутанол-1 
Пентанол-1 
Пропанол-2 
2-Метил-
пропанол-1 
З-Метил-
бутанол-1 
Тетрагидро-
фуран 
Тиофен 
Диоксан 
Камфен (+) 
Камфен (-) 

8 ОЦБ 

-Vf. 
кДж/ 

Моль 
26,1 
35,5 
38,3 
41,6 
48,6 
24,4 
27,3 
29,9 
34,8 
45,9 
37,4 
29,2 
30,7 
36,1 
30,9 
31,4 

33,2 

19,3 

31,3 
35,1 

-
-

Дж/ 
(моль-К) 

88,7 
107,9 
107,9 
110,2 
123,7 
77,3 
79,1 
77,0 
85,6 
145,7 
117,3 
86,1 
82,4 
90,9 
98,1 
88,6 

85,6 

58,1 

87,8 
95,6 

-
-

8 0ЦБ + 
7 % -ЦДметил. 

кДж/ 
моль 

18,5 
16,4 
23,1 
29,4 
26,9 
21,0 
22,0 
19,2 
20,4 
18,8 
24,9 
23,7 
29,8 
29,5 
24,9 
21,4 

20,5 

20,6 

-
18,1 
18,2 
12,1 

Дж/ 
(моль-К) 

65,0 
51,0 
63,4 
75,0 
60,4 
67,4 
62,7 
46,0 
43,7 
64,4 
82,2 
70,8 
79,6 
70,9 
81,0 
59,0 

48,2 

68,4 

-
45,7 
36,0 
17,5 

8 0ЦБ + 
7 % р-ЦДацет„л.3 

кДж/ 
моль 

24,3 
25,6 
33,0 
34,7 
41,0 
22,2 
23,5 

-
-

36,9 
30,3 
26,4 
27,2 
29,4 
17,8 
38,3 

31,6 

21,5 

30,7 
24,8 

-
-

-АХ 
Дж/ 

(моль-К) 
83,9 
79,5 
93,9 
91,7 
103,3 
71,2 
67,5 

-
-

123,5 
98,9 
79,4 
73,7 
75,3 
60,4 
111,1 

82,7 

65,0 

69,6 
84,3 

-
-

8 0ЦБ + 
1 2 % Р-ЦЦацетил. 

кДж/ 
моль 

26,9 
40,7 
46,4 
54,5 
43,6 
29,9 
28,7 
27,2 
21,2 
36,0 
35,3 
41,7 
44,1 
46,7 
34,5 
40,5 

45,5 

20,2 

26,6 
25,7 
30,7 
23,3 

- А Х 
Дж/ 

(моль-К) 

74,7 
108,1 
117,1 
133,8 
92,9 
76,6 
68,9 
56,8 
42,6 
99,8 
91,4 
97,8 
107,4 
123,6 
94,5 
100,5 

107,8 

42,7 

56,3 
48,3 
57,2 
34,1 

Для исследованных ЖК супрамолекулярных сорбентов, образованных 
однородными и разнородными ассоциированными молекулами, наблюдается 

Степанова Р.Ф. Термодинамика сорбции пшезогеноа хоральными жидкидш кристаллами и смесями ахирального 

жидкого кристалла с модифицированными р-циклодекстринами: Диссертация на соискание ученой степени кандида

та химических наук / СамГУ. - Самара, 2007. -209 с. 

11 



повышенное удерживание левовращающего изомера камфена по сравнению с 
правовращающим, рис. 3. 
Ѵт г. 
т g , см5г 

Рис. 3. Зависимости удельного 
объема удерживания Ѵт

е от 
температуры на наполненной 
колонке с «8 ОЦБ + 12% р-

\ш 

800 

600 

да 

С «л Ч SA N I 

. і 

^ 2 

ЦДа, камфен (-), 2 

t / C 

камфен (+) (вертикальные ли
нии соответствуют точкам фа
зовых переходов бинарного 
сорбента). 

Факторы разделе
ния энантиомеров камфе
на для колонки с сорбен
том «8 ОЦБ + 12% р-

ЦДацетил.» представлены в таблице 5. Обнаружены высокие значения энантио-
селективности во всех фазах этого сорбента (а^+ -1.09- 1.24) по сравнению с 
другими исследованными супрамолекулярными сорбентами. 

Таблица 5 
Энантиоселективность наполненных колонок с бинарными сорбентами 

«8 ОЦБ + модифицированные Р-ЦД» к изомерам камфена 

Сорбент 

8 ОЦБ + 7 % Р-ЦД метил. | 

8 0ЦБ + 7%р-ЦДаиет„л.3 

8 ОЦБ + 12 % Р-ЦД ацетил. | 

SA (6ГС) 
1,013 
1,034, 64 °С 
1,113 

« - / + 

N{10°C) 
1,029 
1,039, 75 °С 
1,167 

/(88°С) 
1,016 
1,007, 100 °С 
1,249 

Факторы полярности (или константы Роршнайдера) «чистого» 8 ОЦБ и 
четырех сорбентов на его основе представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Константы Роршнайдера для наполненных колонок с 8 ОЦБ и компози-

ционными сорбентами 

Константы Роршнайдера 

х(бензол) 
у (этанол) 

z(метилэтилкетон) 
и (нитрометан) 
s (пиридин) 

«8 0 Е 

8 ОЦБ 

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

Б - модифицированные Р-ЦД» при 100 ° С 

8 0ЦБ + 
7 % -ЦДмегнл. 

1,37 
2,33 
2,19 
3,54 
2,38 

8 0ЦБ + 
7 % р-ІІДшетил. ' 

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

8 0ЦБ + 
12% р-Ціи™,. 

1,29 
2,07 
1,83 
3,29 
2,95 
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Жидкий кристалл 8 ОЦБ и бинарные супрамолекулярные сорбенты на 
его основе в изотропной области (100 °С) относятся к неподвижным фазам 
средней полярности. При температуре 100 °С добавка 7% модифицированных 
Р-циклодекстринов к 8 ОЦБ приводит к слабому увеличению факторов поляр
ности. Внесение 12% Р-ЦДдце™. приводит к заметному снижению значений х, 
у, z, тогда как величина s увеличивается. Это связано с тем, что при увеличе
нии содержания макроциклической добавки вклад в удерживание сорбатов 
донорно-акцепторных взаимодействий при образовании комплексов «гость -
хозяин» возрастает. 

Величины пара-, мета- селективности колонок с жидкокристалличе
скими сорбентами на основе 8 ОЦБ и модифицированных р-циклодекстринов 
представлены в таблице 7. Значения а„/м для сорбентов с добавками ацетили-
рованного (3-циклодекстрина выше, чем метилированного, что подтверждает 
сделанный выше вывод о большей ассоциации молекул Р-ЦДметил. и 8 ОЦБ. 

Таблица 7 
Пара- мета- селективность для наполненных колонок с 8 ОЦБ и компози

ционными сорбентами «8 ОЦБ - модифицированные р-ЦД» 

Сорбент 

8 ОЦБ 

8 ОЦБ +7 % р-ЦД 
гетнл. і 

8 0ЦБ+7%р-ЦДацетил. 

8 0ЦБ+12%р-ЦДаЦег„л. 

«Л-/И-

SA (64 °С) 

1.058 

1.035, 58 °С 

1.055 

1.033, 58 °С 

7Ѵ(75°С) 

1.038 

1.010, 70 °С 

1.034 

1.023, 70 °С 

7(85 °С) 

1.000 

1.003 

1.004 

1.000 

Таким образом, на примере изученных систем «ахиральный ЖК - мо
дифицированные р-циклодекстрины» показана возможность создания новых 
типов универсальных изомерселективных сорбентов для газовой хроматогра
фии. Уникальность таких сорбентов заключается в том, что они способны се
лективно взаимодействовать как со структурными, так и с оптическими изо
мерами. Один из способов возможного применения таких сорбентов в капил
лярной ГХ рассмотрен в главе 5. 

Глава 4 посвящена изучению сорбционных и селективных свойств 
капиллярных колонок с ахиралыіыми композиционными жидкокри
сталлическими сорбентами на основе 8 ОЦБ и высокоднсперсного диок
сида кремния. 

Ограниченное применение ЖК неподвижных фаз в капиллярной газовой 
хроматографии связано с их повышенной летучестью при повышенных тем
пературах анализа. Применение коллоидных сорбентов на основе ЖК и высо
кодисперсных адсорбентов в капиллярной ГХ позволяет уменьшить давление 
насыщенного пара, обеспечить анализ как смесей близкокипящих структур
ных изомеров, так и соединений различных гомологических рядов на корот
ких (10-20 м) капиллярных колонках. Это связано с резким повышением 
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сорбционной емкости сорбента при внесении в жидкий кристалл диспергиро
ванной твердой фазы. Последнее является очень важным фактором, поскольку 
низкая сорбционная емкость обычных капиллярных колонок типа WCOT, обу-
словленая наличием тонкой пленки неподвижной жидкой фазы на неразвитой 
поверхности стенок, требует для обеспечения необходимой степени разделе
ния применения колонок большой длины (30 - 100 м). 

Ниже представлены результаты исследования сорбционных и селектив
ных свойств трех капиллярных колонок с ахиральными композиционными 
ЖК сорбентами. Эти короткие разделительные колонки бьши изготовлены с 
использованием композиционных сорбентов на основе 8 ОЦБ и аэросила 
А-175. Высокодисперсная твердая фаза применялась либо в качестве связую
щего компонента (это колонки типа WCOT с коллоидным сорбентом), либо в 
качестве адсорбента-носителя (это две колонки типа SCOT, различающиеся 
толщиной слоя жидкокристаллического модификатора 8 ОЦБ). 

На рис. 4 представлены зависимости фактора удерживания к н-алканолов 
на колонке WCOT/(8 ОЦБ +2% Si02) и на колонках SCOT/(Si02+8 О Ц Б ^ ) и 
SCOT/(Si02 + 8 ОЦБ ads), содержащих фазовые пленки ЖК модификатора и 
адсорбционные слои на поверхности частиц аэросила, соответственно. к, , к 

t,'c t,'c 

Рис. 4. Зависимости фактора удерживания 
к н-алканолов от температуры колонки 
(1 - этанол , 2 - пропанол-1, 3 - бутанол-1, 
4 - пентанол-1, 5 - гексанол-1): 
а) \ѴСОТ/(8 ОЦБ +2% Si02) 10 м х 0,5 мм; 
б) SCOT/( Si02+ 8 ОЦБуа„) 12 м х 0,25 мм; 
в) SCOT/(Si02 + 8 ОЦБ аЛ) 17 м х 0,25 мм 
(вертикальные линии соответствуют точ
кам фазовых переходов "чистого" 80ЦБ). 
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Из рис. 4 (а) видно, что при использовании колонки WCOT/(8 ОЦБ 
+2% S1O2) с коллоидным ЖК сорбентом наблюдается скачкообразный рост к 
сорбатов в области плавления 8 ОЦБ, обусловленный переходом от адсорбци
онного к преимущественно распределительному механизму сорбции. Обраща
ет на себя внимание высокая сорбционная емкость колонки, обусловленная 
большой толщиной слоя композиционного сорбента (d/= 5 мкм) и присутствия 
в нем высокодисперсных частиц. Фазовые переходы SA+-*Nn N*-*I выражены 
слабо из-за присутствия в ЖК 2% высокодисперсных частиц. Тем не менее 
значения пара-, л<е/яа-селективности сопоставимы со значениями этой вели
чины на наполненной колонке с «чистым» 8 ОЦБ (таблица 8). 

Таблица 8 
Пара-, мета-сежктпвность (ап./м.) капиллярных колонок с композиционными 

сорбентами на основе 8 ОЦБ и аэросила А-175 при различных фазовых 
состояниях мезогена 

Колонка 

WCOT/(8 ОЦБ + 2% Si02) 

SCOT/(Si02 + 8 0IJBa<u) 

SCOT/(Si02 + 8 ОЦБунет) 

в-п-/м-

^(64°С) 

1,040 

0,986 

1,043 

7Ѵ(75°С) 

1,026 

0,995 

1,023 

/(85°С) 

1,010 

0,987 

1,000 

Зависимости к(Т) сорбатов на колонке SCOT/(Si02 + 8 ОЦБ /цт) также 
содержат экстремумы, связанные с фазовыми превращениями в пленке 8 ОЦБ, 
нанесенной на поверхность агрегированных частиц аэросила. Однако слабо 
выраженный рост удерживания сорбатов вблизи температуры плавления 
8 ОЦБ свидетельствует об адсорбционно-абсорбционном механизме удержи
вания, обусловленном малой толщиной фазовой пленки модификатора 8 ОЦБ. 
Вследствие достаточно большой толщины слоя композиционного сорбента 
(d/=2.6 мкм) и наличия фазовых пленок 8 ОЦБ на поверхности аэросила сорб
ционная емкость оказалась достаточно высокой, а ее пара-, мета-
селективность сопоставима с колонкой WCOT/(8 ОЦБ + 2% S1O2), таблица 8. 

При изготовлении колонки SCOT/(Si02 + 8 ОЦБ ads) использовался од
ностадийный способ получения слоя композиционного сорбента на внутрен
ней поверхности капилляра, основанный на динамическом «аэрозоль - гель» 
переходе. Поэтому агрегированные частицы аэросила в сорбенте содержали 
на своей поверхности адсорбционные моно- и полимолекулярные слои моди
фикатора 8 ОЦБ, а не фазовые пленки. 

Отсутствие фазовых пленок 8 ОЦБ, а также малая толщина слоя сорбен
та (d/= 0,68 мкм) обуславливают преимущественно адсорбционный механизм 
удерживания и малые величины факторов удерживания сорбатов на колонке 
SCOT/(Si02 + 8 ОЦБ ads), рис 4 (в). Для данной колонки ап./м. < 1 (таблица 8), 
что подтверждает вышеизложенное о структуре композиционного сорбента. 

В таблице 9 приведены константы Роршнайдера для исследованных ка
пиллярных колонок с композиционными сорбентами, а также для сравнения 
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— для капиллярной колонки PLOT/Si02, полученной нанесением «чистого» 
аэросила на внутреннюю поверхность кварцевого капилляра. 

Таблица 9 
Константы Роршнайдера для капиллярных колонок на основе 8 ОЦБ 

и аэросила 

Константы 
Роршнайдера 

х(бензол) 

у (этанол) 

z(метилэтнлкетон) 

и (нитрометан) 

s (пиридин) 

WCOT/ 
(8 ОЦБ +2% Si02) 

1,38 

2,18 

2,18 

3,31 

4,02 

SCOT/ 
(Si02 + 80UB ;;,„,) 

1,27 

2,28 

2,05 

3,16 

3,61 

SCOT/ 
(S i0 2 +8 0 4 B a & ) 

1,35 

2,71 

2^2 
3,25 

2,47 

PLOT/ 

S i 0 2
4 

0,24 

1,36 

1,03 

1,13 

1,65 

Величины констант х, у, z, u, s для колонок с композиционными сорбен
тами близки друг к другу (таблица 9) и не слишком отличаются от этих вели
чин для колонки с «чистым» 8 ОЦБ, что указывает на существенную роль мо
лекул 8 ОЦБ в осуществлении индукционных, диполь-дипольных и донорно-
акцепторных взаимодействий молекул сорбатов с этими композиционными 
сорбентами. Не слишком высокая «полярность» колонок с сорбентами на ос
нове 8 ОЦБ, молекулы которого имеют большой дипольный момент (ы =4.6D), 
связана с димеризацией его молекул. 

Так как фазовое состояние ЖК в композиционном сорбенте влияет на 
интенсивность межмолекулярного притяжения сорбат - ЖК, то факторы удер
живания к и логарифмические индексы удерживания / для 28 соединений раз
ных классов определялись при температурах, соответствующих смектическо-
му (SA), нематическому (А/) и изотропному (I) состояниям 8 ОЦБ. Эти данные 
для колонки SCOT/(Si02 + 8 ОЦБ ;?/„,) представлены в таблице 10. 

Величины индексов удерживания / для ароматических углеводородов 
практически сохраняются постоянными при изменении фазового состояния 
ЖК модификатора. Напротив, для полярных кислородсодержащих соедине
ний величины /, как правило, возрастают при изменении типа мезофазы от SA 
к ѴѴи при переходе в изотропное состояние. 

В мезофазах вследствие наличия ЖК структуры осуществление диполь-
дипольных и специфических взаимодействий «сорбат - ЖК» затруднено, то
гда как в изотропной фазе такие взаимодействия усиливаются. Это также под
тверждают зависимости Ink от температуры кипения t„ для сорбатов разных 
классов, полученные при температурах 64 °С (SA фаза 8 ОЦБ) и 85 °С (I изо
тропная фаза). 

Платонов НА, Онучак Л.А., Марфутина Н.И., Смирнов П.В. Хроматографические свойства открытых капиллярных 

колонок с адсорбционным слоем аэросила//Журн.аналит. хим. 2008.-Т. 63. № 1.-С. 53-58 
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Таблица 10 
Характеристики удерживания на колонке SCOT/(Si02+8QUH n/m) 

Сорбат 

н-Гексан 
и-Гептан 
«-Октан 
//-Попам 
н-Декан 
Бензол 
Толуол 
Этилбензол 
.и-Ксилол 
л-Кснлол 
о-Ксилол 
Метанол 
Этанол 
Пропанол-1 
Бутанол-1 
Пентанол-1 
Гексанол-1 
Пропанол-2 
2-Метил-пропанол-1 
З-Метил-бута нол-1 
Метил ацетат 
Этилацетат 
/fjo-Пропилацетат 
Бутилацетат 
Диэтиловый эфир 
Пропанон-2 (ацетон) 
Бутанон-2 
Ацетальдегид 

Тс = 64 °С 
К 

0,49 
1,05 
2,55 
6,06 
14,24 
2,01 
5,17 
10,12 
12,36 
12,88 
15,64 
0,34 
0,57 
1,03 
2,44 
5,94 
18,89 
0,60 
1,82 
4,66 
0,56 
1,04 
1,79 
7,44 
0,28 
0,53 
1,32 
1,33 

/ 
600 
700 
800 
900 
1000 
773 
882 
960 
983 
988 
1011 
559 
619 
698 
795 
898 
1034 
627 
762 
870 
619 
698 
741 
905 
535 
634 
726 
727 

N 
Тс = 75 °С 

к 
0,41 
0,88 
1,91 
4,47 
10,01 
1,56 
3,79 
7,49 
9,02 
9,23 
11,55 
0,27 
0,48 
0,92 
2,26 
5,56 
12,91 
0,57 
1,67 
4,35 
0,54 
0,91 
1,11 
4,47 
0,26 
0,54 
1,15 
1,09 

/ 
600 
700 
800 
900 
1000 
774 
881 
964 
987 
990 
1018 
547 
621 
706 
820 
927 
1032 
643 
783 
897 
636 
705 
731 
894 
546 
636 
735 
727 

Тс = 

к 
0,30 
0,68 
1,50 
3,21 
7,05 
1,20 
2,86 
5,54 
6,43 
6,44 
8,03 
0,31 
0,47 
0,91 
2,09 
4,54 
9,75 
0,51 
1,38 
3,56 
0,51 
0,81 
1,08 
4,07 
0,30 
0,51 
0,92 
1,02 

/ 
85 °С 

/ 
600 
700 
800 
900 
1000 
772 
885 
970 
988 
988 
1016 
604 
654 
737 
844 
944 
1041 
664 
789 
906 
665 
722 
736 
907 
599 
666 
740 
751 

На рис. 5 представлены зависимости Ink от температуры колонки te cop-
батов, принадлежащих к разным гомологическим рядам, на колонке 
SCOT/(Si02 + 8 0UBy7/m). 

Из анализа взаимного расположения линий 1 и 2 (н-алканы и н-алканолы) 
следует, что взаимодействие короткоцепочечных спиртов с молекулами 8 ОЦБ 
затруднено, очевидно, вследствие того, что структура слоистой смектическои 
фазы, образованной димеризованными молекулами ЖК, препятствует осуще
ствлению направленной водородной связи. Поэтому удерживание короткоце
почечных спиртов меньше, чем н-алканов с близкими значениями температу
ры кипения, рис. 5 (а). В изотропной фазе (85 °С) этот эффект отсутствует, 
вследствие чего зависимость Ink - te для н-алканолов располагается выше ана
логичной зависимости для н-алканов, рис. 5 (б). В целом на всех исследован
ных колонках с 8 ОЦБ удерживание возрастает в ряду: алканы —> алканолы —> 
эфиры —> арены. Повышенное удерживание аренов типично для большинства 
жидких кристаллов, содержащих ароматические фрагменты в молекулах, что 
обусловлено сильным сродством аренов к 7>электронам молекул ЖК вследст
вие образования молекулярного л-комплекса. 

17 



Ink 
4 

3 

2 

1 

О 

-1 

-2 

a) 

> 

SA 

# 

V 

40 SO 120 160 
V C 

Рис. 5. Зависимости логарифма фактора удерживания Ink от температуры кипения t, на ко
лонке SCOT/(SiQ2 + 8 ОПЦ film) 12 м х 0.25 мм, плавленый кварц: 1 - н-алканы; 2 -
алканолыЗ-эфиры;4-арены(а-Тс=64<С) й=39см/с; б-Тс=85'С к =30см/с). 

Обращает на себя внимание повышенное удерживание эфиров по срав
нению со спиртами. Поэтому на исследованных колонках с композиционными 
сорбентами «8 ОЦБ - аэросил» удерживание метанола меньше, чем этилаце-
тата, тогда как на коммерческой колонке с неподвижной фазой FFAP, исполь
зуемой для анализа спиртосодержащих жидкостей, наблюдается обратная за
кономерность. 

Таким образом, исследованные нами композиционные сорбенты по сво
ей селективности отличаются от коммерческих капиллярных колонок с из
вестными среднеполярными фенилметилсилоксановыми неподвижными фа
зами и фазами на основе полиэтиленгликоля. В отличие от них исследованные 
нами колонки обладают пара-, ліе/яа-селективностью в мезофазах SAHNH пе
ременной селективностью к разделению сорбатов, принадлежащих к различ
ным гомологическим рядам, вследствие изменения фазового состояния ЖК 
при изменении температуры колонки. В диссертационной работе показано, 
что короткие капиллярные колонки с композиционными ЖК сорбентами об
ладают хорошими разделительными свойствами по отношению к смесям ма
лополярных и полярных соединений, в том числе включающих изомеры. Пре
имуществами таких колонок являются также высокая термостабильность, 
большой срок эксплуатации (изготовленные нами колонки не изменили своих 
разделительных свойств в течение двух лет). 

Глава 5 посвящена изучению сорбционных и селективных свойств 
капиллярных колонок с хиралыіыми композиционными жидкокристал
лическими сорбентами. 

Особенности сорбционного перераспределения сорбатов и селектив
ность хиральных композиционных ЖК сорбентов изучали с использованием 
двух капиллярных колонок. Первая колонка SCOT/(Si02 + ДОБАМБЦуг,т), из
готовленная динамическим способом в две стадии, содержала слой агрегиро
ванных частиц БіОг, модифицированный тонкими фазовыми пленками хи-
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рального смектического жидкого кристалла ДОБАМБЦ. Определить толщину 
слоя композиционного сорбента в этой колонке не удалось из-за малой тол
щины стеклянного капилляра (dc = 0,1 мм). Вторая колонка \ѴСОТ/(80ЦБ + 
8% р-ЦДметил + 2% Si02) была изготовлена статическим методом и содержала 
на внутренней поверхности капилляра коллоидный сорбент, в котором в би
нарной ЖК дисперсионной среде «8 ОЦБ + 8% Р-ЦДмегил» диспергированы 
частицы твердой фазы. 

Недавно были установлены уникальные изомерселективные свойства 
нестероидного хирального смектического жидкого кристалла ДОБАМБЦ. 
Этот ЖК образует две смектические мезофазы (S'c и S'A) с наклонной и пер
пендикулярной ориентацией длинных осей молекул относительно плоскости 
слоев, соответственно. Представляло интерес сравнить свойства этого жидко
го кристалла как сорбента для наполненных и капиллярных колонок. На рис. 6 
представлены зависимости факторов удерживания к от температуры для н-
алканов на капиллярной колонке малого диаметра (dc = 0,1 мм) с композици
онным хиральным сорбентом на основе ДОБАМБЦ и агрегированных частиц 
Si02. 

Отсутствие резкого возрастания к в области температуры плавления 
объемной фазы жидкого кристалла свидетельствует о том, что на колонке 
SCOT/(Si02 + ДОБАМБЦ fiim) реализуется адсорбционно-абсорбционный ме
ханизм сорбции хроматографируемых веществ. 
к 

Рис. 6. Зависимости фактора 
удерживания к от температу
ры для н-алканов: колонка 
SCOT/(Si02 + ДОБАМБЦ #т) 
28 м х 0.1 мм, стекло, деление 
потока 1-К30, Й= 20 см/с: 
1 - н-нонан, 2 - н-октан, 3 -
н-гептан, 4 - н-гексан (верти
кальные линии соответствуют 
точкам фазовых переходов 
«чистого» ДОБАМБЦ). 

t,»c • 

Низкая сорбцион-
ная емкость колонки SCOT/(Si02 + ДОБАМБЦ/;;,») обусловлена малой толщи
ной слоя сорбента на внутренней поверхности капилляра. Максимальное зна
чение пара-, жетяя-селективности наблюдается в S'c фазе композиционного 
сорбента {ап./м_= 1,13, 83 °С). 

Исследованная колонка обладает высокой энантиоселективностью к оп
тическим изомерам камфена (сс/+=1.063, 87 °С) и лимонена (а_/+= 1.082, 87°С). 
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Рис. 7. Зависимости фактора 
удерживания к от температуры 
на колонке SCOT/(Si02 + ДО-
БАМБЦ fllm) 28 м х 0.1 мм, 
стекло, деление потока 1-К30, 
U= 20 см/с: 1 - (-)-лимонен, 
2 - (+)-лимонен (вертикальные 
линии соответствуют точкам 
фазовых переходов «чистого» 
ДОБАМБЦ). 

t / C В трехкомпонент-
125 ном композиционном сор-65 75 85 95 105 115 

бенте, нанесенном на 
внутреннюю поверхность колонки \ѴСОТ/(80ЦБ + 8% |3-ЦЦметіІЛ + 2% Si02), 
молекулы Р-ЦЦ^ид. выполняют роль хирального селектора, который призван 
распознавать пространственную конфигурацию двух оптических изомеров, 
тогда как наноразмерные частицы Si02 , на поверхности которых адсорбиру
ются молекулы смешанной дисперсной среды, уменьшают летучесть сорбента 
в условиях ГХ эксперимента. Удерживание сорбатов в сорбенте обусловлено 
не только растворением в смешанной дисперсионной среде, но и конкурент
ной адсорбцией на поверхности частиц Si02. Так как концентрация частиц ма
ла (2% масс), то вклад растворения в общее удерживание является превали
рующим и данная колонка работает в условиях распределительной газо
жидкостной хроматографии и относится к капиллярным колонкам типа 
WCOT. 

Вклад Р-ЦДмегил. в удерживание сорбатов в трехкомпонентном сорбенте 
наглядно демонстрирует рис. 8, на котором представлены зависимости Ink от 
температуры колонки te сорбатов, принадлежащих к разным гомологическим 
рядам. 

Рис. 8. Зависимости логарифма фак
тора удерживания Ink от температу
ры кипения /„; колонка WCOT/(8 
ОЦБ + 8% Р-ЦЦмещ, + 2% Si02) 10 м 
х 0.5 мм, 64 °С, деление потока 1-К50, 
ы =27.7 см/с (I - н-алканы; II -
алканолы; III - эфиры; IV - арены; 
оптические изомеры - 1,2 - камфен 
(+), камфен (-) и 3,4 - лимонен (+), 
лимонен (-)). 

it , с Из рис. 8 видно, что 
уменьшение размера молекул 

сорбата приводит к «расхождению» линий на графике по сравнению с анало
гичными зависимостями, представленными на рис. 5 для сорбента в колонке 
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SCOT/(Si02 + 8 ОЦБ /am)- Это косвенно свидетельствует о том, что повышен
ная селективность трехкомпонентного ЖК сорбента для легкокипящих сорба
тов с малым объемом молекул, принадлежащих к разным гомологическим ря
дам, обусловлена комплексообразованием по механизму «гость - хозяин» из-
за присутствия в сорбенте макроциклического Р-ЦДМСТИЛ. 

Установлено, что композиционный ЖК сорбент в капиллярной колонке 
\ѴСОТ/(80ЦБ + 8% Р-ЦЦметил + 2% Si02) обладает высокими значениями пора-, 
лот-селективности в мезофазах (ап./и. = 1,095, 55 С, SA и а„./м. = 1,051, 64 С, 

Исследованная капиллярная колонка с супрамолекулярным композици
онным ЖК сорбентом обладает высокими значениями энантиоселективности 
к оптическим изомерам лимонена и камфена (рис. 9). Максимальные значения 
энантиоселективности наблюдаются в SA фазе сорбента (а_/+ = 1,17, 62 - 64 С, 
камфен; а_/+= 1,05, 62 °С, лимонен). 

Рис. 9. Зависимости фактора 
удерживания к от температуры на 
колонке WCOT/(8 ОЦБ + 8% Р-
ЦДметші + 2% Si02) 10 м х 0.5 мм, 
медь, деление потока 1-30, 
й =27'.7 см/с: 1 - (-)-камфен, 2 -
(+)-камфен (вертикальные линии 
соответствуют точкам фазовых 
переходов бинарного сорбента). 

Таким образом, на 
примере изученных систем 
«ЖК - высокодисперсный 

адсорбент» и «ЖК - модифицированные Р-циклодекстрины - высокодисперс
ный адсорбент» показана возможность разработки новых типов изомерселек-
тивньгх сорбентов, термостабильных в условиях их применения в капилляр
ной газовой хроматографии. 

ВЫВОДЫ 
1. Определены термодинамические характеристики сорбции из газовой 

фазы 22 немезогенных органических соединений разных классов (н-алканов, 
алканолов, аренов, гетероциклических соединений, оптических изомеров кам
фена) в SA, N и I фазах смектико-нематического жидкого кристалла 8 ОЦБ и 
бинарных сорбентов на его основе, содержащих 7 - 12 % масс, модифициро
ванных р-циклодекстринов (Р-ЦДметил и Р-ЦДацегил> Установлено, что система 
«8 ОЦБ - Р-ЦДметил.» характеризуется сильно выраженной ассоциацией «ЖК -
макроцикл», что обуславливает уменьшение взаимодействия сорбатов с этим 
супрамолекулярным ЖК сорбентом. 

2. Изучены селективные свойства сорбентов на основе 8 ОЦБ и добавок 
7 - 12 % масс, модифицированных р-циклодекстринов. Установлено, что сис
тема «8 ОЦБ - р-ЦДад,^ », характеризующаяся слабым взаимодействием «ЖК 
-макроцикл», обладает повышенными значениями структурной селективно-

С ; 

j 

! 

SA 

2 ^ 

N I 
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сти и энантиоселективности. Обнаружены высокие значения энантиоселек
тивности сорбента «8 ОЦБ + 12% |3-ЦДацегил» к оптическим изомерам камфена 
(а. /+ =1,11-1,25; 6 1 - 88 °С). 

3. Для повышения термостабильности и уменьшения летучести иссле
дованных сорбентов в капиллярной газовой хроматографии предложено ис
пользовать микрогетерогенные сорбенты на основе ахиральньгх и хиральных 
ЖК систем и высокодисперсного аморфного диоксида кремния (аэросила) в 
качестве связующего (колонки типа WCOT) или адсорбента-носителя (колон
ки типа SCOT). Разработаны новые способы получения колонок типа SCOT, 
основанные на динамическом «аэрозоль - гель» переходе. 

4. Для 32 органических соединений разных классов на капиллярных ко
лонках с ахиральными композиционными сорбентами «8 ОЦБ - аэросил» оп
ределены факторы удерживания к и индексы удерживания /. Отсутствие фазо
вых пленок 8 ОЦБ в сорбенте колонки SCOT/(Si02 + 8 ОЦБ ads) обуславливает 
адсорбционный механизм удерживания, низкую сорбционную емкость и от
сутствие пара-, .метш-селективности. Структурная селективность колонок 
WCOT/(8 ОЦБ + 2% Si02) и SCOT/(Si02 + 8 ОЩ>Літ) имеет близкие значения 
и сопоставима с селективностью колонки с «чистым» 8 ОЦБ. Селективность к 
разделению сорбатов разных классов в / фазе выше, чем в мезофазах Sj и N. 

5. Установлено, что композиционный ЖК сорбент в капиллярной ко
лонке SCOT/(Si02 + ДОБАМБЦ jum) является универсальным изомерселек-
тивным сорбентом, так как обладает выраженной структурной селективно
стью (а„./м. =1,13, 83 °С, S'c) и энантиоселективностью к изомерам камфена 
(CL/+=1.063, 87 °С) и лимонена (аѵ+=1,082, 87 °С). 

6. Композиционный трехкомпонентный ЖК сорбент в капиллярной ко
лонке \ѴСОТ/(80ЦБ + 8% Р-ЦДметил + 2% Si02) обладает высокими значения
ми пара-, же/иа-селективности (а„./м. =1,095, 55 °С, SA И ап_/м. =1,051, 64 С, 
SA<-*N), энантиоселективности (а_/+=1,17, 62-64 °С, камфен; CL /+=1,05, 62 С, 
лимонен) и повышенной селективностью разделения органических соедине
ний различных классов. 
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