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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и степень разработанности темы исследования.
Информация о термодинамических и структурных характеристиках комплексов
включения бензойной кислоты (БК), кверцетина (QCT) и куркумина (CURC) с
циклодекстринами (CD) в водно-органических растворителях необходима при
разработке инновационных фармацевтических композиций на основе гидрофобных
полифенольных биоактивных молекул. Полифенолы природного происхождения –
флавоноиды QCT и CURC широко используются в фармацевтике благодаря своим
антиоксидантным свойствам, однако их низкая растворимость в воде ограничивает их
биодоступность. В присутствии CD растворимость фенольных кислот и флавоноидов,
а также их устойчивость к гидролизу, термо- и окислительной деструкции повышается
в результате образования комплексов включения типа «гость-хозяин». CD имеют
гидрофильную внешнюю поверхность и сквозную гидрофобную полость, по своим
размерам сопоставимую с размерами многих органических соединений.
Оптимизировать уникальные свойства CD как солюбилизаторов гидрофобных
органических
молекул
при
проведении
процессов
инклюзионного
комплексообразования возможно за счет целенаправленного использования
растворителя и рН. Кроме того, в неводных средах растворимость производных фенола
выше, чем в воде, что может также благоприятствовать процессам инклюзионного
комплексообразования. Эффект влияния среды позволит изменить сольватное
состояние реагентов и целенаправленно регулировать устойчивость комплексов и
энергетику реакций их образования.
Исследование процессов образования комплексов включения гидрофобных
молекул с циклодекстринами на примере взаимодействий бензойной кислоты как
модельной структурной единицы фенольных производных, полифенолов кверцетина и
куркумина с нативными и модифицированными циклодекстринами в водноорганических растворителях позволит выявить возможности использования
растворителя
как
фактора
управления
процессами
инклюзионного
комплексообразования.
Целью настоящей работы является установление закономерностей и
выявление особенностей влияния сольватации реагентов на устойчивость
молекулярных
комплексов
β-циклодекстрина
(β-CD),
гидроксипропил-βциклодекстрина (HP-β-CD) и γ-циклодекстрина (γ-CD) с БК, QCT, CURC и на
термодинамические характеристики реакций их комплексообразования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• определить термодинамические характеристики (lgK0, ΔrH0, ΔrG0, TΔrS0) реакций
образования комплексов включения БК, QCT и CURC с β-CD, HP-β-CD и γ-CD в
растворителях вода-этанол (H2O-EtOH) и вода-диметилсульфоксид (H2O-DMSO)
переменного состава;
• провести анализ влияния сольватации реагентов на изменение энергии Гиббса,
энтальпии и энтропии реакций образования молекулярных комплексов при переходе
от воды к растворителям H2O-EtOH и H2O-DMSO;
• определить термические и спектральные характеристики комплексов включения [БК
β-CD], [QCT HP-β-CD] и [CURC HP-β-CD] в кристаллическом состоянии;
• определить растворимость БК и CURC в растворителях H2O-EtOH и H2O-DMSO
переменного состава в присутствии β-CD и HP-β-CD соответственно.
Научная новизна. Впервые определены термодинамические параметры (lgK0,
ΔrH0, ΔrG0, TΔrS0) реакций образования комплексов включения [БК β-CD], [БК γ-CD],
3

[QCT HP-β-CD] и [CURC HP-β-CD] в растворителях H2O-EtOH и H2O-DMSO
переменного состава при различных значениях pH. Установлено, что увеличение
концентрации EtOH в растворителе H2O-EtOH обуславливает снижение устойчивости
комплексов [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD] преимущественно за счет усиления
сольватации БК и QCT. Устойчивость комплексов БК с γ-CD в растворителе H2ODMSO выше, чем с β-CD.
Теоретическая и практическая значимость. Получены надежные и
достоверные термодинамические параметры (lgK0, ΔrH0, ΔrG0, TΔrS0) реакций
образования комплексов включения CD с БК, QCT и CURC в растворителях H2O-EtOH
и H2O-DMSO переменного состава, которые могут быть использованы для оценки
устойчивости комплексов включения CD с БК и с полифенолами в неводных средах;
могут быть применены в качестве справочных термодинамических данных для
разработки технологий синтеза новых фармкомпозиций на основе полифенолов и CD,
а также для использования в учебных и научных целях при подготовке студентов и
аспирантов, изучающих физическую химию и теоретические основы химической
технологии.
Методология и методы исследования. Методологию исследования составили
положения
сольватационно-термодинамического
подхода,
основанного
на
взаимосвязи термодинамических характеристик реакций комплексообразования и
сольватации реагентов. Для обоснования полученных результатов исследования
автором были использованы научные труды отечественных и зарубежных
исследователей в области изучения проблем химии растворов, процессов
комплексообразования и сольватации, физической и структурной химии.
Для проведения исследований были использованы такие методы как:
изотермическая калориметрия титрования, дифференциальная сканирующая
калориметрия, 1Н ЯМР-, УФ- и ИК-спектроскопия, метод фазовой растворимости,
проведена математическая обработка результатов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1) термодинамические характеристики реакций образования комплексов включения
[БК β-CD], [QCT HP-β-CD], [CURC HP-β-CD] в растворителе H2O-EtOH переменного
состава и комплексов включения [БК β-CD], [БК γ-CD] в растворителе H2O-DMSO
переменного состава;
2) результаты анализа сольватационных вкладов реагентов в изменение устойчивости
комплексов включения [БК β-CD], [QCT HP-β-CD], [CURC HP-β-CD] и в изменение
термодинамических характеристик реакций их образования в соответствующих
растворителях;
3) спектральные и термические характеристики комплексов включения [БК β-CD] и
[CURC HP-β-CD] в кристаллическом состоянии.
Достоверность полученных результатов обеспечена надежностью работы
аппаратуры (работоспособность научного оборудования проверялась по результатам
калибровок); воспроизводимостью результатов экспериментов; сходимостью ряда
значений с имеющимися в литературе данными; публикацией основного
экспериментального материала и обсуждения полученных результатов в журналах из
Перечня рецензируемых научных изданий.
Апробация результатов. Основные положения работы были представлены на
международных и всероссийских конференциях и симпозиумах: XI Всероссийской
школе-конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия
жидкофазных систем» (Крестовские чтения) (Иваново 2017, 2019); XXI Всероссийской
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конференции молодых ученых-химиков (с международным участием) (Нижний
Новгород 2018); XIII Международной научной конференции «Проблемы сольватации
и комплексообразования в растворах» (Суздаль 2018); Международной конференции
«Комплексные соединения и аспекты их применения» (Душанбе, Таджикистан 2018);
5-й Центральной и восточно-европейской конференции по термическому анализу и
калориметрии (CEEC-TAC5) и 14-й Средиземноморской конференции по
термическому анализу и калориметрии (Medicta 2019) (5th Central and Eastern European
Conference on Thermal Analysis and Calorimetry & 14th Mediterranean Conference on
Calorimetry and Thermal Analysis) (Рим, Италия 2019); XXI Менделеевский съезд по
общей и прикладной химии (Санкт-Петербург 2019); XVI International conference on
Thermal Analysis and Calorimetry in Russia (RTAC-2020) (Moscow 2020).
Личный вклад автора. Основу диссертации составляют результаты
экспериментальных исследований и теоретических обобщений, выполненных при
непосредственном участии автора. Постановка целей и задач исследования, разработка
экспериментальных подходов, обобщение результатов и их обсуждение, а также
написание научных статей выполнены автором совместно с научным руководителем и
соавторами публикаций.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, из них 4
статьи в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы, включающего 204 наименования.
Работа изложена на 152 страницах и содержит 59 рисунков и 57 таблиц.
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР (тема
№ FZZW-2020-0009), при финансовой поддержке РФФИ и ВАНТ [проект №19-5354004], и Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии
[гранты для иностранных граждан, не проживающих в Италии, и итальянских граждан,
проживающих за рубежом, № 946-22/10/2018].
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проведен анализ данных литературы по структуре, термодинамическим
свойствам и сольватационным характеристикам БК и её производных, наиболее
распространенных флавоноидов (рис. 1), нативных и синтезированных CD (рис. 2).

а)

в)
б)
Рисунок 1 - Структурные формулы: а) бензойная кислота, б) кверцетин и в) куркумин.

Установлено, что образование комплексов
включения CD с БК, ее производными и с
полифенолами широко изучено в воде, но
единичные работы отражают результаты
исследований этих процессов в неводных
индивидуальных
и
водно-органических
растворителях. Пример реакции образования
комплексов включения состава 1:1 в растворе
Рисунок 2 - Общая формула CD: n=6 приведен для взаимодействия БК с β-CD:
– α-CD; n=7 – β-CD; n=8 – γ-CD.
БКsolv + β-CDsolv ↔ [БК β-CD]solv.
(1)
5

Глава 2. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Приведено описание методов и методик проведения экспериментов, результаты
проверки работоспособности и надежности экспериментальных установок, способы
подготовки используемых в работе реагентов.
Методом изотермической калориметрии титрования при 25°C определены
термодинамические параметры (lgK0, ΔrH0, ΔrG0, TΔrS0) реакций образования комплекса
включения [БК β-CD] в растворителе H2O-EtOH (X(EtOH) = 0.00, 0.10, 0.20 мол. д.) при
pH=3.6, в растворителе H2O-DMSO (X(DMSO) = 0.05, 0.10 мол. д.) при pH=1.65 и pH=3.6,
реакций образования комплексов включения [QCT HP-β-CD] в растворителе H2O-EtOH
(X(EtOH) = 0.00, 0.05, 0.10 мол. д.) при pH=7.0, и [CURC HP-β-CD] в растворителе H2O-EtOH
(X(EtOH) = 0.10 мол. д.) при pH=7.4 и pH=5.0.
Методом фазовой растворимости определены константы устойчивости
комплексов включения [БК β-CD] в растворителе H2O-DMSO переменного состава и
[CURC HP-β-CD] в растворителе H2O-EtOH при различных значениях pH. Определены
изменения энергии Гиббса пересольватации QCT в растворителе H2O-DMSO.
Методом 1Н ЯМР-спектроскопии определены константы устойчивости комплекса
включения [БК β-CD] в растворителе D2O-DMSO-d6 переменного состава.
Методом УФ-спектроскопии определены константы устойчивости комплексов
включения [БК β-CD] и [БК γ-CD] в растворителе H2O-DMSO переменного состава при
pH=3.6 и константы устойчивости комплекса включения [QCT HP-β-CD] в растворителе
H2O-EtOH при pH = 7.0.
Методом ДСК определены термические характеристики комплексов включения
[БК β-CD] и [CURC HP-β-CD] в кристаллическом состоянии.
Методом ИК-спектроскопии определены спектральные характеристики
комплексов включения [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD].
ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. Термодинамические параметры комплексообразования бензойной кислоты,
кверцетина и куркумина с циклодекстринами в растворителях вода-этанол и
вода-диметилсульфоксид
Для всех изученных реакций установлено образование комплексов состава 1:1 в
исследуемых диапазонах составов растворителей и концентрационных условиях
проведения экспериментов. Диапазон составов водно-органических растворителей
ограничен низкой растворимостью CD в EtOH и в DMSO.
3.1.1. Термодинамические параметры комплексообразования бензойной кислоты с
β- и γ-циклодекстринами в растворителе вода-этанол и вода-диметилсульфоксид
переменного состава
С привлечением литературных значений констант кислотно-основных
равновесий БК в воде и в растворителях H2O-EtOH [1] рассчитано долевое
распределение частиц и установлено, что в воде при рН=3.6 молекулярная и анионная
формы БК составляют 80% и 20% соответственно. В растворителях H2O-EtOH состава
0.10 и 0.20 мол. д. EtOH при рН=3.6 в молекулярной форме находится 94% и 99% БК
соответственно. Установлено, что увеличение содержания EtOH в растворителе H2OEtOH до 0.20 мол. д. приводит к уменьшению устойчивости комплекса [БК β-CD] (табл.
1). При этом экзотермичность комплексообразования растет и сопровождается ростом
численных значений энтропийной составляющей изменения энергии Гиббса
комплексообразования. В растворителе H2O-EtOH состава X(EtOH) = 0.20 мол. д.
энтальпийный и энтропийный вклады в значительной степени компенсируют друг
[1]

Xingen H., Ruisen L., Hanxing Z. // Acta Phys. Chim. Sinica. 1999. V. 15. N 9. P. 838-844.
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друга с преобладанием второго вклада, что обуславливает понижение устойчивости
комплекса.
Таблица 1 - Термодинамические параметры реакции образования комплекса включения
[БК β-CD] (lgK0, ΔrH0, ΔrG0, TΔrS0) в растворителе H2O-EtOH переменного состава
при T = 298.15K.
0
X(EtOH),
-ΔrH ,
-ΔrG0,
-TΔrS0,
lgK0
pH
-1
-1
мол. д.
кДж моль
кДж моль
кДж моль-1
2.60±0.10(2)
13.4 ± 0.4
14.7
-1.3
кислая среда [2]
(4)
2.50
14.2
кислая среда [3]
(1)
1.99
11.4
0.00
(2)
2.40 ± 0.10
12.2 ± 0.5
13.7 ± 0.6
-1.5±0.06
pH=3.6
1.85 ± 0.16(3)
10.6 ± 0.8
2.59(4)
14.8
(2)
0.10
1.90 ± 0.10
36.8 ± 0.2
10.8±0.6
26.0±0.7
pH=3.6
0.20
0.70 ±0.10(2)
44.3 ± 0.6
3.9±0.6
40.4±0.8
–Метод фазовой растворимости; (2) – Изотермическая калориметрия титрования;
спектроскопия; (4) – 1Н ЯМР – спектроскопия.
(1)

(3)

– УФ –

Установлено, что в диапазоне составов растворителя Н2О-DMSO от 0.00 до 0.05
мол. д. DMSO устойчивость комплекса [БК β-CD] незначительно уменьшается.
Дальнейший рост содержания DMSO до 0.10 мол. д. приводит к изменению значений
lgK0 в пределах экспериментальной погрешности (табл. 2).
Таблица 2 - Термодинамические параметры реакции образования комплексов включения
[БК β-CD] и [БК γ-CD] (lgK0, ΔrH0, ΔrG0, TΔrS0) в растворителе H2O-DMSO
переменного состава при T = 298.15 K.
X(DMSO),
-ΔrH0,
-ΔrG0,
-TΔrS0,
lgK0
pH
мол. д.
кДж моль-1
кДж моль-1
кДж моль-1
β-CD
0.02
1.87 ± 0.28(1)
10.7 ± 1.6
(1)
0.96 ± 0.25
5.5 ± 1.4
(3)
1.67 ± 0.20
16.8 ± 0.3*
9.5 ± 0.36
7.3 ± 0.47*
pH=3.6
0.05
(3)
1.78 ± 0.20
10.2 ± 0.2
1.94 ± 0.45(2)
16.9 ± 1.4
11.07 ± 0.9
5.83 ± 0.5
pH=1.65
(4)
2.57
14.7
(3)
1.86 ± 0.41
10.9 ± 0.9*
10.6 ± 0.9
0.3 ± 0.2
pH=3.6
(2)
0.10
1.85 ± 0.32
10.1 ± 0.2
10.6 ± 0.8
-0.50 ± 0.01
pH=1.65
1.49(4)
8.5
γ-CD
(3)
0.00
2.27 ± 0.19
12.9 ± 0.3
pH=3.6
(3)
0.05
2.39 ± 0.39
13.6 ± 0.8
– Метод фазовой растворимости; (2) – Изотермическая калориметрия титрования; (3) – УФ –
спектроскопия; (4) – 1Н ЯМР – спектроскопия; *рассчитаны из термохимических данных с учетом
значений lgK0, полученных методом УФ-спектроскопии.
(1)

При этом наблюдается незначительное уменьшение экзотермичности реакции
образования [БК β-CD]. Снижение рН от 3.6 до 1.65 не оказывает влияния на изменение
термодинамических параметров комплексообразования, что позволяет предположить
о преимущественном присутствии молекулярной формы бензойной кислоты при рН =
1.65 в водном DMSO. Соотношение lgK0 [БК γ-CD] > lgK0 [БК β-CD] сохраняется как в
[2]

Terekhova I.V. // Therm. Acta. 2011. V. 526. P. 118-121.
Terekhova I., Koz’biał M., Kumeev R., Gierycz P. // Chem. Phys. Lett. 2011. V. 514. P. 341-346.

[3]
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воде, так и в водном DMSO. β-CD обладает внутренним диаметром полости ~6.6Å.
Вероятно, возникают стерические затруднения при его взаимодействии с
сольватированной молекулой БК, диаметр которой составляет ~5Å. Большой диаметр
полости γ-CD (~8.4Å) в соответствии с принципом комплементарности способствует
образованию более прочных ассоциатов с сольватированной молекулой БК.
3.1.2. Термодинамические параметры комплексообразования кверцетина и
куркумина с гидроксипропил-β-циклодекстрином в растворителе вода-этанол
переменного состава
В узком интервале рН=7.0-8.0 в водном растворе присутствуют
преимущественно две депротонированные формы кверцетина: моно – при рН=7.0
(55%), и моно- и бис- при рН = 8.0 (45%) [4]. Термодинамические параметры
комплексообразования анионных форм QCT с HP-β-CD в растворителе H2O-EtOH
переменного состава представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Термодинамические параметры реакции образования комплекса включения
[QCT HP-β-CD] в растворителе H2O-EtOH переменного состава при T = 298.15 K.

X(EtOH),
мол. д.
0.00

0.05
0.10

lgK0
2.7 ± 0.2(1)
3.6 ± 0.1(2)
3.8 ± 0.2(1)
3.4 ± 0.1(3)
3.7 ±0.1(1)
3.5±0.1(3)
3.6±0.1(1)
3.3±0.4(3)

-ΔrH0,
кДж моль-1
2.9 ± 0.1
−
4.9 ± 0.8
−
7.6 ± 0.6
−
7.3 ± 0.5
−

- Изотермическая калориметрия титрования;
спектроскопия.
(1)

-ΔrG0,
кДж моль-1
15.3 ± 0.2
20.6
21.6 ± 1.1
19.4
21.1 ± 0.6
19.9
20.6 ± 0.6
18.8
(2)

TΔrS0,
кДж моль-1
12.4 ± 0.2
−
16.7 ± 1.4
−
13.5 ± 0.8
−
13.3 ± 0.8
−

pH
pH = 8.0 [5]
pH = 7.4 [6]

pH = 7.0

- Нелинейный регрессионный анализ;

(3)

-УФ-

Добавки этанола к воде незначительно снижают устойчивость комплекса [QCT
HP-β-CD] (табл. 3). В отличие от комплексообразования БК с β-CD и QCT с HP-β-CD,
рост концентрации EtOH приводит к увеличению устойчивости [CURC HP-β-CD]
(табл. 4).
Таблица 4 - Термодинамические параметры реакции образования комплекса включения
[CURC HP-β-CD] в растворителях H2O-EtOH при T=298.15 К.
X(EtOH),
-ΔrH0,
-ΔrG0,
TΔrS0,
lgK0
pH
мол. д.
кДж моль-1
кДж моль-1
кДж моль-1
0.00
2.63(1)
14.9
pH=7.0 [8]
(1)
0.002
2.99 ± 0.1
17.1±0.1
pH = 5.0 [9]
0.020
3.05 ± 0.2(1)
17.4±0.1
pH = 5.0 [9]
0.042
3.20 ± 0.1(1)
18.3±0.1
3.23 ± 0.2(1)
4.67 ± 0.06*
18.4 ± 0.1
13.7 ± 0.2*
pH=7.4
0.10
(1)
*
3.36 ± 0.1
8.11 ± 0.06
19.2 ± 0.1
11.1 ± 0.2*
pH=5.0
– Метод фазовой растворимости; *рассчитаны по данным изотермической калориметрии
титрования с учетом значений lgK0, полученных методом фазовой растворимости.
(1)

Чеботарев А.Н., Снигур Д.В. // Журнал аналитической химии. 2015. Т. 70. № 1. С. 53–57.
D’Aria F., Serri C., Niccoli M., et.al. // J Therm Anal Calorim. 2017. V. 130. P. 451–456.
[6]
Liu M., Dong L., et.al. // Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2013. V. 115. P. 854–860.
[8]
Yadav V.R., Sarasija Suresh, et.al. // AAPS PharmSciTech. 2009. V. 10. N 3. P. 752-762.
[9]
Hegge A.B., Ma´sson M., Kristensen S., Tønnesen H.H. // Pharmazie. 2009. V. 64. P. 382–389.
[4]
[5]
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При pH = 1-7 преобладает молекулярная форма куркумина [7]. Рост
устойчивости [CURC HP-β-CD] установлен как в нейтральной, так и в кислой среде.
Состав растворителя H2O-EtOH с X(EtOH) = 0.10 мол. д. при pH = 5.0 способствует
лучшей инкапсуляции CURC в полости HP-β-CD.
3.2. Анализ сольватационных вкладов реагентов в изменение
термодинамических параметров молекулярного комплексообразования
Влияние растворителя на термодинамические параметры молекулярного
комплексообразования обсуждено на основе сольватационно-термодинамического
подхода, основанного на анализе сольватационных вкладов реагентов в изменение
термодинамических параметров реакции [10] с использованием уравнений 2-4:
ΔtrYr = ΔrY(растворитель) - ΔrY(вода)
(2)
ΔtrY(Z) = ΔY(Z)(растворитель) - ΔY(Z)(вода)
(3)
ΔtrYr = trY([комплекс]) – trY(«гость») – trY(«хозяин») (4)
где ΔtrY – изменение термодинамических параметров (ΔtrH, ΔtrG, TΔtrS) реакции
и сольватации молекул «гостя», «хозяина» и молекулярного комплекса «гость-хозяин»
соответственно при переносе из воды в водно-органический или неводных
растворитель; ΔY(Z)- термодинамические параметры сольватации (ΔH, ΔG, TΔS)
молекул «гостя», «хозяина» и молекулярного комплекса «гость-хозяин»,
соответственно.
3.2.1. Влияние сольватации реагентов на реакцию образования комплекса
[БК β-CD] в растворителях вода-этанол и вода-диметилсульфоксид
Термодинамические параметры переноса для комплекса [БК β-CD] были
рассчитаны по формуле (4) с использованием данных табл. 1 и термодинамических
параметров сольватации БК [1] и β-CD [11, 12]. Анализ сольватационных вкладов
реагентов показал, что усиление сольватации БК в наибольшей степени влияет на
снижение устойчивости молекулярного комплекса при переходе от H2O к
растворителям H2O-EtOH (рис. 3, а).

а)

б)

Рисунок 3 - Влияние водно-этанольного растворителя на: а) изменение энергии Гиббса, б)
изменение энтальпии реакции образования [БК β-CD] и сольватации реагентов при переходе
от Н2О к растворителям Н2О-EtOH: а) 1-ΔtrGr; 2-ΔtrG0(БК)[1]; 3-ΔtrG0(β-CD)[12]; 4-ΔtrG0[БК βCD], б) 1-ΔtrHr; 2-ΔtrH0(БК)[1]; 3-ΔtrH0(β-CD)[11]; 4-ΔtrH0[БК β-CD].

Изменения в сольватном состоянии комплексной частицы определяются
изменениями в сольватном состоянии макроцикла. Рост положительных значений
ΔtrH0(β-CD) и ΔtrH0(БК) способствует росту экзотермичности реакции при переходе от
[7]

Tonnesen H.H., Karlsen J. // Z. Lebensm Unters Forsch. 1985. V. 180. P. 402-404.
Крестов Г.А., Новоселов Н.П., и др. Проблемы химии растворов. М.: Наука, 1987. - 320 с.
[11]
Belica S., Sadowska M., Stepniak A., et.al. // J. Chem. Therm. 2014. V. 69. P. 112–117.
[12]
Chatjigakis A.K., Donze C., Coleman A.W. // Anal. Chem. 1992. V. 64. P. 1632-1634.
[10]
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H2O к растворителю H2O-EtOH состава 0.15 мол. д. EtOH (рис. 3, б). Можно
предположить, что незначительное уменьшение устойчивости [БК β-CD] в
растворителях Н2О-DMSO обусловлено усилением сольватации исходных реагентов
(рис. 4).
Рисунок 4 - Влияние воднодиметилсульфоксидного растворителя на
изменение энергии Гиббса реакции
образования БК с β-CD и сольватации
реагентов при переходе от H2O к
растворителям H2O-DMSO:
1-ΔtrGr; 2-ΔtrG0(β-CD)[13];
3-{trG0([БК β-CD])–trG0(БК)}.

3.2.2. Влияние сольватации реагентов на реакции образования комплексов
[QCT HP-β-CD] и [CURC HP-β-CD] в растворителе вода-этанол
Уменьшение устойчивости комплекса [QCT HP-β-CD] обусловлено усилением
сольватации QCT (рис. 5). На основании данных о ΔtrG0(β-CD) [12] можно
предположить, что при переходе от воды к водно-спиртовому растворителю изменения
в сольватном состоянии QCT будут определять изменения устойчивости
[QCT HP-β-CD].
Рис. 5 - Влияние водно-этанольного
растворителя на изменение энергии
Гиббса реакции образования комплекса
включения QCT с HP-β-CD и
сольватации реагентов при переходе от
H2O к растворителям H2O-EtOH:
1-ΔtrGr; 2-ΔtrG0 (QCT)[14];
3-{ΔtrG0([QCT HP-β-CD])–ΔtrG0(HP-β-CD)}.

Анализ сольватационных вкладов реагентов в изменение энергии Гиббса
реакции комплексообразования показал, что как для исследуемых комплексов
включения с CD, так и для ранее изученных молекулярных комплексов краун-эфира
18-краун-6 (18К6) с аминокислотами и пептидами [15], ключевым фактором в
изменении энергии Гиббса реакций являются изменения в сольватном состоянии
молекул-«гостей». В случае молекулярных комплексов аминокислот с 18К6
десольватация «гостей» обуславливает увеличение устойчивости молекулярных
комплексов, а для комплексов включения с CD усиление сольватации молекул«гостей» приводит к уменьшению устойчивости комплексов [БК β-CD] и [QCT HP-βCD] при переходе от воды к водно-этанольным растворителям.
При переходе от воды к водно-этанольным растворителям наблюдается
увеличение устойчивости комплекса включения [CURC HP-β-CD], что является
отличием от термодинамики комплексообразования БК и QCT с CD в водных
растворах этанола. Вероятно, это обусловлено структурными особенностями
комплекса [CURC HP-β-CD].
3.3. Влияние растворителей вода-диметилсульфоксид и вода-этанол на выходы
комплексов включения и на растворимость бензойной кислоты, кверцетина и
куркумина в присутствии циклодекстринов
Кузьмина И.А., Волкова М.А., Маров А.С., и др. // ЖФХ. 2020. Т. 94. № 10. С. 1-4.
Razmara R.S., Daneshfar A., Sahraei R. // J Chem. 2010. V. 55. P. 3934–3936.
[15]
Usacheva T.R., Pham Thi L., Sharnin V.A. // Russ. J. Gen. Chem. 2017. V. 87. P. 591-599.
[13]
[14]
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Выходы комплексов включения (Y) рассчитывали, как отношение массы
комплекса, выделенного в твердом состоянии, к сумме массы молекулы-«гостя» и
массы молекулы-«хозяина». Пример расчета для выхода комплекса [QCT HP-β-CD]
представлен ур. (5).
m[QCT HP−β−CD]
Y=
∙ 100%
(5)
m(QCT) + m(HP−β−CD)

Установлено, что выходы комплексов [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD] в
растворителе H2O-EtOH выше, чем в воде (табл. 5, 6) и достигают максимального
значения при X(EtOH) = 0.10 мол. д. и при X(EtOH) = 0.09 мол. д. соответственно.
Добавки HP-β-CD до концентрации 15 мМ позволили увеличить растворимость
CURC в 20.5 раз при pH = 7.4, и в 47 раз при pH = 5.0.
Таблица 5 - Выход комплекса [БК β-CD] (Y) в растворителе H2O-EtOH переменного состава.

X(EtOH), мол. д.
Y ± 0.6 %

0
63

0.05
72

0.10
88

0.20
80

0.24
77

Таблица 6 - Выход комплекса [QCT HP-β-CD] (Y) в растворителе H2O-EtOH переменного
состава.

X(EtOH), мол. д.
0
0.04
0.06
0.09
0.12
0.14
0.28
Y ± 1%
38
50
73
80
70
66
52
Растворимость БК в присутствии β-CD в растворителе H2O-DMSO (X(DMSO) =
0.00, 0.02 и 0.05 мол. д.) и CURC в присутствии HP-β-CD в растворителе H2O-EtOH
состава X(EtOH) = 0.10 мол. д. выше, чем в воде и линейно зависит от концентрации βCD и HP-β-CD в растворе, соответственно.
3.4. Структурные и термические характеристики комплексов включения
3.4.1. Результаты 1Н ЯМР-спектроскопии бензойной кислоты с
β-циклодекстрином в растворителе вода-диметилсульфоксид
Изменения химических сдвигов протонов β-CD в присутствии БК обусловлены
образованием комплекса включения [БК β-CD] (рис. 6 и 7, а и б).
Н
О
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Рисунок 6 - Схематическое представление
одного глюкопиранозного звена молекулы βCD и нумерация атомов углерода.
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Наибольшее смещение характерно для
сигналов протонов β-CD Н-3 и Н-5, которые
расположены внутри макроциклической
полости. Одинаковое смещение сигналов
протонов Н-3 и Н-5 β-CD в область сильного
поля (рис. 7, а и б) связано с расположением

а)

б)

Рисунок 7 – Диаграммы изменения относительных химических сдвигов протонов β-CD в
присутствии БК для серии: а) D2O; б) X(DMSO-d6) = 0.05 мол. д.;
(1, 2, 3, 4, 5, 6 – нумерация протонов).
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всего ароматического кольца БК внутри макроциклической полости. Карбоксильная
группа при таком способе связывания находится вне полости макроцикла. С ростом
концентрации DMSO-d6 наблюдается тенденция к уменьшению химических сдвигов
протонов Н-3 и Н-5, что, вероятно, связано с усилением сольватации БК и
конкуренцией между процессами сольватации и комплексообразования.
3.4.2. Результаты ДСК комплексов бензойной кислоты с β- циклодекстрином и
куркумина с гидроксипропил-β-циклодекстрином
На термограмме ДСК комплекса [БК β-CD] наблюдается полное исчезновение
эндотермического пика, соответствующего температуре плавления БК, что можно
считать доказательством взаимодействия между БК и β-CD с образованием комплекса
включения.
Для CURC в присутствии HP-β-CD не наблюдается пика, соответствующего
плавлению CURC, что подтверждает образование комплекса включения [CURC HP-βCD]. Пик на термограмме молекулы HP-β-CD, выделенной из раствора вода/этанол с
объемным соотношением сорастворителей 9:1 и 8:2 появляется при температурах
102.90С и 100.10С соответственно. Снижение температуры может быть объяснено
образованием сольвата HP-β-CD/этанол, которое сопровождается заменой молекул
воды внутри полости HP-β-CD на молекулы этанола. Эти результаты подтверждают
существование конкуренции между этанолом и водой за включение в гидрофобную
полость HP-β-CD, что, в свою очередь, способствует снижению эффективности
комплексообразования HP-β-CD с QCT в присутствии этанола.
3.4.3. Результаты ИК – спектроскопии комплексов включения [БК β-CD] и
[QCT HP-β-CD]
Основными отличиями в спектрах БК до и после комплексообразования
являются колебания ароматического водорода в диапазоне частот от 2500 до 3100 см-1.
Эти колебания сильно ослаблены в смеси БК с β-CD, что, вероятно, связано с
включением ароматического кольца БК в полость β-СD. Полоса валентных колебаний
связи С = О в карбоксильной группе молекулы БК в комплексе включения с β-СD
смещена в сторону более высокого волнового числа и зарегистрирована при 1699 см-1.
Полосы поглощения валентных колебаний связей С-О в эфирной и
гидроксильной группах β-СD в интервале 1200–1030 см-1 несколько уширяются в
комплексе включения [БК β-CD]. Кроме того, полосы поглощения валентных
колебаний связей С=С в бензольном кольце смещены до 1650, 1599 и 1583 см-1. Пик
1246 см-1 в спектре β-CD, который относится к деформационным колебаниям связей СН в гидроксильных группах, смещен до 1255 см-1 и значительно уширен.
ИК-спектр молекулы QCT содержит типичные полосы и пики: 3409 см-1 (О-Н),
1667 см-1 (С = О), 1610 см-1 (С = С), 1381 см-1 (С-ОН) и 1264 см–1 (C – O – C). На ИКспектре HP-β-CD наблюдается полоса поглощения с максимумом при 3407 см-1,
который вызван валентными колебаниями связей O – H в гидроксильных группах.
Также наблюдается полоса поглощения с максимумом при 2925 см-1, которая
относится к валентным колебаниям связей C – H. В ИК-спектре комплекса [QCT HP-βCD] полосы и пики перекрываются с большинством полос и пиков HP-β-CD.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные итоги работы
Впервые изучены комплексы включения β-, HP-β- и γ-CD с БК, QCT и CURC и
получены термодинамические параметры реакций их образования в растворителях
H2O-EtOH и H2O-DMSO переменного состава при различных значениях pH,
определены структурные и термические характеристики комплексов.
• Выходы комплексов [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD] в растворителях H2O-EtOH
выше, чем в воде и достигают максимальных значений при X(EtOH) = 0.10 мол. д. и
X(EtOH) = 0.09 мол. д., соответственно.
• Увеличение концентрации EtOH в растворителе H2O-EtOH приводит к снижению
устойчивости молекулярных комплексов [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD].
• В растворителе H2O-DMSO устойчивость [БК β-CD] изменяется в пределах
экспериментальной
погрешности,
при
этом
экзотермичность
комплексообразования уменьшается.
• Устойчивость комплексов БК с γ-CD в воде и в растворителе H2O-DMSO выше,
чем с β-CD.
Предположено, что это различие обусловлено принципом
максимальной комплементарности сольватированной молекулы БК и полости γCD в H2O и в растворителе H2O-DMSO.
• Анализ сольватационных вкладов реагентов показал, что изменения в сольватном
состоянии молекул-«гостей» являются ключевым фактором в изменении энергии
Гиббса реакций образования молекулярных комплексов с участием краун-эфиров
и циклодекстринов. Однако в случае молекулярных комплексов аминокислот с
18К6 десольватация «гостей» обуславливает увеличение устойчивости, а в
комплексах с CD усиление сольватации БК и QCT приводит к уменьшению
устойчивости [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD] при переходе от воды к водноэтанольным растворителям.
• Рост концентрации EtOH в растворителе приводит к увеличению устойчивости
комплекса [CURC HP-β-CD], что является отличием от термодинамики реакций
образования [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD] в водных растворах этанола и, вероятно,
обусловлено структурными особенностями комплекса [CURC HP-β-CD].
Полученные в настоящей работе данные могут быть рекомендованы для
прогнозирования термодинамических параметров реакций образования комплексов
биологически активных молекул с CD в различных средах. Могут быть применены в
качестве справочных термодинамических данных, а также при разработке учебных
курсов для студентов бакалавриата и магистратуры по направлению «Химия» и
аспирантов по профилю подготовки «Физическая химия».
Тема диссертационного исследования в дальнейшем является перспективной
для разработки фармкомпозиций на основе циклодекстринов и гидрофобных
биоактивных молекул с использованием растворителя как средства управления
жидкофазными процессами с участием CD.
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