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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Фазовые пленки жидких кристаллов (ЖК) ( - 0 , 1 - 1 мкм) 

представляют собой самоорганизующиеся в пространстве в виде определенных 
структур (мезофаз) системы анизометричных оргагаческих молекул. Уникальные ха-
рактеристики ЖК систем (анизотропия физических свойств, высокая восприимчи-
вость свойств к слабым внешним воздействиям) обусловили их применение в устрой-
ствах обработки и отображения информации и в других оптических технологиях. 
Важная область применения ЖК в химии связана с осуществлением изомерселекгив-
ного газохроматографического (ГХ) анализа. Значительные возможности регулирова-
ния селективности при анализе сложных систем возникают с применением бинарных 
неподвижных фаз, оба компонента которых находятся в жидкокристаллическом со-
стоянии, особенно в тех случаях, когда они образуют эвтектические смеси. В послед-
ьше годы в качестве компонентов хроматографических фаз активгю используют раз-
личные комплексообразующие добавки. Особое место среди таких комплексообра-' 
зующих агентов занимают циклодекстрины (ЦД). Они обладают уникальными сорб-
ционными характеристиками и позволяют разделять стереоизомеры (в том числе 
эншггиомеры). Термодинамической причиной энантиоселективности является разли-
чие в консташ-ах образования комплексов включения «гость - хозяин» (кавитатов) 
для пары оптических изомеров. Поэтому актуальной задачей является разработка и 
исследование новых композиционных сорбентов на основе нематических жидких 
кристаллов, характеризующихся высокоселективньш разделением структурных изо-
меров, и макроциклических циклодекстринов, обеспечивающих распознавание опти-
ческих изомеров, и их изучение в качестве универсальных изомерселективных сор-
бентов для газовой хроматографии. 

Работа выполнялась при поддержке проекпш Кя 02.740.11.0650 ФЦП "Научные и научно-
педагогмческие кадры тноеащюнной России" на 2009-2013 гг и при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ в рамках государственного задания по гранту N23.3209.2011. 

Целью работы являлось установление закономерностей влияния природы ком-
понентов и типа мезофазы композиционных сорбентов на основе не.матических ал-
коксиазоксибензолов и производных р-циклодекстрина на термодинамику сорбции 
немезоморфных соединений и селективность в условиях газовой хроматографии. 

Для достижения поставленной цели в задачи исследования входило: 
1. Изучить фазовое состояние и мезоморфизм бинарных и трехкомпонептных 

систем на основе ахирадьных нематических жидких кристаллов класса алкоксиазок-
сибензолов и производных р-циктодекстрипа. 

2. Определеть влияние добавок производных р-циклодекстрина в нематическую 
матрицу (индивидуальную и смешанную) на характеристики удерживания орга1Шческих 
соединеш1й разных классов в условиях газо-жидкостной хроматофафин ( Г Ж ^ . 

3. Методом обращенной ГЖХ определить стандартные термодинамические 
функции сорбции органических соединений из газовой фазы бинарными и трехком-
понентными сорбентами с добавками производных р-циклодекстрина и избыточные 
термодинамические футгкции этих соединений в мезофазах сорбентов. 

4. Устшювить влияние природы заместителя, привитого к Р-ЦД, состава нема-
тической матрицы сорбента, типа образующейся мезофазы на термодинамику сорб-
щго!того перераспределения сорбатов в системе «газ — жидкость» и возможность об-
разования кавитатов «сорбат- производ1юе Р-ЦД» в мезофазе. 

5. Изучить селективные свойства разработанных композиционных сорбеш-ов по 
отношению к изомерам различтюго типа в условиях газо-жидкостной хроматографии. 



Научная новизпа. Впервые изучено фазовое состояние и мезоморфизм бинарных 
и трехкомпонентных систем на основе ахиральиых пематичесьсих ЖК (4-метокси-4'-
этоксиазоксибензол (МЭАБ) и 4,4'-диэтоксиазоксибеюа1 (АОФ)) и трех производных р-
ЦД: гептакис (2,3,6-три-0-бегооил)-р-щ1клодекстрин (Вг-р-ЦЦ), геижж1(с(2,3,6-три-0-
метил)-р-1Щ1С10декстрин (Ме-р-ЦЦ), геишсгкг(с(2,3,б--фи-6'-ацстил)-р-циклодексгрин (Ас-
Р-ЦЦ). Добавка хирального макроциклического Вг-р-ЦД в МЭАБ и эвтектическую смесь 
«МЭАБ - АОФ» в количестве 10% масс. {Х= 0,01) не приводит к изменению типа сме-
шанной мезофазы {Ы). При внесиши Ме-р-ЦЦ и Ас-р-ЦД в индивидуальную (МЭАБ) и 
смешанную нематику (МЭАБ - АОФ) индуцируется спирально закрученная нематическая 
фаза {Ы*), представляющая собой новый тип жидкокристаллического су11рамолекуляр1юго 
материала. Впервые определены термодинамические характеристики сорбции органиче-
ских соединений разных классов (нормальные алканы, алканолы нормального и разветв-
ленного строения, ароматические соединения, предельные и непредельные циклические 
соед1шения, в том числе содержащие гетероатомы, оптически активные соедипе1шя) из 
газовой фазы бинарными сорбентами на основе МЭАБ и производных р-циклодекстрина 
(Вг-Р-ЦД, Ме-Р-ЦЦ, Ас-Р-ЦД). и трехкомпонентными сорбентами на основе эвтектиче-
ской смеси «МЭАБ - АОФ» и тех же производных р-ЦД. Проанализировано влияние при-
роды макроциклической добавки, состава матрицы сорбента и температуры, тина обра-
зующейся мезофазы на сольватахщонпое взаимодействие «сорбат- макроцикл» в ЖК рас-
творе. Устшювлено, что сорбенты «МЭАБ — Ас-ЦД» {Ы*) и «МЭАБ — АОФ — Вг-Р-1]Д>> 
(ЛО вследствие своей высокой ориентационной упорядоченности обладают наибольшей 
структурной селективностью и эиантиоселективностью за счет образовшшя комплексов 
включенм (кавитатов) с хиральной макроциклической добавкой. 

Защищаемые научные положения: 
1. Дшпше о термодинамических харакгерисгаках фазовых переходов и мезоморфном 

поведении бинарных систем па основе МЭАБ и производных р-ЦД (Вг-р-ЦД Ме-р-ЦЦ. Ас-
р-ЦЦ) и трехкомпонентых систем на основе эвтектики «МЭАБ - АОФ» и вьш1еуказанных 
производных р-ЦД 

2. Впервые нолучешше эксперимиггальные дашше о характеристиках удержившшя 
и термодашакшческих фушщиях сорбции из газовой фазы около 30 органических соедаше-
ний разных классов на колонках с бинарными ЖК сорбентами на основе МЭАБ и произ-
водных р-циклодекстрина (Вг-Р-ЦД, Ме-р-ЦЦ, Ас-р-ЦЦ) и закономерности их изменения в 
мезофазе (относительно МЭАБ) в зависимости от степени проявления сольватационных 
эффектов «ЖК - макроцикл», тина мезофазы, строе1шя молекул сорбатов и их хиральности. 

3. Впервые нолучешшю экспериметггальные даьгаые о характеристиках удерживания 
и термодинамических функциях сорбгдаи около 30 органических соединений на колонках 
с трехкомпонентньаш сорбентами на основе эвтектической смеси «МЭАБ - АОФ» и про-
изводных Р-ЦД и закономерности их изменения как относшшп.но «МЭАБ-АОФ», так и 
относительно бинарных сорбентов с анатопрптыми макроциклическими добавками. 

4. Селективные свойства исследовшшьк композициоштых сорбентов в условиях 
газо-мезофазной хроматографии по отношению к изомерам различного тина 

Практическая значимость. Полученные результаты мотуг быть использованы 
для прогнозирования физико-химических свойств новых многокомпонентных ЖК ма-
териалов, содержащих немезогенные хиральпые макроцикличиские соединения, для 
развития молекулярно-статистичсской теории ЖК растворов с ахиральными и хирать-
ными кошюнентами. Результаты работы могут быть также использованы для разработ-
ки изомерселекгивных сорбентов с прогнозируемыми свойствами для газохроматогра-
фического анализа. 



Публикации и апробацпя работы. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в 
том вдсле 5 статей, тезисы 6 докладов. Результаты исследований докладывались на Все-
российской конференции «Хроматофафия - народному хозяйству» (Дзержинск, 2010), 
XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгофад, 2011), XVIII In-
ternational Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (Samara, 2011), XI Между-
народной конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в раство-
рах» и VI Конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия 
жидкофазных систем» (Иваново, 2011), XIII Международной конференции «Физико-
химические основы ионообменных и хроматографических процессов» (Воронеж, 
2011), Первой Всероссийской Конференции по Жидким Кристаалам (Иваново, 2012). 

Личный вклад автора заключается в получении изложенных в диссертации ре-
зультатов проведенных исследований, обработке и анализе полученных данных, написа-
нии и оформлении диссертационной работы и публикаций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, 
списка литературы и приложения. Диссертация изложена на 241 странице, содержит 133 
рисугжа, 44 таблицы и список использованных источников из 157 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЛСЛПИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 

и задачи исследования, представлена научная новизна и практическая значимость ра-
боты, перечислены основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

В первой главе (обзор литературы) рассмотрены термодинамические характери-
стжи сорбции оргшп1ческих соединений жидкокристаллическими неподвижнылш фа-
замив условиях газовой хроматофафии, обобщены сведения по способам индуцирова-
ния хиральных нематических мезофаз и использованию производных ß-ЦД в газо-
жидкостной хроматографии. 

Вторая глава включает описание объектов и методов исследования. Основными 
компонентами сорбентов являлись ах1фальный нематический ЖК 4-метокси-4'-
этоксиазоксибензол (МЭЛБ), а также эвтектическая смесь МЭАБ и 4,4'-
диэтоксиазоксибензола (АОФ) в соотношении 69:31% масс, соответственно. 

В качестве хиральных макроциклических добавок использовали производные ß-
циклодекстрипа: ге«шжкс(2,3,6-три-0-метил)-р-циклодекстрин (Sigma-Aldrich Со.) (Me-ß-
ЦД), гc^7TOí7^-гíc(2,3,6-тpи-0-aцeтил)-ß-цнклoдeкcrpин^ (Ac-ß-ЦД), ге«та1М(с(2,3,6-три-0-
бeнзoил)-ß-циклoдeкcфин' (Bz-ß-ЦД). Производные Р-ПД представляют собой продукты 
П0Л1ЮГ0 замещения 21 гидроксильной фуппы в исход1юм р-ЦД, построенном из семи ос-
татков 0-(+)-глюкопиранозы, соединенных друг с другом а-1,4-связями. Структурные 
формулы и физико-химические свойства модифшщроватаых ЦД представле1п.1 в табл. 1. 

Макроциклическое соедш!ение -R м . Т„, -С 

Ме-Р-ЦД -СИ, 1429,56 170-173 

4 
Ас-Р-ЦД -СОСН, 2017,75 175-178 

Bz-P-ЦД -СОСбНз 3321,21 135-137 

Ацетилированный и бепзоилнрованный Р-циклодекстрин синтезированы в СамГУ на кафедре органической 
химии К . Х . Н . Белоусовой З.П. Автор выражает благодарность Белоусовой З.П. за предоставленные для исследо-
вания образцы. 



в качестве немезогенных сорбатов использовали: н-апканы (Сб-Сю), арены (Сб-Сю), 
алканолы нормального (С1-С5) и разветвленного строения ( С 3 - С 4 ) , предельные и непре-
делыйю циклические соединения, в том числе содержащие гетероатомы, а также оптиче-
ски активные соединения: (±)-лимонен ([(4К)-1-метш1-4-(пропен-1-ил-2)циклогексен] и 
[(48)-1-метил-4-(пропеп-1-ил-2)циклогексеп]), (±)-камфен ([(1Р,48)-2Д-диметил-3-мети-
ленбицикло-[2.2.1] гептан] и [(18,4К)-2,2-диметил-3-метиленбицикло-[2.2.1]гептан], (±)-а-
пинен ([(1К,5К)-2,6,6-триметилбищпшо-[3.1.1]гепт-2-еп] и [(18,58)-2,6,6-триметилби-
цикло-[3.1Л]гепт-2-ен], (±)-бугандиол-2,3 ([(28,38Н+)-бугандиол-2,3] и [(2R,3R)-(-)-
бугаидиол-2,3]) (все перечисленные классы веществ марки не ниже ХЧ). 

Тип образующихся смешашп,1х мезофаз определяли методом политермической 
поляризационной микроскопии, температуры и теплоты фазовых переходов - с по-
мощью дифференциальной сканирующей калориметрии на приборе DSC Q20 фирмы 
«ТА Instruments». Газохроматографический эксперимент проводили с использовани-
ем малых проб сорбатов на хроматографах "ЛХМ-80" и "Цвет-100" с пламенно-
ионизационным детектором. Процент пропитки твердого носителя (хроматоп N AW) 
во всех экспериментах составлял П = 10%. Основными экспериментально определяе-
мыми характеристиками являлись удельный объем удерживания сорбатов F J (СМ^Г) 
при температуре исследования (колонки), а также факторы разделения изомеров а^/в 
как отношение их удельных объемов удерживания. Относительное изменение удер-
живания сорбатов (%) за счет внесения в ЖК матрицу макроциклической добавки оп-
ределяли по уравнению <?= (У^жк-пд > К.жк - удельные 
объемы удерживания на колонках с бинарным или трехкомпонентным сорбентами с 
макроциклической добавкой и исходной ЖК матрицей, соответствехшо). Сорбцион-
ное равновесие сорбатов в системе «газ — жидкость» характеризовали безразмерной 
константой сорбции (р„=1 атм, На основании линейных 

зависимостей полученных в мезофазе и изотропной фазе 
сорбента, рассчитывали средтгае значе1шя энтальпии и эгпропии сорбции, характери-
зующие переход сорбага (Р, Т= const) из газовой фазы (/>„=1 атм) в состояние бес-
конечно разбавленного раствора в неподвижной фазе в расчете на 1 моль сорбиро-
ванного вещества. Для сопоставления полученных термодинамических характеристик 
сорбции на сорбенте с добавкой макроцикла и без нее определяли разности энтальпии 
сорбции И ЭНТрОПИИ СОрбЦНН ) = ApS'lW-m - • 
с использованием ГХ да1П1ых по удерживанию определяли избыточные термодина-
мические функции сорбатов в растворе неподвижной фазы - раулевский коэффици-
ент активности избыточные парциальные энтальпии n f ' " и эшропии sf '" . По-
грепшость определения Vj сорбатов составила не более 1,5 %, а погрешность опре-
деления стандартных и избыточных термодшгамических характеристик сорбции ор-
ганических соединений - не более 5%. 

Третья глава посвящена исследованию фазового состояния и мезоморфных 
свойств бтарных и трехкомпоненгтых сорбентов па основе нематических окидких кри-
сталлов класса алкоксиазоксибензолов и добавок модифицированных Р-циклодекстринов. 

Составы, температуры и термодинамические характеристики фазовых переходов, 
типы образующихся смешанных мезофаз исследованных систем представлены в 
табл. 2. Устшговлено, что внесение в нематический МЭАБ и эвтектику «МЭЛБ - АОФ» 
добавки Bz-p-ЦД в количестве 10% масс, не изменяет тип мезофазы. При прямом и об-
ратном ходе температуры реализуется нематическая мезофаза (N) с достатошго широким 
шггервалом существования. Внесение Лс-(3-ЦД в МЭАБ и эвтектику «МЭАБ - АОФ» 



приводит к индуцированию энант1Ютропнон спирально закрученной хирапьной немати-
ческой мезофазы с широким интерватом температуры мезофазы (N*). Добавление к ЖК 
матрице Ме-р-ЦЦ приводит к тому, что при плавлении сорбента сначала появляется ге-
терогенная область, состоящая из нематической фа}ы (ЛО с твердыми включениями (как 
в случае бинарного, так и трехкомпоненпгого сорбентов), которая при дальнейшем па-
февании переходит в нематическую фазу («МЭАБ - Ме-р-ЦЦ») с узким интервалом ме-
зофазы (ЛО, а система «МЭАБ - ЛОФ - Ме-р-ЦЦ» - в индуцировшшую мезофазу М*. В 
системе «МЭАБ - Ме-р-ЦЦ» мезофаза Л̂ * образуется только при охлаждении. 
Таблица 2. Составы, температуры и термодинамические характеристики фазовых переходов, 
т и п ы образующихся мечофа! псследоваиных Ж К систем 

Система 
Тппы образующихся мезофаз я соответст-

вующие ИИ температуры фазовых 
переходов 

ЛТг/, Плавление 

кДж/ 
моль 

Дио' 
(мтьЮ 

Просветление 
лн, 

кДж/ 
моль Дж/ 

(моль •Л. 
МЭАБ 91"С 151/с 59,0 19,73 54,2 0,85 2,0 

АОФ к,-/'с: 30,5 26,66 65,3 1,61 3,« 

МЭЛК-АОФ 87.5°С 
МЭАБ-Вг-р-ВД 

(10% масс.) 

64,5 21,57 59,8 1,26 3,0 
82»С 13&С 48,0 18,72 52,7 1,22 3,0 

МЭЛБ-1Ме-р-ЦД 
(10% масс.) 

п-Рс 
20,6 22,13 

(1,60)* 
61,6 

(4,2)* 
МЭАБ-Ас-Р-ЦД 

(10% масс.) 

определяется 
методом д е к 

82,3°С |44»С 61,7 22,32 62,8 0,85 
М Э А Б - А О Ф 

-В/-Р-ЦД 
(62:28:10% масс.1 С<г 8<>С 134'С 49,0 22,87 63,9 1,63 

М Э А Б - А О Ф -
Ме-р-ЦД 

(61,7:28,3:10% 
масс.) 

М Э А Б - А О Ф -
Ас-р-ЦД 

(62:28:10% масс.) 

92°С пУ'с ^N*<- -У1 39,5 21,69 
(1,76)* 

59,4 
(4.5)* 0,71 

61,9 20,61 56,9 0,92 

2,0 

4,0 

1,7 

2,2 
*) Велячипы в скобках относятся к переходу (С+Л^ —• ЛХЛ'*) 

Установлено, что добавка в нематическую матрицу (МЭАБ или «МЭАБ - АОФ») 
макроциклического Ме-р-ЦЦ приводит к большему уменьшению интервала существо-
вания мезофазы, чем добавки Вг-р-ЦД и Ас-р-ЦД. Энтропии переходов из мезофазы в 
изотронщто фазу для исследованных систем увеличиваются в ряду добавок: Ме-Р-ЦД 
—• Ас-р-ЦД —> Вг-р-ЦД, причем для трехкомпонептных систем они выше, чем для 
двухкомпонентных. Это косвенно свидетельствует о повышении ориетацнонпой упо-
рядоченности трехкомноне1гп1ых систем по сравнению с бинарными системами. 

Четвертая глава посвящена исследованию термодинамических характеристик 
сорбции органичеста соединений бгшарными сорбентами на основе МЭАБ и произ-
водных Р-циклодекстрина. 
Система «МЭАБ - Вг-В-ИЛ» Добавка оптически активного Вг-р-ЦД к пематическому 
МЭАБ в количестве 10% масс. (Х= 0,01) не изменяет типа мезофазы; она остается нема-
тической (ЛО. О высокой ориептацио1шой упорядоченности смешанной мезофазы сис-
темы «МЭАБ - Вг-р-ЦД» свидетельствует то, что энтропия ее перехода из нематиче-
ской в изотропную фазу (/15» = 3,0 Дж/моль-К) вьппе, чем энтропия перехода МЭАБ 

= 2,0 Дж/моль К), а максимальное значение ийра-.ие/пд-селективности к разделе-
нию тестовых изомеров ксилола = 1,107, 95°С) сопоставимо с аналогичной величи-
ной для МЭАБ (а„/„ = 1,124, 98°С). На рис. 1 представлены завистюсти удельного объ-
ема удерживания Г/ оптических изомеров камфепа от температуры, полученные на ко-
лонках с бинарным сорбентом (линии 1,2) и с исходш.1м МЭАБ (линия 3). 
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Рис. 1. Температурные зависимости K j (±)-
камфена на cop6eirrax «МЭАБ — Bz-P-ЦД» (1 — 

Несмотря на уменьшение удерживания по 
сравнению с МЭАБ, бинарный сорбент 
обладает энантиоселективностью во всем 
температурном интервале мезофазы (М). 
Максимальные ее значения наблюдаются 
при температурах, соответствующих экс-
тремумам (максимумам) на зависимости 

(/), то есть в области низких температур 
в мезофазе (1—*1сц) и в области перехода из 
нематической в изотропную фазу 
(а+/.=1,024, 140°С (камфены) и «+/.= 1,019, 
155°С (лимонены)). (-)-кшфе11,2 - (+)-камфен) и «чистом» МЭАБ (3). 

В изотропной фазе энантиоселекгивность практически отсутствует. Уме1п.ше1ше 
удерживания камфенов, а также большинства других исследованных сорбатов смешан-
ной мезофазой (Ы) по сравнению с МЭАБ связано с сольватацией «ЖК - макроцикл» за 
счет направленных к-п сюкинг-взаимодействий фениленовых фрагмешх)в молекул 
МЭАБ с 21 бензоильньм заместителем в молекуле макроцикла. Взаимодействие сорба-
тов с такой сольвагированной структурой затруднено по сравненшо с индивидуальной 
нематикой, в том числе вследствие частичного экраш1рова1шя полости макроцикла. По-
этому относительное изменение удерживания О при температуре 110°С дая большинства 
исследовшшых сорбатов (кроме метанола и этшюла) отрицательно (табл. 3). 

Сорбат 

110-130°С, / / 
e,Vo 

(ИО-С) кДж/ 
моль 

Дж/ 
(моль К) 

Сорбат 
см'/г Ки 

УГ -KTil 
кДж/ 
моль 

Дж/ 
(ыольК) 

e,Vo 
(ИО-С) кДж/ 

моль 
Дж/ 

(моль К) 

н-Декан 51,1 0,49 14,86 (9,51) 23,1 66,5 ^ 2 , 4 8,9 19,2 
Циклогексан 7,9 0.08 5,92 (4,49) 14,0 58,0 -31,9 3.4 6,5 
//кс-декалин 174.4 1,б7 7,21 Í4,85) 26,6 65,0 -34,0 2,6 3,8 
Транс-декашп! 136,5 1,31 6,96 (4,57) 30,5 77,2 -35,6 -2,6 -10,2 
Бензол 19,6 0,19 2,30(1,82) 21,5 69,8 -28,7 -0,9 -4,0 
Толуол 4i;4 0,40 2,55 (2,17) • 68,7 -23,3 -0,3 
Этилбензол 69,0 0,66 3,23 (2,73) 24,1 66,3 -23,8 1,5 2,4 
л-Ксилол 85,1 0,82 2,79(2,32) 26,4 70,6 -25,2 1.6 2,5 
.и-Ксилол 79,0 0,76 3,09(2,59) 25,4 68,7 -24,4 1,1 1,3 
о-Ксилол 97,5 0,94 3,02 (2,54) 25,0 65,8 -24,4 2,1 3,9 
Метанол 9,0 0,09 2,46 (2,98) 33,4 92,1 9,8 -1,8 -3.0 
Этанол 9,6 0,09 3,52(4,53) 32,3 91,3 15,7 -1,5 -2,0 
ГТропанол-1 14,1 0,13 4,71(4,49) 26,4 85,1 -13,5 -0,8 -2,0 
Бугагюл-1 32,4 0,29 4,31 (4,48) 31,0 90,8 -6,6 -4,6 -12,0 
Иентанол-! 63,0 0,61 4,57(4,51) 32,2 88,5 -11,0 -9.0 
Г1ропанол-2 7,5 0,07 5,11(5,03) 31,1 102,5 -11,8 -7 -18,1 
2-Метилпропаиол-1 22,0 0,21 4,44 (4,78) 32!О 96,7 -3,1 -8,8 -22,7 
Тетра гидрофуран 18,5 0.18 1,64 (1.6¿) 28,1 88,0 -11,1 -6.8 -18,0 
1,ФДиоксан 43,0 0,41 1,87(1,88) 28,3 81,3 -9,5 -3,9 -10,4 
(+)-Камфен 53,5 0,51 9,23 (6.39) 18,8 54,7 -37,7 4,1 7,5 
(-)-Камф€н 53,2 0,51 9.30(6,39) 18,1 52,7 -38.1 4,8 9.5 
(+)-Лимонен 12^,4 1Д2 ¿,i4 25,0 64,3 - -

(-)-Лимонен 129,4 1,22 6Д4 24,7 63,0 - - -

*) в скобках приведены зыачешш коэффициентов активности сорбатов на колонке с <ччистьпо> МЭАК 
Из табл. 3 видно, что уметшение удерживания (и, соответственно, констант сорб-

ции р^/кн) в с.мсшанной мезофазе (Л^ для к-алканов, циклогексана, (^«с-декалина, изомеров 
камфепа обуюювлено понижением энтальпии сорбции 0) в условиях заметно 
мепьшего падения энтропии сорбции, чем в случае МЭАБ (А(Д_̂ 5Г)> 0), что связано с 
сольватащюнньаш эффектами «ЖК — макроцикл» и искажением структуры не.матики, со-



держащей добавку макрощ1клического Вг-р-ЦД. Для арепов, да^ютгс-декалина, спиртов С3-
С5, тетрагадроф)'рана и 1,4-диоксш1а уменьшение удержившшя происходит в условиях 

О и более сильного падения энтропии, чем в случае МЭАБ (д(д_ что 
указывает на их локатизацшо за счет взаимодействия с молекулами макрощткла Для ме-
танола и этанола 0>0 , ^ О и < О, что также указьтает на их локализацию, 
сопровождающуюся образованием кавитатов. 

При низких температурах мезофазы »̂ сл) вследствие высокой ориентационной 
упорядоченности сольватшщонные эффекты ослаблены, а молекулы ЖК, находящиеся 
в непосредственной близости от молекулы Вг-Р-ЦД, возможно, влияют па корреляцию 
изогаутых арильных заместителей к более анизометри>ии.1м формам вследствие ж-п-
взаимодействий, что способствует большей доступности полости макроцикла и замес-
тителей для взаимодействия с молекулами сорбатов. Сольватационные эффекты «ЖК — 
макроцикл», по-видимому, ослабевают и в температурной области перехода Л''—•/, где, 
также как и при /—>?сл', энаптиоселективность сорбента возрастает. 
Система «МЭАБ - Ме-В-ПД» Эта система характеризуется индуцированным моно-
тропным мезоморфизмом с образоватшем хиральной нематики (Л^*) при охлаждении и 
переходной гетерогешюй области (С+ЛО и нематики (М) при нагревании. Устшювле-
но, что исследованный сорбент «МЭАБ - Ме-Р-ЦД» не обладает энантиоселективно-
стью как при нагрева1ши, так и при охлаждении. Есть основания полагать, что при об-
разоватши смешанной мезофазы взаимодействие между разнородными молекулами сор-
бента (МЭАБ, Ме-р-ЦД) (возмож1го, с вхождением МЭАБ в полость макроцикла) пре-
валирует над взаимодействием однородных молекул матричного компонента 
(МЭАБ), что является причиной сильного сужения интервала мезофазы (Л*), резкого 
падеппя пара-мета-сепективноети, отсутствия энантиоселективности за счет исклю-
чения доступа молекул сорбата к полости Ме-р-ЦД. 

Выполнение для большинства сорбатов неравенства: 
> ШЛЕИ 

свидетельствует о том, то подвижность молекул сорбата в смешшнюй нематической фазе 
выше, чем в «чистом» МЭАБ, что связано с ее разупорядоченностью. Это является причи-
ной увеличения К/ даже в условиях уменьшешм энтальпии сорбции (д(д,^/7Г)> 0) (арены, 
щжлогексш!, декалины, 1,4-диоксш1, тетрагидрофуран, камфены). Для метанола, этанола и 
2-мстилпропшюла-2 неравенство (I) не вьшолняется, что свидетельствует о более локали-
зованном характере их сорбщти при возрастшши энтатьнии сорбции (А(А,^Т{')< 0). 
Система «МЭАБ — Ас-В-НЛ» В ряду исследованных хиральных добавок наибольшей 
силой индукции спирали в МЭАБ обладает Ас-р-ЦД. Спирально закрученная структу-
ра мезофазы (М*) «МЭАБ - Ас-Р-ЦД» обладает высокой ориеетациошшй упорядочен-
ностью, о чем свидетельствует совпадение величин энтропий переходов «мсзофаза -
изотроштая фаза» данной системы с этропией перехода МЭАБ, а также высокие зна-
чения пара-мепш-селектвност (а„/^= 1,107, 98°С). 

Отпосительное изменение удержившшя сорбатов О, а также его знак, в мезофазе 
(N*) сильно зависят от те,\1нературы, например, для этшюла (рис. 2). В области низких 
температур (95°С) большие положительные в наблюдшотся для сорбатов, молекулы 
которых способны к дополнительным (к дисперсионным) взаимодействиям с молеку-
лами Ас-Р-ЦД (арены, спирты, тетрагидрофуран, 1,4-диоксш1). При температуре 110°С 
значения в положительны только для спиртов С2-С3, а при температуре 140°С - для 
всех исследованных спиртов С 1 - С 5 . При этой же температуре отрицательные значения 
О для остатьных сорбатов становятся меньше (по модулю), что свидетельствует об уси-
лении взаимодействия сорбатов с макроциклом при »Гя»/-
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Рис.2. Зависимости У / этанола от температуры 
на колопках с сорбентами: ] - «чистый» МЭАБ, 
2-«МЭАБ-Ас-Э-ЦД». 

8я 100 120 ИО 160 T, °С 
Рис. 3. Зависимости V / (±)-камфена от темпера-
туры на колонке с бинарным сорбентом «МЭАБ -
Ас-р-цд»: 1 - (-)-камфен; 2 - (+)-каифен. 

Так же как и в случае сорбента «МЭАБ - Bz-ß-ЦД», энантиоселективиость сор-
бента «МЭАБ - Ac-ß-ЦД» возрастает при /-»Гот» и t-^im- Причем, если для лимонена 
и бугандиола-2,3 повышенное удерживание (+)-изомеров наблюдается во всем интер-
вале мезофазы (JV*), то для камфена нри температуре 120°С происходит изменение 
порядка выхода изомеров (рис. 3). 

В системе «МЭАБ - Ac-ß-ЦД» для всех исследованных сорбатов 0. Это 
свидетельствует о том, что сорбция смешанным сорбентом происходит в условиях 
меньшего падения энтропии при переходе из газовой фазы в растворенное состояние, 
чем в случае растворения в МЭАБ. Очевидно, это связагю с образованием спирально 
закрученной структуры {N*), плотность которой меньше, чем гоготность нематики 
МЭАБ, в том числе из-за наличия полости в молекуле макроцикла. Такая структура би-
нарного сорбента обеспечивает понижение энтальпии сорбции для всех иссле-
дованных сорбатов в N* фазе на 3-7 кДж/моль по сравнению с аналогишюй величиной 
для МЭАБ, что является причиной понижения константы сорбции (в < 0) для большин-
ства сорбатов (за исключением спиртов С2-С3). В ряду исследованных бинарных сис-
тем сорбент «МЭАБ - Ас-р-ЦД» показал наиболее высокие значения энантиоселектив-
ности: «+/.-1,057 (9ГС) (изомеры лимонена), а+/_=1,049 (85°С) (изомеры камфена) и 
«+••.=1,088 (95°С) (изомеры бутандиола-2,3). 

Сопоставление сорбиионных свойств смешанньга мезофаз на основе .\ГЭАБ и ПРО-
ИЗВОДНЫХ В-циклодскстрина Установлено, что на относительное изменение удерживания в 
в условиях распределительной (абсорбционной) хроматографии влияют тип образующейся 
мезофазы (N, N*), ее ориентационная упорядоченность, сольватация «ЖК - макроцикл», воз-
можность образования комплексов «гость - хозяин» (кавитатов) в ЖК растворе. На рис. 4 
сопоставлены зависимости V / f t ) бензола, полученные на колонках с МЭАБ и бинарны-
ми сорбентами на его основе. Из представленной на рис. 5 гистофаммы видно, что при 
внесении в МЭАБ добавки В2-р-1ДД наблюдается наибольшее увеличение теплоты сорб-
ции I Следовательно более сильное падение удерживания бензола на этом сорбен-
те (6* < 0) по сравнению с сорбентом «МЭАБ - Ас-р-ЦЦ» связано с возрастанием Э1ггро-
пии сорбции нри переходе из газовой фазы в растворенное состояние, обуслов-
ленное локализацией молекул бензола в кавитате «сорбат - макроцикл». Аналогичные 
закономерности наблюдаются для транс-аекаяша, толуола спиртов, тетрагидрофурана, 
1,4-диоксана при их сорбции бинарным сорбентом «МЭАБ - Bz-p-ЦД». Для сорбента 
«МЭАБ - Ac-ß-ЦД» уменьшение удерживания бензола (0 < 0) и всех остальных исследо-
ванных веществ (кроме этанола и пропанола-1) обусловлено действием энтапьпийного 
фактора - снижением теплоты сорбции по сравнению с теплотой сорбции на 
«чистом» МЭАБ, что связано с образованием сольватированной спирально закрученной 
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мезофазы Ы* с малой плотностью. В случае сорбента «МЭАБ - Ме-)3-ЦД» рост для 
бензола и большинства исследованных сорбатов в ycJювияx понижения обуслов-
лен действием энтронишюго фактора - меньшим понижением энтропии при сорбции 
вследствие слабой ориентационной упорядоченности сорбента. 
у ' С.К '/г МЭАЕ-Ме-Р-ОД,« .Й<0 

100 120 140 160 
Рис. 4. Зависимости бензола от темпера-
туры на колонках с МЭАБ и бинарными 
сорбентами на его основе. 

М Э Л Б - М Э А Б - М Э А Б - «чистый» 
Ас-р-ЦД Вг-р-ЦД М«-^ЦД 11Э.4В 

Рис. 5. Стандартные термодинамические функиии сорбции 
бензола мезофазами МЭАБ и бинарных сорбентов на его 
основе ( • - я Г . И - д 

Для всех сорбатов в смешанных мезофазах бинарных сорбентов наблюдаются 
положительные отклонения от идеальности ()'">1), а избыточные парциальные эн-
тальпии я , ' и энтропии sf•'° по]южительны. 

Структурная селективность бинарных ЖК сорбентов в температурной об-
ласти мезофаз (/ > 110°С) увеличивается в ряду добавок: Ме-|3-1Щ (.У) < Ас-|3-ЦД (М*) 
< В2-|3-ЦД (ТУ). Бинарные сорбенты показали высокие значения «„я, в области низ-
ких температур мезофазы, сопоставимые с аналогичной величиной для «чистого» 
МЭАБ, что подтверждает гипотезу о менее выраженной сольватации «ЖК ~ макро-
цикл» в этой области температур. 

Пятая глава посвящена описанию термодинамических характеристик сорбции 
органических соединений трехкомпонентными сорбентами «МЭАБ — АОФ — произ-
водное Р-циклодекстрина» и их селективности в условиях газовой хроматографии. 

В качестве матричной основы трехкомпопентных сорбентов использовали эвтек-
тическую смесь ахиральных нематических жидких кристаллов «МЭАБ - АОФ» (69:31 
% масс.). Установлено, что эвтектика «МЭАБ - АОФ» характеризуется более высокой 
энтропией перехода Л8мь чем МЭАБ, повышенной пара-мета-сслсатттстью в широ-
ком интервале температур. Растворение сорбатов в эвтектике сопровождается 
большими положительными отклонениями от закона Рауля, чем в случае МЭАБ. 
Система «МЭАБ - АОФ — Вг-|}-1Щ» В этой системе при плавлении образуется немати-
ческая фаза {М) в широком интервале температур, а эгггропия перехода Л8щ = 4,0 
Дж/мoJП,•K, вьпне, чем энтропия аналогичных переходов для МЭАБ (2,0), АОФ (3,6), эв-
тектики «МЭАБ - АОФ» (3,0) и бинарной системы «МЭАБ — Вг-р-ЦД». Это свидетель-
ствует о высокой ориентационной упорядоченности трехкомпонентной нематической 
фазы, в которой бензошшные заместители макроцикла под действием высокоориентиро-
вшшой матрицы ориентируются анизомегрично вдоль направ.ления директора. Макси-
мальное значение фактора разделения для сорбент-а «МЭАБ — АОФ - Вг-р-ЦД» на-
блюдается в области низких температур мезофазы («,^1 = 1Д28, 100°С), что превышает 
значение максимальной селективности эвтектики (о„;„= 1,118, 105°С). 

При использовании трехкомпонентного сорбента «МЭАБ — АОФ — Вг-р-ЦД» для 
большего числа сорбатов наблюдается повышение удерживания {в > 0) (табл.4) по сравне-
нию с матричной нематикой, чем в случае бинарного сорбента «МЭАБ - Вг-р-ЦД» (табл. 3), 
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Уменьшение удерживания (в < 0) наблюдается для н-алканов СгС,о, 1,4-диоксана и бу-
тандиолов-2,3 (табл. 4), 
Таблица 4. Термодинамические характеристики сорбции трехкомпонентиым сорбентом 
«МЭАБ - АОФ -Вг-Р-ЦД» 

Сорбат 

п з х ч л о 105- 130°С,Л^ 
0,% 

(1!5»С) кДж/ 
моль 

Дж/ 
(мольК) 

Сорбат 
см7г «н 

СО 
VI кДж/ 

моль 

—0 

Дж/ 
(моль К) 

0,% 
(1!5»С) кДж/ 

моль 
Дж/ 

(мольК) 
н-Декан 41,5 0,40 15,32(13,66) 25,3 72,8 -19 -3,1 -9,0 
Циклогексан 7,1 0,07 1,78(15,72) 14,0 58,6 73 -2,9 0,8 
Ямс-декалин 138,1 1,32 9,45 {11>2) 20,0 49:4 39 8,1 24,3 
Гранс-яекалш 111,3 1,06 5,95(11,34) 19,6 50.3 40 13,5 38.4 
Бензол 22,9 0.22 1,74(2,25) 17,9 58,9 7,7 
Толуол 46,2 0,44 2,00 (2,52) 23,0 66,1 15 0,4 2,8 
Этилбензол 75,5 0,72 2.54 (З^Ю) 24,0 64,5 13 1,4 5,3 
л-Ксилол 95,3 0,91 2.14(2,64) 26,1 68.1 12 4,5 2,9 
.1Г-КСИЛ0Л 86,4 0,83 2,43 (2,9JУ 24,0 63.5 12 3,4 0,2 
о-Ксилол 105,2 1,00 2,40 ( 2 , ^ 25,4 б5;4 10 3,0 9,1 
Метанол 9,8 . 0,09 1,97(3,04) 23,0 78.8 40 8,1 23,3 
Этанол 10,7 0,09 2,98(6,14) 24,2 82,1 §9 5,8 
Пропанол-1 16,5 0,16 3,39 (6,61) 25,1 80,1 77 4,4 16,7 
Бутанол-1 31,5 0,50 3,72(7,05) 24,6 73,4 84 0,5 
Пентаиол-1 59,5 0,57 4,00 (7,10) 27,2 74,7 п 1;1 7,5 
Пропанол-2 9,2 0,09 3,60(7,26) 17,0 64.0 68 13,8 41,0 
2-Металпропанол-1 20,5 0,20 4,03 (7,48) 23,4 73,7 61 0,4 ё.З 
Тетрагидрофуран 13,6 0,13 1,98 (2,48) 21,0 70,Ф 0 -2,1 -3,6 
1,4-Диоксан 29,8 0,28 2,35(1,95) 24,5 73,6 -25 -1,6 -5,6 
(+)-Камфен 44,5 0,43 9,36(15,51) 26,4 76,3 47 -5.9 -12,3 
(-)-Камфен 43,8 0,45 9,51(15,51) 26,1 75,5 44 -5,6 -11,5 
(+)-Лимонен 106,2 1',б1 6.33(9,40) 56.9 69,2 46 5,9 18,6 
(-УЛимонен 105,3 1,01 6,38 (9,40) 27,3 70,2 45 5,5 17,6 
(ь>-Буташшол-2,3 98,0 0.94 14,09(11,20) 29,5 76.2 -16 -2,1 -6,8 
(->Бутандиол-2,3 95.0 0,91 14,52(11,20) 29,2 75,2 -19 -1.8 -5,8 

Есть основания полагать, что большая упорядоченносгь матричной эвтектики (Л) (но 
сравнению с МЭАБ) и новьниенный химический потенциал растворенных в ней немезо-
генных молекул сорбатов способствует образованию кавитатов «сорбат - макроцикл». Это 
является причиной того, что сорбент «МЭАБ - АОФ - Вг-Э-ЦД» проявил более высокую 
энаптиоселективность, чем сорбент «МЭАБ - Вг-Р-ЦД»: = 1,029, \6ТС (изомеры ли-
монена), а,-^ = 1,074, 95°С (изомеры камфена), «+/-=1,023, 95-100°С (изомеры пинена) и 
а+/.=1,074,95°С изомеры бутандиола-2,3. 

см'/г см'/г 

"С 165 1, °С 

Рис. 6. Зависимости (I) (±).камфсна (а) и (±)-6утандиола-2,3 (6): 1 - «МЭАБ - .\ОФ», 2 - «МЭАБ - АОФ- Вг-Р-ЦД». 

Следует также отметить, что энантиоселективность набшодается как в условиях по-
вышения удерживания по сравнению с матричной нематикой (рис. 6а, камфены), так 
и его понижения (рис.66, бутандиолы-2,3). 
Система «МЭАБ - АОФ - Ме-В-ЦД» Закручивающая способность (сила индукции спи-
рали) оптически активной добавки (Ме-Р-ЦД) в смеси нематогенов МЭАБ и АОФ оказа-
лась выше, чем в случае индивидуального МЭАБ. Поэтому в системе «МЭАБ - АОФ -
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Ме-р-1]Д» после гетерогенной области образуется энантиотропная индуцированная хи-
ральная немагическая фаза iN*), в отличие от системы «МЭАБ - Ме-р-ЦЦ», в которой хи-
ралыхая нематика образуется только при понижении темперазуры. Закрученная фаза М* 
системы «МЭАБ - АОФ - Ме-Р-1Щ» является мало упорядоченной, о чем свидетельству-
ют снижение эшрогши фазового перехода по сравнению с переходом Л'—>/ в эвтек-
тике и вьшолиение для всех сорбатов в области мезофазы неравенства: 

4,5: < • (2) 
Установлено, 'гго для большинства сорбатов энтальпия сорбции из газовой фазы 

трехкомпонентным сорбентом в мезофазе меньше (по модулю), чем эвтектикой, что 
позволяет сделать вывод о доминирующей роли энтропийного вклада в возрастание 
константы сорбции р^/к,,. Для этих соединений ослабление взаимодействия «сорбат -
сорбент» компенсируется увеличением числа возможных конформаций и возрастанием 
свободы их вращательного движения в Ы* фазе сорбента, содержащей полости макро-
цикла. Только для циклогексана и оптических изомеров бу1-андиола-2,3 рост р,/Кн обу-
словлен «благоприятным» действием энтальпийного фактора при образовании кавита-
гов «гость - хозяин» в растворе неподвижной фазы. В отличие от бинарного сорбента 
«МЭАБ - Ме-р-ЦД», трехкомпонентный сорбент «МЭАБ - АОФ - Ме-р-ЦД» проявил 
энантиоселективиость к оптическим изомерам камфена (а+/.= 1,018, 110°С), пинена(а+,' 
-1,017, 108°С) и бугандиола-2,3 (« „,= 1,007, П5°С). 
Система «МЭАБ - АОФ - Ас-6-ЦД» Проведенные расчеты показали, что закручиваю-
щая способность хирал1>ной добавки Ас-р-ЦД в более упорядоченной «рукгуре эвтектики 
«МЭАБ - АОФ» проявляется в мешлней степени, чем в случае МЭАБ. Поэтому в трех-
компонентном сор&1гте образуется хиральная нематика (Л'*) с большим шагом С1шра1ш, 
чем в двухкомпонентном. Трехкошюнешный сорбент показал более высокие значения 
структурной селективности = 1,113, 105°С), чем двухкомпонентный с аналоги'шой 
добавкой, тогда как его энантиоселекгивность оказалась пониженной (а^, ^ 1,022, 100°С 
(камфены), = 1,023, 100°С (лимонены) и = 1,013, 160°С (буга1щиолы-2,3)). Следует 
отметить, что для всех исследованных пар оптических изомеров большее удерживание 
наблюдшюсь для (-)-изомеров (а./+ > 1). 

Для исследованных сорбатов (кроме бутандиола-2,3) при сорбции из газовой фа-
зы выпохшяется условие: ^ О И А{А,^5°)> 0. При этом для циклогексана, декали-
нов, спиртов С2-С5, камфенов, лимоненов и тетрагидрофурана 6* > О, а для н-алканов, аре-
нов и 1,4-диоксана в < 0 . Для изомеров бутандола-2,3 увеличение удерживания (О > 0) на 
колонке с трехкомюнентным сорбентом «МЭЛБ - АОФ - Ас-Р-ПД» в области мезофазы 
обусловлено возрастшшем энтальпии сорбции на 7-8 кДж/моль за счет взаимодействия 
молекул этого диола с макроциклическим Ас-Р-ЦД. 

Анализ термодинамических функций сорбции для оптических изомеров пока-
зал, что повышенная сорбция (-)-изомеров 1Г0 сравнению с (+)-изомерами обуслов-
лена энтропийным вкладом в константу сорбции этих изомеров. 

Сопоставление сорбиионных свойств смешанных мезофаз на основе эвтектики 
«МЭАБ-АОФ» и производных В-ниююдекстрина Зависимости (-Укамфена по-
лучишые на колонках с трехкомпонентными сорбентами и исходной эвтектикой 
«МЭАБ — АОФ» сопоставлены на рис. 7, а термодинамические характеристики сорб-
ции — на рис. 8. В мезофазах трехкошюнентных сорбентов удерживание (-)-камфена 
выше, чем на колонке с эвтектикой «МЭАБ - АОФ», причем удерживание возрастает 
в ряду добавок: Вг-р-ЦД < Ас-р-ЦД < Ме-р-1ДД. Анализ гистограммы (рис.8) показы-
вает, что менее выраженный рост удерживания (-)-камфена на колонке с сорбентом 
«МЭАБ - АОФ - В2-р-ЦД» происходит в условиях существенного повышения энтать-
пии сорбции, что связано с сильной локализацией 0) за счет образования 
прочного комплекса «гость - хозяин». Именно поэтому в ряду исследованных трех-
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компонентных систем сорбент «МЭАБ - АОФ - Вг-р-ЦД» показал наиболее высокие 
значения энантиоселективности. 

М Э А Б - А О Ф - 1 
yMe-p-mVV* 

Э А Б - А О Ф -

М Э А Е - М Э А Б - И Э Д Е -
А О Ф - А О Ф - А О Ф Вг-̂ ад IliífJW 

PfTC. 8. Стандартные термолинампчсскпе ф}'нкнип сорбции 
(-)-камфена иезофазанш эвгсктикн «МЭАБ - АОФ» и трех-
компонентныхсорбентов на ее основе(Н-д^ д 

ЯО 100 12D 140 160 Л 

Рис. 7. Температ^-рные завнсимосп! ^^^(-)-камфена 
на колонке с эвтектикой «МЭАБ - АОФ» и трех-
компонентиыми сорбентами на ее основе. 

Сопоставление полз^енных данных но сорбционным и селективным свойствам 
бинарных и трехкомпонентных ЖК сорбентов с добавками производных р-
циклодекстрина позволило установить следующие закономерности: 

1. При растворении исследованных соединений в бинарных и трехкомпонентных 
сорбентах, содержащих производные р-циклодекстрина, в мезофазах образуются рас-
творы с положительными отклонениями от закона Рауля (у"> 1), которые увеличивают-
ся в ряду: гетероциклы ^ арены ^ алканолы-1—> цикпаны н-алканы-^ диолы. При 
этом величины избыточных энтальпий и энтропии sf " положительны. 

2. Для большинства сорбатов величины V j (и, соответственно, рУкд) для колон-
ки с трехкомпонентным сорбентом ниже, чем с двухкомпонентным с одной и той же 
макроциклической добавкой. Для коэффициентов активности сорбатов наблюдает-
ся противоположная зависимость. 

3. В большинстве случаев для трехкомпонентных сорбентов «МЭАБ - АОФ -
производное р-ЦД», в отличие от бинарных сорбентов «МЭАБ -производное р-ЦД», 
имеет место увеличение V^ сорбатов по сравнению с исходной ЖК матрицей (0 > 0). 

4. Использование в качестве матричного ЖК составляющего сорбента эвтектики 
«МЭАБ - АОФ» вместо МЭАБ привело к росту структурной селективности трех-
компонентных сорбентов, наиболее ярко выраженному для системы «МЭАБ - АОФ -
Bz-P-ЦД» с 7V упорядоченностью мезофазы. 

5. Энантиоселекгивность трехкомпонентного сорбента «МЭАБ - АОФ - Bz-P-
ЦД» повысилась по сравнению с бинарным сорбентом «МЭАБ - Bz-P-ЦД» (оба эти 
сорбента образуют нематическую N фазу), а энантиоселективность сорбента «МЭАБ 
— АОФ - Ас-р-ЦД» - снизилась по сравнению с бинарным сорбентом «МЭАБ - Ас-р-
ЦД» (оба эти сорбента образуют хиральную нематическую мезофазу N*') вследствие 
более слабого закручивания эвтектики при внесении в нее хирального Ас-Р-ЦД. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Проведены стрзтсгурные исследования и получены данные о мезоморфном пове-

дении двухкомпонентных систем на основе МЭАБ и производных р-ЦД (Bz-p-ЦД, Ме-р-
ЦД, Ас-р-ЦД) и трехкомпонентных систем на основе эвтектики «МЭАБ - АОФ» и тех 
же производных р-ЦД (10% масс.). Установлено, что добавка Bz-P-ЦД в МЭАБ и в смесь 
«МЭАБ - АОФ» не приводит к изменению типа мезофазы (TV). При внесении Ме-Р-ЦД и 
Ас-р-ЦД в индивидуальную (МЭАБ) и смешанную нематику (МЭАБ - АОФ) индуциру-
ется спирально закрученная хиральная нематическая фаза (Л *̂), представляющая собой 
новый тип жидкокристаллического супрамолекулярного материала. 

2. Определены интервалы существования мезофаз, энтальпии и энгропии переходов 
из мезофазы (Л', Ж*) в изотропное состояние исследованных двухкомпонентных и трех-
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компонентных систем. Установлено, что добавка в нематическую матрицу (МЭАБ или 
МЭАБ - АОФ) макроциклического Ме-р-ЦД приводит к большему уменьшению интер-
вала существования мезофазы, че.м добавок Вг-р-ЦД и Ас-р-ЦД. Энтропии перехода из 
мезофазы в изотропную фазу для исследованных систем увеличиваются в ряду добавок 
Ме-Р-ЦД —• Ас-р-Ц Д -» Вг-р-ЦД, причем для трехкомпонептных систем они выше, чем 
для двухко.мпонентных. В этом же ряду возрастает ш/>я-л/е/«а-селективность компози-
ционных сорбентов в условиях газовой хроматографии. 

3. Методом ГЖХ определены характеристики удерживания (К/) около 30 органиче-
ских соединений, в том числе оптически активных соединений (камфены, лимонены, бу-
тандиолы) мезофазами МЭАБ (М) и бинарных сорбентов на его основе, содержащими 
производные р-циклодекстрина. Дтя систем «сорбат - бинарный сорбент» рассчитаны ве-
личины от1ЮСительного изменения удерживания в, обусловленные внесением в ЖК мак-
роциклических добавок. Установлено, что в случае сорбентов «МЭАБ-Вг-р-ЦЦ» (ТУ) и 
«МЭАБ - Ас-р-ЦД» (ТУ*) для больштства сорбатов происходит уменьшение удержива-
ния (в < 0), а для сорбента «МЭАБ -Ме-Р-Ц Д» - его увеличение (О >0). 

4. Характер изменения термодинамических функций сорбции (д(д,^я°), и 
коэффициентов активности в мезофазе при внесении в МЭАБ макроциклических доба-
вок свидетельствует о том, что растворяющая способность р^/кн) бинарных сорбен-
тов определяется степенью проявления сольватационных эффектов «ЖК - макроцикл», 
Т1Ш0М образующейся мезофазы, ее орие1ггацио11ной упорядоченностью, возможностью 
взшмодействия молекул сорбата с макроциклом. Уменьшение удерживания болыштства 
сорбатов на колонках с сорбетами «МЭАБ - Вг-р-ЦД» (ТУ) и «МЭАБ - Ас-р-ЦД» (ТУ*) 
обусловлено образовшшем сольватированных высокоупорядочешйк мезофаз. В случае 
сорбе1гга «МЭАБ - Ме-Р-ЦД» увеличение удерживания обусловлено меньшим понижени-
ем энтропии при сорбщш из газовой фазы вследствие ее слабой ориентационной упорядо-
ченности. Этот сорбент характеризуется низким значишем шря-.л/етоа-селективности и 
отсутствием энантиоселективности. 

5. Устшювлено, что при низких текшературах в мезофазах сорбентов «МЭАБ-
Вг-Р-ЦД» (М) и «МЭАБ-Ас-р-ЦД» (ТУ*) сольватационные эффекты ослаблены, что 
способствует увеличению вклада взаимодействия «сорбат - макроцикл» в сорбцию. 
Увеличение этого вклада наблюдается и при приближении к температуре перехода из 
мезофазы в изотропное состояние, что обеспечивает увеличение энантиоселективно-
сти сорбентов в этих областях температур. Сорбент «МЭАБ-Ас-р-ЦД» (ТУ*) обладает 
более высокой энантиоселективностью по от1юшению к малополярным и полярным 
энантиомерам, чем сорбент «МЭАБ - Вг-р-ЦД» (ТУ). 

6. Определены и сопоставлены характеристики удерживашм и термодинамические 
функции сорбции около 30 оргшшческих соединений мезофазами эвтектики МЭАБ -
АОФ (ТУ) и той же нематической смеси с добавками нроизводных-р-ЦД. Установлено, ™ 
значения Vg и, соответственно, р,Ая ДДя каждого сорбата на трехкомпонентном сорбенте 
ниже, чем на бинарном сорбенте с аналогачной макроциклической добавкой, что обу-
словлено более высокой орие1ггацио1шой упорядоченностью трехкомпонептных сорбен-
тов, матричной основой которых является эвтектика «МЭАБ-АОФ» (ТУ). Все исследован-
ные трехкомпонентные сорбенты обладают более высокой структурной селективностью 
(«л<«)> чем двухкомпонентные на основе МЭАБ с анатогичными добавками. 

7. Для трехколшонентных сорбентов увеличивается вклад в сорбцию, обусловленный 
взаимодействием «сорбат - макроцикл» но сравнению с бинарным сорбентом, что яв-
ляется причиной вознииювения слабой энантиоселективности у сорбента «МЭАБ-
АОФ-Ме-р-ЦД» (ТУ*) и ее увеличения у сорбента «МЭАБ-АОФ-Вг-р-ЦД» (ТУ). Энап-
тиоселективность проявляется как в условиях повышения удерживания оптических 
изомеров (в >0), так и его понижения ф <0). Высокоупорядоченная смешанная немати-
ческая фаза (ТУ) системы «МЭАБ-АОФ-Вг-р-ЦД» по сравнению с другими исследо-
ванными трехкомпонентными системами обладает высокими значе1П1ями структурной 
селективности и энантиоселективности по отношению к оптическим изомерам. 
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