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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Задача изучения невалентных межмолекулярных 

взаимодействий и комплексообразования в адсорбционных системах, содержа-
щих макроциклические соединения, актуальна для фундаментальной науки и 
представляет неоспоримый практический интерес для физической и супрамоле-
кулярной химии. Использование макроциклических соединений (циклодекстри-
нов (ЦД), краун-эфиров, каликсаренов и др.) основано на возможности образо-
вания ими прочных и вместе с тем гибко изменяющих свою структуру ассоциа-
тов - комплексов типа «гость - хозяин» - с ионами или нейтральными молеку-
лами за счет избирательного включения молекулы «гостя» в макроциклическую 
полость. Образование подобных наноструктурных объектов происходит по 
принципу «молекулярного распознавания», то есть комплементарности «гостя» 
и «хозяина». Макроциклические соединения можно рассматривать в качестве 
моделей центров реакционного связывания ферментов, избирательность ком-
плексообразования которых определяет многие каталитические и биохимиче-
ские процессы. Также они находят широкое применение в сенсорных техноло-
гиях, наноразмерных электронных и оптоэлектронных устройствах; в аналити-
ческой химии и хроматографии их применение перспективно для разделения 
оптических и структурных изомеров. Однако, несмотря на очевидную важность 
таких объектов, в основном они изучены структурными методами в кристалли-
ческом состоянии, а термодинамика комплексообразования с их участием в 
жидких фазах представлена в ограниченном числе работ. Еще меньшее число 
работ посвящено исследованию супрамолекулярного эффекта комплексообразо-
вания в адсорбционных системах, содержащих ЦЦ. Поэтому изучение влияния 
строения макроциклических молекул, модифицирующих поверхность твердого 
адсорбента-носителя, природы этого носителя на термодинамические характе-
ристики адсорбции (Т?6\) органических соединений является актуальной зада-
чей как с точки зрения расширения представлений о макроциклических струк-
турах вообще, так и процессе комплексообразования «гость - хозяин» на грани-
це раздела фаз в частности. 

Работа выполнялась при поддержке проекта N 02.740.11.0650 ФЦП "На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 гг. 

Целью работы являлось экспериментальное изучение термодинамиче-
ских характеристик адсорбции органических соединений из газовой фазы на 
углеродном адсорбенте, модифицированном монослоями р-циклодекстрина и 
его производных. 

В связи с поставленной целью в задачи исследования входило: 
1. Изучение геометрической структуры углеродного адсорбента-носителя 

Карбопак У и его химии поверхности. Сопоставление адсорбционных 
свойств Карбопака У с графитированными термическими сажами. 

2. Экспериментальное определение ТХА органических соединений разных 
классов на адсорбенте Карбопак У, модифицированном монослоем незаме-
щенного р-циклодекстрина и бислоем предадсорбированного полярного со-
единения и макроциклического модификатора. 

3. Экспериментальное определение ТХА органических соединений на адсор-
\ 



бенте Карбопак У, модифицированном монослоями производных Р-
циклодекстрина. 

4. Установление зависимости ТХА органических соединений от природы, 
строения и размера заместителей в молекулах производных Р-
циклодекстрина, а также пространственного и электронного строения моле-
кул адсорбатов и их оптической активности. 

5. Изучение селективных свойств полученных модифицированных адсорбен-
тов по отношению к оптическим и структурным изомерам различной по-
лярности и возможности их практического применения в условиях газо-
адсорбционной хроматографии. 

Научная новизна. Впервые определены ТХА органических соединений 
различных классов (нормальные алканы, ароматические соединения, спирты 
нормального и разветвленного строения, предельные и непредельные цикличе-
ские соединения, в том числе содержащие гетероатомы, оптически активные со-
единения) из газовой фазы на углеродном адсорбенте Карбопак У, модифициро-
ванном плотными монослоями незамещенного [З-циклодекстрина и его произ-
водных: геи»7ак'мс(2,3,6-три-0-метил)-Р-циклодекстрин, геитагас(2,3,6-три-0-
ацетил)-Р-циклодекстрин, гептакис(2,3,6-три-0-бензоил)-Р-циклодекстрин, геп-
тагас(2,3,6-три-0-бензил)-Р-циклодекстрин. Выявлены закономерности взаи-
мосвязи строения, объема и оптической активности молекул адсорбатов и при-
роды и формы заместителей в макроциклической молекуле модификатора с 
термодинамическими характеристиками адсорбции, для интерпретации кото-
рых привлечены модели делокализованой и локализованной адсорбции. Уста-
новлена высокая селективность по отношению к оптическим и структурным 
изомерам монослоя метилированного р-циклодекстрина, нанесенного на угле-
родный адсорбент Карбопак У, обусловленная образованием комплексов 
«гость - хозяин» в монослое. 

Основными новыми научными результатами н положениями, кото-
рые автор выносит на защиту, являются: 

1. Результаты определения геометрической структуры адсорбента Карбопак 
У и сопоставления его адсорбционных свойств с графитированными термически-
ми сажами на примере 31 -ого органического соединения различных классов. 

2. Данные о термодинамических характеристиках адсорбции органиче-
ских соединений на адсорбенте Карбопак У, модифицированном моноспоем не-
замещенного р-циклодекстрина, и их изменении при послойной сборке двух по-
следовательно чередующихся монослоев полярного соединения и незамещен-
ного р-циклодекстрина. 

3. Впервые полученные экспериментальные значения термодинамиче-
ских характеристик адсорбции органических соединений различных классов 
мономолекулярными слоями четырех производных р-циклодекстрина, нане-
сенных на адсорбент Карбопак У. 

4. Закономерности изменения термодинамических характеристик ад-
сорбции в зависимости от природы, строения и размеров заместителей в моле-
кулах производных Р-циклодекстрина, а также пространственного и электрон-



ного строения молекул адсорбатов и их оптической активности; их обсуждение 
с использованием моделей локализованной и делокализованной адсорбции. 

5. Экспериментальные данные о селективных свойствах модифицирован-
ных адсорбентов по отношению к различным оптическим и структурным изоме-
рам в условиях газо-адсорбционной хроматографии. 

Практическая значимость. Полученные результаты и выявленные зако-
номерности вносят вклад в фундаментальные представления супрамолекулярной 
и физической химии, развивая идеи «молекулярного распознавания» и «предор-
ганизованности» надмолекулярных систем, позволяют делать предположения о 
возможности образования комплексов включения в зависимости от строения мо-
лекул «гостя», а также природы и размера заместителей в макроциклической мо-
лекуле не прибегая к эксперименту, что открывает путь к моделированию и на-
правленному синтезу специфичных хиральных агентов, хемо- и биорецепторов, а 
также молекулярному дизайну. Результаты работы могут привлекаться для рас-
ширения представлений о структурной организации и строении тонких (мономо-
лекулярных) пленок макроциклических соединений на твердых носителях, что 
важно при прогнозировании свойств композиционных материалов на их основе. 
Результаты работы могут быть также использованы для разработки селективньк 
адсорбентов с прогнозируемыми свойствами для разделения сложных смесей 
изомеров органических соединений, в том числе энантиомеров. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 10 
работ, в том числе 4 статьи, тезисы 6 докладов. Результаты исследований докла-
дывались на XVII Международной научной конференции по химической термо-
динамике в России RCCT (Казань, 2009), Всероссийской конференции «Хромато-
графия - народному хозяйству» (Дзержинск, 2010), Всероссийской конференции 
«Физическая химия поверхностных явлений и адсорбции» (Плес, 2010), XV Все-
российском семинаре «Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции» 
(Плес, 2011), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волго-
град, 2011), XVIII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia 
(Samara, 2011). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, пяти глав, в которых изложены результаты экспериментальных 
исследований, выводов, списка литературы и приложения. Диссертация изло-
жена на 211 страницах машинописного текста, содержит 33 таблицы, 62 ри-
сунка, список использованных источников из 139 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, изложены цели и задачи иссле-

дования, перечислены основные результаты и положения, выносимые на защиту. 
Первая глава (обзор литературы) посвящена описанию строения и фи-

зико-химических свойств некоторых макроциклических соединений, рассмот-
рению комплексообразования по типу «гость - хозяин», определению понятия 
«макроциклический эффект», структуры тонких пленок (монослоев) макроцик-
лических соединений на поверхности различных твердых подложек. Приводят-
ся работы по изучению особенностей термодинамики сорбции органических 



соединений объемными фазами, содержащими ЦД, и адсорбентами, модифи-
цированными краун-эфирами и циклодекстринами. 

Вторая глава включает описание объектов и методов исследования. Ад-
сорбционному модифицированию подвергался адсорбент Карбопак Y (Supelco 
Inc., USA) (CpY). В качестве модификаторов использованы хиральные макро-
циклические соединения: незамещенный ß-циклодекстрин (Acros Organics) (ß-
ЦД), геи/иак:мс(2,3,6-три-0-метил)-Р-циклодекстрин (Sigma-Aldrich Со) (Me-ß-
ЦД), гeишoтаc(2,3,6-тpи-0-aцeтил)-ß-циклoдeкcтpин^ (Ac-ß-ЦД), гелота-
кмс(2,3,6-три-0-бензил)-Р-циклодекстрин' (Bn-ß-ltH), гептакис(2,Ъ,6-трк-0-
бeнзoил)-ß-циклoдeкcтpин^ (Bz-ß-ЦД) (рис.1), а также полиэтиленгликоль 
(ПЭГ-20М) и тетракис(додеканоилокси)-гидрохинон^ (ТДГХ) (для формирова-
ния последовательно чередующихся монослоев с ß-ЦД). Физико-химические 
параметры молекул ЦД представлены в таблице 1. 

Количество модификатора, необхо-
димое для формирования плотного моно-
слоя, рассчитывали из значения посадоч-
ной площадки Si, которая представляет 
собой площадь проекции молекулы, обес-
печивающей максимальное покрытие 
плоской поверхности твердой подложки. 

В качестве адсорбатов использова-
ли органические соединения различных 
классов: предельные углеводороды (от 
н-гексана до и-нонана), ароматические 
углеводороды (бензол, толуол, этилбен-
зол, изомеры ксилола, хлорбензол), спир-

Рис. 1. Структурные формулы ЦД; R - -Н ( п р о п а н о л ы и б у т а н о л ы ) , ц и к л и ч е с к и е 

— « — • 
-СОСбнГ(В2-Р-ЦЦ1. циклогексанол, циклогексанон, тетрагид-

рофуран, 1,4-диоксан, 1,3-диоксан, пири-
дин), оптически активные соединения: (-)-камфен [(18,4К)-2,2-диметил-3-
метиленбицикло[2.2.1]гептан], (+)-камфен [(1К,48)-2,2-диметил-3-метилен-
бицикло[2.2.1]гептан], (-)-лимонен [(48)-1-метил-4-(пропен-1-ил-2)цикло-
гексен], (+)-лимонен [(4К)-1-метил-4-(пропен-1-ил-2)циклогексен], (-)-борнеол 
[(18,2К,48)-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептанол-2], (+)-борнеол [(1R,2S,4R)-
1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептанол-2]. 

Геометрические характеристики адсорбентов определяли методом низко-
температурной адсорбции азота на сорбтометре ASAP 2010 (фирмы «Micromer-
itics Instrument»), При обработке изотерм адсорбции для определения поверх-
ностных характеристик использовали уравнение Брунауэра - Эммета - Теллера 
(БЭТ) и метод Баррета, Джойнера и Халенды (BJH). 

' Химически модифицированные циклодекстрины синтезированы под руководством доцента кафедры органи-
ческой, биоорганической и медицинской химии СамГУ, к.х.н. Белоусовой З.П. 
^ Синтезирован и любезно предоставлен для исследования д.х.и., с.н.с. Акоповой О.Б., Ивановский государст-
венный университет. 



Таблица 1 

ц ц 
Молеку-
лярная 

масса Mr 

Высота 
полости 

H j 

Диаметр по-
лости Д Л 

Объем 
полости V, А' 

Посадочная 
площадка 

Р-ЦЦ 1135,01 290-300 (7,8)7,0 (6,2)6,8 (262) 247; 264 300 
Ме-р-ЦЦ 1429,56 170-178 8,8 6,8 342;297 360 
Ас-р-ЦЦ 2017,75 175-178 . 12,6 6,8 304; 231 420 
Вп-Р-ЦЦ 3027,56 157-159 14,4 6,8 456; 429 680 
Bz-P-ЦД 3321,21 135-137 18,1 6,8 418; 429 700 
примечание, оначенш! /Т, и , г, IJaVi^^mattbl l, lIUMUmitnj ji^juj jjaivimnoiA »» 
Spartan' 10.1.1.0 Объем полости рассчитывали по суммарному объему молекул воды (19 ^ ) и метана 
(33 заполняющих полость циклодекстрина. В скобках приведены литературные данные. 

Газохроматографический эксперимент проводили с использованием хро-
матографа «Цвет-100» с пламенно-ионизационным детектором (газ-носитель 
азот). На основании удельных объемов удерживания K j адсорбатов рассчиты-
вали удельные объемы удерживания на единицу поверхности V j = V j jsy^, 
представляющие собой константы Генри адсорбции К^ с. при условии 
ввода в хроматограф малых проб. Термодинамические характеристики адсорб-
ции (ТХА) рассчитывали, исходя из линейной зависимости: 

ЧсИ/ЛМ (1) 
_ КТ К 

где qt¡¡f^\=-Ш\ - дифференциальная молярная теплота адсорбции, 

~ ~ ~ изменение стандартной дифференциальной молярной эн-

тропии, - стандартная (Г = 1 мкмолъ/м^) энтропия адсорбированного ве-

щества, с - стандартная (С = 1 мкмолъ/см^) молярная энтропия адсорбата в 

газовой фазе, индексом «М» снабжены величины, относящиеся к модифициро-
ванному СрУ; аналогичные величины без этого индекса относятся к «чистому» 
адсорбенту-носителю. 

Для сопоставления полученных ТХА на модифицированных и исходном 
адсорбентах определяли отнощение констант Генри адсорбции и 
разности теплот адсорбции tщdif,\ = 1, М " " изменения энтропии ад-
сорбции )= ^ Погрешность в определении не пре-
вышала 5 %, а величин и для всех адсорбатов в среднем не превы-
шала 2,0 кДж/моль и 5,0 Дж/(моль-К), соответственно. 

Третья глава посвящена обсуждению геометрической структуры и ад-
сорбционных свойств углеродного адсорбента СагЬораск ¥. На основании изо-
термы низкотемпературной адсорбции азота по уравнению БЭТ и методике 
ВШ рассчитаны геометрические характеристики поверхности адсорбента СрУ. 
Установлено, что выбранный адсорбент-носитель представляет собой пористое 
твердое тело, у которого под мезо- и макропорами следует понимать простран-



ство, образующееся между частицами графитированной сажи, скрепленными 
за счет отложения пироуглерода. Удельная площадь поверхности Sy^, рассчи-
танная в приближении модели БЭТ из данных по низкотемпературной адсорб-
ции азота, составила 29,1 м/г. 

Впервые проведено сравнение адсорбционных свойств ГТС и СрУ по от-
ношению к 31 органическому соединению с разным геометрическим и элек-
тронным строением молекул. Установлено, что теплоты адсорбции этих соеди-
нений на обоих адсорбентах близки друг к другу. Адсорбент СрУ, также как и 
ГТС, имеет однородную неспецифическую поверхность, поскольку адсорбция 
исследованных соединений сильно зависит от пространственного строения и 
способности к дисперсионным взаимодействиям их молекул с плоской поверх-
ностью графитоподобного адсорбента. Кроме того, представленные на рис. 2 
экспериментальные данные по изменению энтропии при адсорбции для 
углеводородов и неуглеводородов согласуются с моделью идеального двумер-
ного газа (делокализованная адсорбция), в рамках которой: 
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Рис. 2. Изменение энтропии адсорбции углеводородов (а) и неуглеводородов (б) на адсорбенте 
СрУ в зависимости от величины 1пЛ/; линия 1 построена по уравнению (2), линия 11 - по 
уравнению (3), Т= 140 "С; 1 - н-гексан, 2 - н-гептан, 3 - н-окган, 4 - н-нонан, 5 - циклогексан, 
6 - бензол, 7 - толуол, 8 - хлорбензол, 9 - этилбеизол, 10 - о-ксилол, 11 - л<-ксилол, 12 - п-
ксилол, 13 - пропанол-1, 14 - пропанол-2, 15 - бутанол-1, 16 - метилпропанол-1,17 - метил-
пропанол-2, 18 - циклогексанол, 19 - циклогексанон, 20 - 1,3-диоксан, 21 - 1,4-диоксан, 22 -
пиридин, 23 - тетрагидрофуран, 24 - циклогексен, 25 - тетрахлорметан, 26 - (+)-камфен, 27 -
(-)-камфен, 28 - (+)-лимонен, 29 - (-)-лимонен, 30 - (+)-борнеол, 31 - (-)-борнеол. 

Если бы за счет наличия на поверхности активных адсорбционных центров 
адсорбция носила локализованный характер, то выполнялась бы другая модель: 

=17,72 + 12,471п(М7} + 8,3141п(а„), (3) 

где йт - посадочная площадка адсорбированной молекулы. 
Четвертая глава посвящена описанию термодинамических характери-

стик адсорбции органических соединений на углеродном адсорбенте, модифи-
цированном незамещенным р-циклодекстрином. 

Для 12 адсорбатов (табл. 2), относящихся к разным классам, определены 



температурные зависимости констант Генри адсорбции на адсорбенте СрУ/р-
ЦД, которые сопоставлены с аналогичными зависимостями для немодифици-
рованного адсорбента СрУ (рис. 3). Рассчитанные на основании линейных за-
висимостей 1пА:1,с -1/7^ значения ТХА представлены в таблице 2. 
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Рис. 3. Зависимости констант Генри адсорбции ¡пЛГ, , н-пропанола (1), циклогексана (2) и н-

гексана (3) от обратной температуры на адсорбмпах СрУ (1-3) и СрУ/р-ЦЦ (Г-3'). 
Таблица 2 

Термодинамические характеристики адсорбции соединений на углеродном 
адсорбенте СагЬораск У, модифицированном монослоем Р-циклодекстрина 

N2 Адсорбат 
130°С 130°С Чс 

Ял/У 
кДок/моль Дж/(моль-К) кДж/моль Дж/(мшь-К) 

н-Гексан 1,208 1,297 0,9 40,0 105,8 -1,9 -4,2 
Циклогексан 0,340 0,420 0,8 37,9 111,4 5,2 14,7 
Бензол 0,707 0,904 0,8 42,0 115,4 2,1 
Толуол 3,113 4,272 0,7 
Этилбензол 6,204 9,506 0,7 

49,7 122,1 2,5 
ЛА-

8,7 
51,3 120,5 3,1 

о-Ксилол 17,071 22,689 0,8 58,6 130,0 3,3 10,5 
л-Ксилол 15,037 19,696 0,8 57,9 129,4 3,5 10,9 

п-Ксилол 16,431 23,550 0,7 57,7 128,2 1,5 6,6 

Пропанол-1 0,077 
Пропанол-2 0,066 

0,065 1,2 43,1 136,6 13,8 
0,046 

Циклогексанол 1,120 1,363 
1,4 
0,8 

34,2 115,8 6,0 12,0 
41,1 109,2 0,6 2,9 

Тетрахлорметан 0,408 0,218 1,9 40,4 116,0 10,2 20,4 
'I 1 ' ' I : 1 —I ' 

Из представленньк в табл. 2 данных видно, что в ряду исследованных со-
единений только для пропанола-1, пропанола-2 и тетрахлорметана наблюдается 
увеличение констант Генри адсорбции при модифицировании (^1,с,м > 1)> 
обусловленное существенным возрастанием теплоты адсорбции (А?^/,/,] = 6,0-
13,8 кДж/моль). Для короткоцепочечных спиртов это связано с возникновением 
диполь-дипольных и/или специфических взаимодействий с гидроксильными 
группами Р-ЦД. Небольшим молекулам тетрахлорметана, по-видимому, удается 
образовывать прочные комплексы включения с макроциклической полостью не-
замещенного р-ЦД как за счет размерного эффекта, так и за счет того, что атом 
хлора в молекуле тетрахлорметана из-за наличия вакантных с/-орбиталей спосо-
бен взаимодействовать по донорно-акцепторному механизму с атомами кисло-



рода в глюкозных фрагаентах молекулы Р-ЦЦ. 
Для остальных веществ (в том числе для циклогексанола) небольшое из-

менение теплоты адсорбции указывает на то, что экранирование поверхности 
СрУ монослоем Р-ЦД компенсируется усилением взаимодействия адсорбатов с 
молекулами Р-ЦД в двухмерном пространстве за счет частичной доступности 
макроциклической полости. Возрастание изменения энтропии (по абсолютной 
величине) свидетельствует об ограничении подвижности молекул этих соеди-
нений на адсорбенте с монослоем Р-ЦД по сравнению с исходным СрУ, что яв-
ляется причиной уменьшения констант Генри I < !)• 

Полученные результаты можно объяснить, если предположить, что молеку-
лы Р-ЦД располагаются так, что ось цилиндрической полости макроцикла распо-
ложена параллельно или под некоторым острым углом по отношению к поверхно-
сти адсорбента вследствие ассоциации полярных молекул модификатора и поэто-
му доступна лишь для небольших по объему молекул. 

Для изучения влияния химии поверхности адсорбента-носителя на ориен-
тацию молекул Р-ЦД и, как следствие, образование комплексов включения 
«гость - хозяин», был использован метод послойной сборки двух последова-
тельно чередующихся монослоев. При образовании первого монослоя использо-
вали полярные соединения - тетракис(додеканоилокси)-гидрохинон (ТДГХ) и 
полиэтиленгликоль (ПЭГ-20М), второго - незамещенный Р-ЦД. При этом ожи-
далось, что оси молекул Р-ЦЦ в бислое, в отличие от монослоя, располагаются 
перпендикулярно поверхности, чтобы осуществлялось взаимодействие между 
максимально возможным числом гидроксильных групп, расположенных у входа 
в полость, с полярными группами молекул, образующих первый монослой. 
Предпочтение было отдано ПЭГ-20М, так как энергия адсорбции для его поли-
мерной молекулы гораздо больше, чем для ТДГХ. Кроме того, молекулы ПЭГ-
20М образуют более термически стабильные и устойчивые монослои на поверх-
ности адсорбента-носителя. 

На рис. 4 представлены температурные зависимости ЬА',, циклогексана на 
исходном адсорбенте (СрУ - 1) и адсорбентах с монослойным (СрУ/р-ЦД - 2) и 
бислойным (СрУ/ПЭГ-20М/р-ЦД-3) покрытием. 
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0.0 
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, ^ -1.0 
И 
а -1.5 

-2.0 

- 2 . 5 

- 3 . 0 

- 3 . 5 2 . 1 2 . 2 2 . 3 2 . 4 2 . 5 2 . 6 2 . 7 2 . 8 2 . 9 

\т1т,К'' 
Рис. 4. Зависимости констант Генри адсорбции циклогексана от обратной температу-
ры на адсорбентах СрУ (1), СрУ/р-ЦЦ (2) и СрУ/ПЭГ-20М/р-ЦД (3). 
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Наблюдаемое резкое уменьшение констант адсорбции циклогексана 
на адсорбенте с бислойным покрытием в условиях повышения теплоты ад-
сорбции по сравнению с исходным Ср¥ = 8.6 кДж/моль) связано с 
сильным падением энтропии в двумерном адсорбционном слое за счет локали-
зации адсорбции ( - = 41,1 Дэ1с/(молъ-К)). 

С целью выявления доступности гидрофобной полости молекулы Р-ЦД в 
монослое и в бислое для шести углеводородов с циклическим строением моле-
кул (циклогексана и аренов С7-С8) были получены зависимости |Д)7| от 
7'- |Д5|,рис5. 

60 г I • /!! При нанесении монослоя Р-ЦД 
на СрУ вследствие роста как 

55! / теплоты, так и увеличения из-
менения энтропии (по модулю) 
происходит сдвиг линии II 
вверх и вправо относительно 
линии/для исходного СрУ. Это 
свидетельствует об усилении 
межмолекулярных взаимодей-
ствий адсорбатов с цикличе-
ским строением молекул с 
СрУ/р-ЦД, очевидно, вследст-
вие образования комплексов 

П 60 включения. Для адсорбата с 
т-\АЗ\,кДж/моль бислойным покрытием линия 

Рис. 5. Зависимосш изменения внутренней энергии (по Щ на диаграмме находится пра-
абсолотному значению) от величины Т • |Д5'| для орга- вее не только линии I (СрУ), но 
нических соединений на адсорбентах СрУ (1-6) - и ЛИНИИ II (СрУ/р-ЦД), причем 
СрУ/р-ЦЦ(1'-6')-7/иСрУ/ПЭГ-20М/р-ЦЦ(1"-6")-/Я; точка (1"), соответствующая 
1 - циклогексан, 2 - толуол, 3 - этилбензол, 4 - о- циклогексану, располагается 
ксилол, 5 - Л.-КСИЛОЛ, 6 - «-ксилол; Г= 413,15 К. значительно правее линии III. 
Из сопоставления местоположения точек 1, Г и 1" для циклогексана видно, что 
для этого циклического углеводорода наблюдается увеличение не только эн-
тропии 1̂ 5*1, но и теплоты адсорбции, несмотря на то, что бислойное покрытие 
должно уменьшить дисперсионный потенциал подложки и снизить ее вклад в 
энергию взаимодействия. Следовательно, адсорбция циклогексана на адсор-
бенте СрУ/ПЭГ-20М/р-Ц Д с бислойным покрытием сопровождается образова-
нием прочных комплексов включения «гость - хозяин». Более сильное измене-
ние величины Г - ! ^ ! для аренов на адсорбенте с бислойным покрытием по 
сравнению с достаточно сильным снижением теплоты адсорбции на этом же 
адсорбенте (&дсИ/,\ «10-15 кДж/моль) вследствие экранирования поверхности 

углеродного адсорбента-носителя, также указывает на их свобод]юе вхождение 
в макроциклическую полость Р-ЦД. 

3 0 

3 0 3 5 
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Таким образом, в случае адсорбента СрУ/ПЭГ-20М/р-ЦД макроцикличе-
ская полость является более доступной для включения в нее молекул адсорба-
тов, чем в случае адсорбента Ср¥/р-Ц Д, что связано с изменением ориентации 
молекул Р-ЦЦ в бислое. 

В пятой главе представлены результаты изучения термодинамических 
характеристик адсорбции органических соединений на углеродном адсорбен-
те СрУ, модифицированном монослоями производных Р-циклодекстрина. 

Использование производных р-ЦЦ позволяет изменять полярность мо-
дификатора, варьировать диаметр гидрофобной полости и изменять ориента-
цию макроциклических молекул на твердой поверхности. Очевидно, что за-
мещение протонов 21-ой гидрофильной ОН-группы на алкильные радикалы 
должно способствовать такой ориентации молекулы Р-ЦЦ в монослое, при 
которой ось макроциклической молекулы располагается практически перпен-
дикулярно поверхности графитоподобного адсорбента. С другой стороны 
ацильные производные Р-ЦЦ в большей степени, чем алкильные, способны к 
проявлению индукционных, диполь-дипольных и специфических взаимодей-
ствий с молекулами адсорбатов, что важно для энантиоселективной адсорб-
ции полярных соединений. 

В качестве хиральных макроциклических модификаторов СрУ исполь-
зовали Ме-Р-ЦЦ, Вп-р-ЦЦ, Ас-р-ЦЦ и Вг-Р-ЦЦ. Метилированный р-ЦЦ в ряду 
исследованных макроциклических модификаторов имеет наименее объемный 
заместитель, что должно приводить к меньшему экранированию поверхности 
углеродного адсорбента и усилению дисперсионных взаимодействий адсорба-
тов за счет увеличения числа возможных контактов с гидрофобной макроцик-
лической полостью. 

Действительно, если на исходном адсорбенте СрУ константы Генри ад-
сорбции углеводородов Сб возрастают в ряду циклогексан бензол -* н-
гексан, то для модифицированного адсорбента СрУ/Ме-Р-ЦЦ наблюдается 
противоположная зависимость (рис. 6). 

б 

21 2.3 2.4 2.5 И 2.Г 2.1 2.9 2.1 1 1 2.3 2.4 2Л 2.1 2.7 2.1 2.9 

юоо/г,/:-' 1000/г,/:-' 
Рис. 6. Зависимости констант Генри адсорбции циклогексана (1), бензола (2) и гекса-
на (3) от обратной температуры на адсорбентах СрУ (а) и СрУ/Ме-р-ЦД (б). 

Адсорбент СрУ/Ме-Р-ЦЦ селективно адсорбирует изомеры оптически ак-
тивных соединений - лимонена, камфена (рис. 7 а) и борнеола (рис. 7 б). В случае 
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малополярных энантоимеров сильнее адсорбируется (-)-изомер, тогда как для по-
лярных протонодонорных молекул борнеола сильнее адсорбируется (+)-изомер. 

б 
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Рис. 7. Зависимости констант Генри адсорбции , (+)-камфена (1), (-)-камфена (2); (-)-борнеола 
(3), (+)-бориеола (4) от обратной температуры на адсорбентах СрУ (1-4) и СрУ/Ме-Р-ЦЦ (ТЧ"). 

Установлено, что при нанесении монослоя Ме-Р-ЦЦ на СрУ теплоты ад-
сорбции увеличиваются для всех исследованных 27 органических соединений 

Таблица 3 
Термодинамические характеристики адсорбции на адсорбенте СрУ/Ме-р-ЦЦ 

№ Адсорбат Кус.М 
ЮО'С 

Ки 
ЮО'С 

М 
К\.с 

Я Л/У 
кДж/моль уДж/(мольК) кДж/моль Дж/(м011ьК) 

1 н-Гексан 2,566 3,540 0,72 63,6 170,8 21,7 60,8 
2 н-Гептан 6,812 14,970 0,46 66,2 169,6 17,5 53,4 
3 н-Октан 18,634 56,954 0,33 68,9 168,6 14,6 48,4 
4 н-Нонан 51,359 247,652 0,21 71,1 166,2 11,5 44,0 
5 Циклогексан 12,565 0,920 13,66 72,6 181,9 39,9 85,2 
6 Бензол 2,707 2,354 1,15 57,0 152,9 17,1 44,9 
7 Толуол 11,997 13,263 0,90 65,7 163,8 18,5 50,4 
8 Этилбензол 29,724 32^714 0,91 70,2 168,3 18,7 50,9 
9 о-Ксилол 61,030 85,436 0,71 72,8 169,1 17,5 49,6 
10 Л1-КСИЛ0Л 33,621 72,625 0,46 68,1 161,5 13,7 43,0 
И п-Ксилол 21,785 90,749 0,24 62,2 149,4 6,0 27,8 
12 Пропанол-1 0,985 0,132 7,47 58,2 164,4 28,9 60,8 
13 Пропанол-2 0,533 0,091 5,88 55,7 162,8 27,5 59,0 
14 Бутанол-1 5,606 0,742 7,56 66,7 172,7 30,8 65,8 
15 Метилпропанол-1 5,179 0,502 10,32 66,1 171,7 31,8 65,8 
16 Метилпропанол-2 2,026 0,283 . 7,17 62,1 168,9 30,1 64,3 
17 Циклогексанол 148,672 3,604 41,25 80,2 181,7 39,7 75,4 
18 Циклогексанон 66,026 3,250 20,32 74,2 172,2 34,4 66,9 
19 1,4-Диоксан 1,763 0,624 2,83 54,6 149,9 1 9 ^ 44,4 
20 Пиридин 4,458 2,972 1,50 57,5 150,0 12,4 29,9 
21 Тетрагидрофуран 1,212 0,302 4,01 55,4 155,1 23,0 49,9 
22 ^+)-Камфен 219,703 19,456 11,29 87,6 198,2 42,0 92,3 
23 (-)-Камфен 349,291 19,456 17,95 92,9 208,6 47,3 102,7 
24 (+>Лимонен 128,151 278,020 0,46 75,7 170,7 17,0 51,9 
25 Н-Лимонен 119,033 278,020 0,43 74,3 167,7 15,6 48,9 
26 (+)-Борнеол 4858,401 57,021 85,20 101,7 210,3 50,4 98,2 
27 (-)-Борнеол 2402,405 57,021 42,13 94,5 196,9 43,2 84,8 

ции соединений с циклическим (циклоалкан, циклогексанол, циклогексанон) и 
каркасным строением молекул (камфены, борнеолы) независимо от их полярно-
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ста. Таким образом, теплоты адсорбции на СрУ/Ме-Р-Щ], зависят в первую оче-
редь от размеров и пространственного строения молекул и только после этого -
от полярности. Именно для этих соединений наблюдается сильное увеличение 
констант адсорбции при модифицировании. Так, например, для циклогексана 

= 13,66, а для (-)-камфена - 17,95. Достаточно сильное возраста-
ние констант адсорбции наблюдается также для спиртов Сз - С4, что обусловле-
но увеличением теплоты адсорбции (А?^//',! ~30 кДж/молъ). Для «-алканов Сб -
Ср, аренов C^ - Сз, а также (±)-лимоненов константы адсорбции при модифици-
ровании уменьшаются несмотря на увеличение теплоты адсорбции. Очевидно, 
что это связано с более сильным падением энтропии при переходе их молекул из 
газовой фазы в макроциклические полости слоя модификатора по сравнению с 
переходом на плоскую поверхность исходного СрУ. Например, для н-гексана 
- ) = т^Дж/(молъ-К), тх)гда как для бензола - А(Д !̂® )̂ = А4,9Дж/(мть-К)-

Как видно из табл. 3, изменение энтропии Д ,̂", при адсорбции на адсор-
бенте СрУ/Ме-р-ЦД существенно больше по абсолютной величине, чем для 
исходного адсорбента, что позволяет трактовать найденные для СрУ/Ме-Р-ЦД 
значения как указание на локализацию адсорбции (рис. 8). 
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Рис. 8. Изменение энтропии адсорбции углеводородов (о) и неуглеводородов (б) на адсор-
бенте СрУ/Ме-Р-ЦЦ в зависимости от величины \пМ; линия I построена по уравнению (2), 
линия II - по уравнению (3); Т = 413,15 К; = 28 для всех адсорбатов; нумерация точек 
соответствует таблице 3. 

Поведение адсорбированных молекул на поверхности СрУ/Ме-Р-ЦД 
описывается моделью локализованной адсорбции, что свидетельствует о вклю-
чении всех исследованных молекул адсорбатов в макроциклическую полость с 
образованием комплексов «гость — хозяин». 

Изменение механизма адсорбции при модифицировании СрУ монослоем 
Ме-Р-ЦД демонстрирует зависимость \Ш\ от Г-]/^! (рис. 9). Линия II для мо-
дифицированного адсорбента сильно смещена вверх и вправо по отношению к 
линии /, что свидетельствует об образовании комплексов включения с молеку-
лами адсорбатов в монослое. 
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Рис. 9. Зависимости изменения внутренней энергии (по абсолкгаюму значению) от величины 
Г • |А5'| ДЛЯ органических соединений на адсорбентах СрУ - /, СрУ/Ме-р-ЦЦ - / / ; Г = 413,15 /Г. 

При использовании в качестве модификатора бензилированного Р-ЦД 
(Вп-Р-ЦД), обладающего большими, чем метильные, бензильными фрагмента-
ми (-СН2-С6Н5) в своей молекуле, макроциклический эффект при адсорбции 
практически не проявляется (табл. 4). 

Таблица4 

№ Адсорбат 
ЮО'С 

Чс 
100°С 

К\,с, и 
Кус 

Ча/г 
кДж^моль Дж/(моль10 кДж/моль Дж/(молъ-К) 

1 н-Гексан 3,050 3,540 0,86 42,1 111,8 0,2 1,8 
2 н-Гептан 12,061 14,970 0,81 46,6 112,4 -2,1 -3,8 
3 н-Октан 46,827 56,954 0,82 52,4 116,7 -1,9 -3,5 
4 н-Нонан 155,488 247,652 0,63 55,2 114,4 -4,4 -7,8 
5 Циклогексан 0,830 0,920 .0,90 33,5 99,6 0,8 2,9 
6 Бензол 1,953 2,354 0,83 38,6 106,1 -1,3 -1,9 
7 Толуол 11,244 13,263 0,85 43,7 105,2 -3,5 -8,2 
8 Хлорбензол 15,362 18,334 0,84 46,6 110,5 -0,7 -0,5 
9 Этилбензол 24,324. 32,714 0,74 47,6 109,3 -3,9 -8,1 
10 о-Ксилол 66,434 85,436 0,78 51,8 112,2 -3,5 -7,3 
11 Л1-КСИЛ0Л 60,764 72,625 0,84 52,0 113,5 -2,4 -5,0 
12 п-Ксилол 66,007 90,749 0,73 51,7 112,0 -4,5 -9,6 
13 Бутан ол-1 0,838 0,742 1,13 38,0 111,7 2,1 4,8 
14 Метилпропанол-1 0,527 0,502 1,05 31,1 97,6 -3,2 -8,3 
15 Метилпропанол-2 0,280 0,283 0,99 25,2 86,4 -6,8 -18,2 
16 Циклогексанол 3,290 3,604 0,91 39,3 103,9 -1,2 -2,4 
17 Циклогексанон 2,975 3,250 0,92 38,3 101,8 -1,5 -3,5 
18 1,3-Диоксан 0,656 0,666 0,98 32,9 100,0 -2,1 -5,5 
19 1,4-Диоксан 0,609 0,624 0,98 32,6 99,8 -2,2 -5,7 
20 Пиридин 2,181 2,972 0,73 40,5 110,5 -4,6 -9,6 
21 Тетрагидрофуран 0,256 0,302 0,85 40,5 128,3 8,1 23,1 
22 Цикпогексен 1,229 1,349 0,91 36,6 104,6 -0,2 0,0 
23 Тетрахлорметан 0,486 0,448 1,08 31,7 99,2 1,5 3,3 
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Величины К\^с,м < 1 и ^ О практически для всех соедине-
ний, кроме бутанола-1, метилпропанола-1 и тетрахлорметана. Заметное увели-
чение теплоты абсорбции (Ад^/,/,! = 8,1 кДж/моль) наблюдается для полярного 
тетрагидрофурана ( j i= 1,63 D), объем молекулы которого = 86,8 Слабое 
увеличение теплоты адсорбции отмечено также для бутанола-1 (;< = 1,66 Д 
V„ = 96,3 А )̂ и тетрахлорметана = 0,0 Д V„ = 87,9 А^). В целом, снижение 
теплоты адсорбции для большинства соединений вызвано экранированием 
макроциклической полости объемными бензильными радикалами; при этом 
молекулы модификатора хорошо экранируют и графитоподобную подложку. 

То, что практически для всех адсорбатов, кроме тетрагидрофурана, меха-
низмы адсорбции на исходном и модифицированном с помощью Вп-Р-ЦЦ ад-
сорбентах имеют близкий характер, видно из рис. 10. Линии I и II практически 
параллельны и находятся очень близко друг к другу, а макроциклический эф-
фект при адсорбции наблюдается только для тетрагидрофурана. 
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Рис. 10. Зависимости изменения внутренней энергии (по абсолютному значению) от величины 
Г - ¡Д^! для органических соединений на адсорбентах СрУ - I ( • ) и СрУ/Вп-Р-ЦЦ - 1 1 (О); ли-
ния 11 построена без учета точки для тетрагидрофурана; 1 - тетрагадрофуран; Т= 413,15 К. 

Для углеродного адсорбента, модифицированного ацетилированным р-ЦЦ (-
СОСНз) (Ас-р-ЦЦ), обнаружено уменьшение констант Генри адсорбции для всех 
неполярных соединений (табл. 5). Для полярных соединений они либо практически 
не изменяются, либо слабо возрастают (пропанолы, 1,3-диоксан, тетрахлорметан). 
Теплоты адсорбции в данном случае либо практически не изменяются, либо слабо 
возрастают (для полярных кислородсодержаищх соединений). Взаимодействие 
молекул адсорбатов с адсорбентом СрУ/Ас-Р-ЦЦ приводит к слабо выраженному 
увеличению изменения энтропии по абсолютной величине (Д(А5]°^) < 0). Причем 

если увеличение теплоты адсорбции наблюдалось, в основном, для полярных мо-
лекул, то возрастание энтропии при адсорбции (по абсолютному значению), про-
исходит и для углеводородов, что свидетельствует о локализации адсорбции. 
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Таблица 5 

№ Адсорбат 
100°С 

Чс 
100°С Чс 

ЧфГГ 
кДж/моль Дж/(мстъ-Ю кДж/маль Дж/(моль-К) 

1 н-Гексан 1,285 3,540 0,36 42,0 118,7 0,1 8,7 
2 н-Гептан 4,920 14,970 0,33 49,3 127,2 0,6 11,0 
3 н-Октан 18,058 56,954 0,32 55,2 132,1 0,9 11,9 
4 и-Нонан 61,765 247,652 0,25 59,8 134,3 0,2 12,1 
5 Циклогексан 0,436 0,920 0,47 33,5 104,9 0,8 8,2 
6 Бензол 0,923 2,354 0,39 39,9 116,0 0,0 8,0 
7 Толуол 4,981 13,263 0,38 47,8 122,9 0,6 9,5 
8 Хлорбензол 5,889 18,334 0,32 44,6 113,1 -2,7 2,1 
9 Этилбензол 10,776 32,714 0,33 50,3 123,4 -1,2 6,0 
10 о-Ксилол 29,415 85,436 .0,34 55,6 129,1 0,3 9,6 
И л-Ксилол 26,135 72,625 0,36 55,7 130,3 1,3 11,8 
12 л-Ксилол 29,515 90,749 0,33 56,1 130,6 -0,1 9,0 
13 Пропанол-1 0,230 0,132 1,75 35,6 116,0 6,3 12,4 
14 Пропанол-2 0,156 0,091 1,71 32,2 110,2 4,0 6,4 
15 Бутанол-1 0,690 0,742 0,93 42,2 124,4 6,3 17,5 
16 Метилпропанол-1 0,494 0,502 0,98 41,1 124,4 6,8 18;5 
17 Метилпропанол-2 0,257 0,283 0,91 36,1 116,4 4,1 11,8 
18 Циклогексанол 2,824 3,604 0,78 43,1 115,1 2,6 8,8 
19 Циклогексанон 2,648 3,250 0,81 43,3 116,3 3,5 И 
20 1,3-Диоксан 0,717 0,666 1,08 42,1 124,0: 7,1 18,5 
21 1,4-Диоксан 0,588 0,624 0,94 40,2 120,4 5,4 14,9 
22 Пиридин 1,500 2,972 0,50 44,8 125,0 -0,3 4,9 
23 Тетрагадрофуран 0,246 0,302 0,82 42,2 133,1 9,8 27,9 
24 Циклогексен 0,609 1,349 0,45 36,3 109,8 -0,5 5,2 
25 Тетрахлорметан 0,475 0,448 1,06 35,4 109,5 5,2 13,6 
26 (+)-Камфен 7,419 19,456 0,38 46,9 117,3 1.3 11,4 
27 (-)-Камфен 6,895 19,456 0,35 44,5 111,5 -1,1 5,6 
28 (+)-Лиомнен 61,195 278,020 0,22 56,7 126,0 -2,0 7,2 
29 (-)-Лимонен 58,994 278,020 0,21 55,7 123,7 -3,0 4,9 

Из сопоставления зависимостей / ̂ и от Т- Д5 , представленных на рис. 
11, видно, что линия II (СрУ/Ас-р-ЦЦ) смещена относительно линии I (СрУ) 
вправо и имеет больший наклон. Сопоставление этих линий и данных по 
ТХА, представленных в табл. 5, позволяет сделать вывод о том, что образова-
ние комплексов включения в случае Ас-Р-ЦД происходит для небольших по-
лярных молекул (пропиловые, бутиловые спирты, тетрагадрофуран, тетра-
хлорметан), в том числе за счет их взаимодействия с ацетильными заместите-
лями молекулы Ас-Р-ЦД. 

Есть основание полагать, что слабый эффект комплексообразования свя-
зан с тем, что оси молекул Ас-Р-ЦД с полярными ацетильными заместителями 
ориентируются на гидрофобной поверхности СрУ не перпендикулярно, а под 
некоторым углом. 

В качестве модификатора был использован также бензоилированный Р-
ЦЦ (Вг-р-ЦД), молекулы которого содержат объемные заместители -СОСбНз. 

Термодинамические характеристики адсорбции на адсорбенте СрУ/Вг-р-
ЦЦ приведены в таблице 6. 
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Рис. 11, Зависимости изменения внутренней энергии (по абсолютному значению) от величи-

ны Г • |Д5| для органических соединений на адсорбентах СрУ - / ( • ) и СрУ/Ас-р-Ц Д - II (О); 

г= 413,15 а:. 
Таблица 6 

№ Адсорбат К\,с,М Чс М ЧсИ/У № Адсорбат 
100°С 100°С Чс кДж/мопь Дж/(моль-1д кДж/моль Даю'/Оигаь'/р 

1 н-Гексан 2,558 3,540 0,72 41,1 110,7 -0,8 0,7 
2 н-Гептан 10,030 14,970 0,67 47,4 116,1 -1,3 -0.1 
3 и-Октан 34,416 56,954 0,60 51,0 115,5 -3.3 -4,7 
4 к-Нонан 118,068 247,652 0,48 55,9 118,5 -3,7 -3,7 
5 Циклогексан 0,765 0,920 0,83 34,2 102,1 1,5 5,4 
6 Бензол 1,675 2,354 0,71 38,9 108,3 -1,0 0,3 
7 Толуол 9,540 13,263 0,72 46,2 113,3 -1,0 -0,1 
8 Хлорбензол 12,024 18,334 0,66 46,4 112,1 -0,9 1.1 
9 Этилбензол 19,818 32,714 0,61 48,1 112,3 -3,4 -5,1 
10 о-Ксилол 54,014 85,436 0,63 52,2 115,0 -3,1 -4,5 
11 «-Ксилол 49,423 72,625 0,68 52,4 116,3 -2,0 -2,2 
12 и-Ксилол 51,584 90,749 0,57 51,3 112,9 -4,9 -8,7 
13 Пропанол-1 0,370 0,132 2,81 65,0 190,7 35,7 87,1 
14 []П[ропанол-2 0,224 0,091 2,47 56,9 173,2 28,7 69,4 
15 Буганол-1 1,483 0,742 2,00 53,0 147,0 17,1 40,1 
16 Метилпропанол-1 0,941 0,502 1,87 48,5 138,7 14,2 32,8 
17 Метилпропанол-2 0,515 0,283 1,82 46,2 137,6 14,2 33,0 
18 Циклогексанол 6,243 3,604 1,73 53,5 136,5 13,0 30,2 
19 Циклогексанон 5,541 3,250 1,71 49,3 126,1 9.5 20,8 
20 1,3-Диоксан 1,245 0,666 1,87 45,8 129,3 10,8 23,8 
21 1,4-Диоксан 1,049 0,624 1,68 42,4 121,4 7,6 15,9 
22 Пиридин 3,811 2,972 1,28 52,5 138,0 7,4 17,9 
23 Тетрагидрофуран 0,469 0,302 1,55 42,8 129,3 10,4 24,1 
24 Циклогексен 1,026 1,349 0,76 35,5 103,2 -1,3 -1,4 
25 Тетрахлорметан 0,714 0,448 1,59 34,3 103,1 4,1 7,2 
26 (+)-Камфен 10,740 19,456 0,55 42,0 101,1 -3,6 -4,8 
27 (-)-Камфен 10,829 19,456 0,56 42,1 101,3 -3,5 -4,6 
28 (+)-Лиомнен 108,156 278,020 0,39 53,3 112,2 -5,4 -6,6 
29 (-)-Лимонен 109,758 278,020 0,39 53,5 112,7 -5,2 -6,1 
30 (+)-Борнеол 40,929 57,021 0,72 50,8 113,5 -0,5 1.4 
31 (-)-Борнеол 40,564 57,021 0,71 50,5 112,9 -0,8 0,8 
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Закономерности изменения констант Генри адсорбции в зависимости от 
строения молекул адсорбатов для адсорбента СрУ/Вг-Р-ЦД близки к полу-
ченным для другого исследованного ацилированного производного - Ас-Р-
ЦД. Однако, при использовании в качестве модификатора Вг-Р-ЦД константы 
Генри для неполярных соединений уменьшаются в меньшей, а для полярных 
- увеличиваются в большей степени. Теплоты адсорбции для полярных со-
единений на адсорбенте СрУ/Вг-р-ЦЦ гораздо выше, чем на адсорбенте 
СрУ/Ас-р-ЦД. Влияние полярности органических молекул при адсорбции на 
СрУ/Вг-Р-ЦД прослеживается на примере циклогексана и циклогексанола, 
бензола и пиридина и диоксанов: с увеличением дипольного момента возрас-
тает и теплота адсорбции. 

Выводы, сделанные на основании теплот адсорбции, подтверждаются и 
рассчитанными величинами изменения энтропии (рис. 12). Сравнение экспе-
риментальных величин изменения энтропии со значениями, отвечающими 
моделям делокализованной и локализованной адсорбции, показало, что ад-
сорбция углеводородов соответствует модели делокализованной, тогда как 
для неуглеводородов наблюдается некоторое ограничение подвижности. 

Для пропанолов (точки 13 и 14), обладающих наименьшим объемом 
молекул из всех изученных соединений адсорбция носит локализованный 
характер. 
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Рис. 12. Изменение эптропии адсорбции углеводородов (а) и неуглеводородов (б) на адсор-
бенте СрУ/Вг-Р-ЦД от величины \пМ; линия I построена по уравнению (2), линия II-по 
уравнению (3), Г = 413,15 X; = 2 8 ^ ^ для всех адсорбатов; нумерация точек соответствует 
таблице 6. 

Из рис. 13 видно, что закономерности адсорбции углеводородов на 
СрУ/Вг-р-ЦЦ как и на исходном адсорбенте (линии / и /7) близки. Для неугле-
водородов на СрУ/Вг-Р-ЦД точки на диаграмме смещены вправо и вверх, что 
связано с усилением межмолекулярных сил притяжения, и локализацией ад-
сорбции, ярко выраженной для спиртов Сз - С4. 
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Рис. 13. Зависимости изменения внутренней энергии (по абсолютному значению) от величины 
Г • I Д5| для органических соединений на адсорбентах CpY - / ( • ) и Cpy/Bz-ß-ЦЦ - углеводоро-
ды / / (Д) и неуглеводороды / / / (0);1 - пропанол-1,2 - пропанол-2,3 - буганол-1; Т=4М,\5 К. 

Таким образом, изучено влияние природы и размеров заместителя в мо-
лекулах замещенных ß-циклодекстринов на поведение адсорбированных моле-
кул в адсорбционном слое. Установлено, что в ряду Вп-р-ЦЦ —»Ас-Р-ЦД = Bz-
Р-ЦД —» Ме-Р-ЦД наблюдается рост теплоты и энтропии (по модулю) адсорб-
ции, что свидетельствует об усилении взаимодействия «адсорбат - макроцикл» 
в монослое. В случае адсорбента СрУ/Ме-Р-ЦД происходит резкая локализация 
адсорбции, что косвенно свидетельствует об образовании комплексов включе-
ния по типу «гость - хозяин» с молекулами всех изученных адсорбатов. 

В шестой главе рассмотрены селективные свойства супрамолекулярных 
адсорбентов на основе производных ß-циклодекстрина по отношению к струк-
турным изомерам ксилола и оптически активным соединениям - лимонена, 
камфена и борнеола. 

Являясь аналогом ГТС, СрУ проявляет к изомерам ксилола только п/м-
селективность, а о/и-селективность практически отсутствует. Для адсорбентов 
СрУ/Вп-Р-ЦД и СрУ/Вг-Р-ЦД селективные свойства по отношению к изомер-
ным ксилолам практически идентичны таковым для исходного адсорбента в то 
время, как СрУ/Лс-Р-ЦД проявляет несколько лучшую способность к разделе-
нию о- и л-ксилолов. Напротив, модифицированный адсорбент СрУ/Ме-р-ЦД 
селективно адсорбирует все три изомерных ксилола, что связано с его ком-
плексообразующими свойствами (прочность комплексов включения «ксилол -
Ме-Р-ЦД» увеличивается в ряду о-ксилолы). 

В ряду СрУ/Вг-Р-ЦД СрУ/Ас-Р-ЦД Cpy/Me-ß-ЦД обнаружено уве-
личение энантиоселективных свойств по отношению к оптически активным 
изомерам лимонена, камфена и борнеола (рис. 14). Адсорбент СрУ/Вп-Р-ЦД не 
проявил оптической селективности. 
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Адсорбент СрУ/Ме-р-ЦД проявляет ярко выраженную энантиоселектив-
ность (рис. 14 а), которая выше для каркасных молекул борнеолов (а+/. = 1,26 при 
Т= 205°С) и камфенов (а./+ = 1,29 при Г= 160°С), чем для лимоненов. Оптическая 
селективность для СрУ/Ме-Р-ЦД й СрУ/Ас-р-ЦД обусловлена различием в теп-
лотах адсорбции. Так, разность теплот адсорбции для пар энантиомеров на адсор-
бенте СрУ/Ме-Р-ЦД увеличивается в ряду лимонены (1,4 кДж/моль) камфены 
(5,3 кДж/моль) борнеолы (7,2 кДж/моль). В случае СрУ/Ас-р-ЦД (рис. 14 б) 
оптическая селективность проявляется в меньшей степени, так как разность теп-
лот адсорбции для изомеров лимонена составляет 1 кДж/моль, а для изомеров 
камфена 2,4 кДж/моль. Низкая энантиоселективность для СрУ/Вг-Р-ЦД по от-
ношению к лимоненам, камфенам и борнеолам обусловлена тем, что разность те-
плоты адсорбции для всех пар оптических изомеров меньше 1 кДж/молъ. 
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Рис. 14. Селективные свойства модифицированных адсорбентов СрУ/Ме-р-ЦЦ (а) и СрУ/Ас-
р-ТТД (б) по отношению к энантиомерам лимоненов (1), камфенов (2), борнеолов (3). 

Поскольку у модифицированного адсорбента СрУ/Ме-Р-ЦД были обна-
ружены высокие селективные свойства по отношению к структурным изоме-
рам, была рассмотрена возможность его применения на практике как адсорбен-
та для наполненных разделительных микроколонок. Полученная микронаса-
дочная колонка с СрУ/Ме-Р-ЦЦ позволяет полностью разделять все изомерные 
ксилолы в составе сложных смесей. 

ВЫВОДЫ 
1. Определены геометрическая структура и адсорбционные свойства углерод-
ного адсорбента СрУ по отношению к органическим соединениям различных 
классов. На основании анализа термодинамических характеристик адсорбции 
на адсорбенте СрУ и графитированных термических саж подтверждена гео-
метрическая и химическая однородность поверхности СрУ. 
2. Анализ термодинамических характеристик адсорбции н-гексана, аренов (Сб-
Св), алканолов (пропанол-1, пропанол-2), циклических соединений (циклогек-
сан, циклогексанол) и тетрахлорметана на адсорбенте СрУ, модифицированном 
незамещенным Р-ЦД, указывает на то, что структура и ориентация молекул мак-
роциклического модификатора в монослое таковы, что затрудняют образование 
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комплексов включения «адсорбат - макроцикл» при адсорбции, за исключением 
малых по размерам молекул (пропанол-1, пропанол-2 и тетрахлорметан). 
3. Установлено, что при послойной сборке двух последовательно чередующих-
ся монослоев на поверхности СрУ (ПЭГ и незамещенный Р-ЦЦ) возможность 
образования комплексов включения увеличивается, в том числе для неполяр-
ных соединений (циклогексан), что связано с изменением ориентации молекул 
Р-ЦЦ на поверхности адсорбента. 
4. Определены термодинамические характеристики адсорбции органических 
соединений разных классов на адсорбенте СрУ, модифицированном моно-
слоями производных Р-ЦД. Установлено, что в ряду модификаторов Вп-Р-
ЦД —+ Ас-Р-ЦД я Вг-Р-ЦД —+ Ме-р-ЦЦ наблюдается рост дифференциальных 
молярных теплот и абсолютных значений изменения энтропии адсорбции, что 
свидетельствует об усилении взаимодействия «адсорбат - макроцикл» в ад-
сорбционном слое. 
5. Изучено влияние природы и размеров заместителя в молекулах производных 
Р-ЦД на поведение адсорбированных молекул в адсорбционном слое. С исполь-
зованием модельных представлений установлено, что для адсорбента СрУ/Вп-р-
ЦД адсорбция носит делокализованный характер, а для адсорбентов СрУ/Ас-р-
ЦД и СрУ/Вг-Р-ЦД локализованная адсорбция наблюдается только для неболь-
ших и/или полярных молекул. В случае адсорбента СрУ/Ме-Р-ЦД локализация 
адсорбции имеет место для всех изученных адсорбатов, что косвенно свидетель-
ствует об образовании комплексов включения «гость - хозяин». 
6. На примере СрУ/Ме-р-ЦЦ изучено влияние пространственного и электрон-
ного строения молекул адсорбатов и их оптической активности на прочность 
комплексов «гость - хозяин» в адсорбционном слое. Установлено, что наи-
большее увеличение дифференциальной молярной теплоты и абсолютных зна-
чений изменения энтропии адсорбции в ряду исследованных соединений на-
блюдается для адсорбатов с циклическим (циклгексан, циклогексанол, цикло-
гексанон, лимонены) и бициклическим каркасным (камфены, борнеолы) строе-
нием молекул, так как при этом возникает наибольшее количество контактов 
молекул этих соединений с жесткой хиральной макроциклической полостью и 
с предорганизованной структурой заместителей молекулы Ме-Р-ЦД. Различная 
прочность образующихся комплексов включения обеспечивает различие в кон-
стантах Генри адсорбции для оптических изомеров. 
7. Образование комплексов включения энантиомерных молекул с хиральным 
макроциклическим Ме-Р-ЦД в монослое обуславливает высокие значения се-
лективности по отношению к оптическим изомерам лимонена (а./+ = 1,09 при Т 
= 140°С), камфена («./+ = 1,29 при Т = 160°С) и борнеола («+/. = 1,26 при Т = 
205°С), а также структурным изомерам ксилола. Изготовленная микронасадоч-
ная колонка с адсорбентом СрУ/Ме-Р-ЦД обладает высокой разделительной 
способностью по отношению к многокомпонентной смеси углеводородов, со-
держащей изомеры. 
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