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Наиболее значимой характеристикой электронной структуры производных 
адамантана, определяющей их физико-химические свойства и хроматографическое 
удерживание, является распределение валентной электронной плотности внутри 
адамантанового каркаса. Для исследования взаимосвязи между строением и 
хроматографическим удерживанием были выбраны фенил- и гидроксифенилпроизводные 
адамантана. Проведенные квантовохимические расчеты физико-химических параметров 
этих соединений показали, что для  всех исследованных соединений характерны 
значительные объем и липофильность, обусловленные наличием адамантанового каркаса 
и фенильных радикалов. Сорбционные характеристики этих соединений получены в 
условиях высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием в качестве 
сорбентов сверхсшитого полистирола (ССПС), пористого графитированного углерода 
(ПГУ) и октадецилсиликагеля (ОДС).  

Удерживание фенилпроизводных адамантана на ОДС осуществляется за счет 
дисперсионных взаимодействий при отсутствии специфических взаимодействий с 
сорбентом в связи со стерической недоступностью немодифицированных силанольных 
групп, всегда присутствующих на поверхности ОДС. Наличие гидроксильной группы в 
гидроксифениладамантанах приводит к уменьшению удерживания в результате усиления 
взаимодействия с элюентом, в качестве которого была использована смесь вода – 
ацетонитрил.  

Нами было установлено наличие эффекта полярного удерживания 
гидроксифенилпроизводных адамантана на ПГУ, проявившееся в максимальном 
удерживании соединений с максимальными значениями дипольного момента, что в целом 
нехарактерно для условий обращеннофазового варианта ВЭЖХ.  При этом было показано, 
что проявление таких взаимодействий возможно в случае отсутствия стерических 
препятствий для наиболее полного контакта полярных групп молекул адсорбатов с 
плоской поверхностью ПГУ. Было выявлено, что стереохимия молекул играет 
существенную роль в удерживании фениладамантанов на ПГУ, при этом сила 
взаимодействия вещества с поверхностью ПГУ  зависит от площади поверхности его 
молекулы при контакте с поверхностью сорбента, а также от типа и расположения 
функциональных групп по отношению к поверхности сорбента. Рассчитанные нами в 
программе Spartan 10 версии 1.1.0 значения торсионных углов между адамантановым 
каркасом и фенильным радикалом оказались равными для всех соединений примерно 
1200. Этот факт свидетельствует о том, что молекулы являются сравнительно плоскими по 
сравнению, с изученными нами ранее, гетероциклическими и карбоксильными 
производными адамантана.  

При любых соотношениях ацетонитрил - вода в элюенте величина фактора 
удерживания фениладамантанов на ССПС примерно в 5-6 раз больше, чем на ОДС и ПГУ. 
При этом для некоторых веществ наблюдается необратимая сорбция на поверхности 
ССПС вне зависимости от состава элюента. Такой сорбции способствует развитая π-
электронная система фенильных радикалов и псевдоароматичность адамантанового 
фрагмента, обусловленная влиянием эффекта клетки. Можно заключить, таким образом, 
что ССПС и ПГУ весьма чувствительны к стереохимии производных адамантана и 
наличию заместителей, способных взаимодействовать с этими сорбентами за счет 
проявления специфических взаимодействий. 
  


