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Аннотация  
Представлены результаты изучения сорбционных свойств ряда ариларсиновых кислот, которые 

применялись в качестве селективных неподвижных жидких фаз в сорбентах для газохроматографического 
разделения органических смесей.  

Для исследованного ряда соединений приводятся экспериментально полученные значения 
хроматографических факторов полярности Роршнайдера и их разность. Показано, что все исследуемые 
соединения характеризуются достаточно высокими значениями хроматографического фактора полярности 
(y), который описывает способность ариларсиновых кислот вступить в межмолекулярное взаимодействие 
в молекулами спиртов с образованием водородной связи за счет наличия неподеленной электронной 
пары арсенильного кислорода.  

Проведена оценка селективности разделения гидроксильных соединений от других классов 
органических веществ с различными типами межмолекулярных взаимодействий. Практически во всех 
случаях наиболее высокие значения разности факторов полярности характерны для ариларсиновых 
кислот, когда электронодонорные заместители находятся в пара-положении фенильного кольца.  

На основе полученных данных построен совмещенный график зависимости хроматографических 
факторов полярности и их разности, из которого видно, что точки, соответствующие исследуемым 
сорбентам, группируются в характеристических областях, соответствующих повышению способности 
ариларсиновых кислот образовывать межмолекулярные водородные связи, на энергию образования 
которых существенное влияние оказывает природа электронодонорного заместителя и его прост-
ранственное положение. Выявлено, что наиболее высокая селективности разделения гидроксилсодер-
жащих и ароматических соединений наблюдается для ариларсиновой кислоты с метильным заместителем, 
находящимся в орто-положении фенильного кольца. 

Для оценки вклада в величины разности хроматографических факторов полярности построен 
треугольник Брауна. Полученные данные указывают на достаточно существенное влияние природы 
электронодонорных заместителей.  

Учет влияния электронодонорных заместителей и их пространственного расположения будет 
полезным при синтезе и получении новых неподвижных жидких фаз и сорбентов с регулируемой 
селективностью разделения органических веществ различной природы. 


