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Связь вращательного момента инерции молекулы 
с хроматографическим временем удерживания  
в ряду алканов. Новые индексы удерживания. 
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Аннотация 
Ранее было показано, что причиной осцилляции физико-химических свойств и разбиения на 

четные и нечетные группы в гомологических рядах органических соединений является энергия 
вращательного движения, определяемая структурой молекулы и температурой. В свою очередь, 
структура органического соединения численно может быть описана или выражена через момент 
инерции вращательного движения. Логично было предположить, что должна быть корреляционная 
зависимость между временем удерживания и моментом инерции вращательного движения. С целью 
установления взаимосвязи вращательного момента инерции со временем хроматографического 
удерживания экспериментально была проанализирована смесь алканов нормального строения (С6-С17) и 
построены соответствующие графики, подтверждающие сделанные предположения. Предложен новый 
хроматографический индекс IJ, имеющий преимущества перед индексом Ковача (IK), так как он исходно 
учитывает разбиение гомологов на четные и нечетные. 

Необходимо отметить, что значения указанного индекса взяты не из хроматографичеких данных, а 
выведены путем пересчета через моменты инерции вращательного движения относительно продольной 
оси х. 
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
IJ 108 283 361 493 580 702 791 916 1000 1122 1212 1327 1419 1531 1641 
IK 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 

Здесь n – число атомов углерода в соответствующем алкане. 
Как видно из рядов значений индексов, нами для удобства соотнесения со значениями индексов 

Ковача значение хроматографического индекса для декана принималось равным 10000, то есть, как и у 
Ковача. Обращает на себя внимание отклонение значений для первых членов гомологического ряда. 


