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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность проблемы. Проблемы изучения межмолекулярных 

взаимодействий и комплексообразования в системах содержащих 
сольватированные биомолекулы и макроциклические лиганды актуальны для 
фундаментальной химии и представляют значительный практический 
интерес. 

Все известные направления использования синтетических 
макроциклических соединений — краун-эфиров и природных 
циклодекстринов основаны на их уникальной способности к избирательному 
комплексообразованию с катионами и нейтральными молекулами. Выбор 
молекул "гостей" макромолекулами-хозяевами обусловливается принципом 
комплементарное™ и составляет основу протекания многих биохимических 
процессов, таких как ферментативный катализ, мембранный транспорт, 
взаимодействия антиген-антитело и т.п. Принцип «молекулярного 
узнавания» является определяющим при использовании краун-соединений и 
их производных для разделения биомолекул (например, аминов и 
аминокислот) и для создания новых комплексных соединений обладающих 
уникальными свойствами. Такие соединения в литературе часто называют 
молекулярными комплексами. 

Несмотря на важность таких объектов, они изучены в основном 
структурными методами в кристаллическом состоянии, и механизм 
взаимодействий до сих пор не ясен. В литературе имеется лишь 
ограниченное количество работ, посвященных анализу термодинамических 
аспектов «молекулярного узнавания» в растворах, роли растворителя и 
сольватации реагентов. В основном это связано с отсутствием надежных 
методов определения термодинамических характеристик сложных 
межмолекулярных взаимодействий, приводящих к образованию как слабых 
ассоциатов, так и супрамолекулярных комплексов. 

Поэтому комплексное физико-химическое исследование природы, 
энергетики и механизма межчастичного взаимодействия широкого ряда 
биомолекул с макроциклическими лигандами, обладающими различной 
структурой полостей и типом связывания молекул гостей, является 
актуальным как с точки зрения развития химии супрамолекулярных 
соединений, так и приоритетных направлений биохимии, биотехнологии, 
фармакологии. 

Цель работы. Целью настоящей работы является установление общих 
закономерностей в термодинамике реакций молекулярного 
комплексообразования в водных растворах модельных биологических и 
макроциклических соединений с различной химической природой полости. 

Для ее выполнения необходимо решение следующих задач: 
- провести экспериментальное термодинамическое исследование энергетики 
межмолекулярных взаимодействий в водных растворах аминокислот, 
пептидов, карбоновых кислот, нуклеиновых оснований и макроциклических 
лигандов (краун-эфиры, криптанды, циклодекстрины); 



4 
- провести обобщение полученных результатов с позиций сольватационного 
подхода; 
- адаптировать физико-математический формализм для расчета основных 
термодинамических характеристик (АН, AS, AG и энтальпийных 
коэффициентов hxy) «слабых» и «сильных» (специфических) взаимодействий 
в тройных растворах, содержащих модельные биологические и 
макроциклические соединения; 
- определить способность рассматриваемых макроциклических соединений к 
избирательному связыванию модельных биомолекул в кристаллическом 
состоянии и в воде и выявить роль «слабых» и специфических сил при 
взаимодействии; 
- на основе данных ЯМР-спектроскопии предложить возможный 
молекулярный механизм изучаемых взаимодействий. 

Научная новизна работы. Впервые проведено термодинамическое и 
структурное исследование комплексообразования пептидов с краун-эфирами 
в водном растворе с выделением в виде кристаллогидратов 
«супрамолекулярных» соединений пептид/краун/вода. Показана возможность 
образования молекулярных комплексов в водных растворах аминокислот, 
карбоновых кислот, нуклеиновых оснований с циклодекстринами 
основанная на избирательности межмолекулярных взаимодействий. 
Предложены термодинамические критерии для дифференцирования 
межмолекулярных взаимодействий на «слабые» и специфические 
приводящие к молекулярному комплексообразованию. 

Показано, что комплексообразование ряда биомолекул с двумя 
классами макроциклических лигандов: краун-эфирами и циклодекстринами 
имеет различный молекулярный механизм. Впервые исследована высокая 
избирательная способность циклодекстринов к комплексообразованию с 
нуклеиновыми основаниями и пищевыми кислотами, обусловленная 
возможностью взаимодействия как внутри полости, так и на поверхности 
циклодекстрина. 

Впервые для изучения таких систем предложен термодинамический 
метод, основанный на физико-математическом формализме вириальных 
разложений избыточных энтальпий растворов и расчетах термодинамических 
функций образования, позволяющий комплексно изучать как слабые, так и 
сильные специфические взаимодействия, приводящие к образованию 
молекулярных комплексов в растворах биологических и макроциклических 
соединений с ограниченной растворимостью. 

На основе комплексного анализа полученных экспериментальных 
данных выявлено влияние природы, строения и сольватации молекул 
реагирующих веществ на межмолекулярные взаимодействия в растворах 
содержащих различные функциональные биомолекулы и макроциклические 
соединения. 

Практическая значимость. 
Полученные результаты и выявленные закономерности позволяют 

прогнозировать термодинамические характеристики взаимодействия 
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исследованных классов молекул, моделировать синтез новых 
супрамолекулярных соединений обладающих слоистой структурой полярных 
и неполярных областей в кристаллическом состоянии и закладывают 
научную основу для создания нового класса супрамолекулярных материалов. 

Полученный в работе большой объем экспериментальных данных по 
термодинамике взаимодействия в тройных растворах, содержащих 
аминокислоты, пептиды, нуклеиновые основания, карбоновые кислоты, 
краун-эфиры и циклодекстрины, имеют ценность как справочный материал и 
является научной основой для разработки технологий селективного 
разделения биомолекул, синтеза высокоэффективных лекарственных и 
пищевых веществ пролонгированного действия. 

Выявленные закономерности и механизмы взаимодействия биомолекул 
с краун-эфирами и циклодекстринами в водных растворах позволяют глубже 
понять особенности протекания таких биохимических процессов, как 
мембранный транспорт, ферментативный катализ и т.д. Обнаруженная 
способность циклодекстринов избирательно взаимодействовать с 
нуклеиновыми основаниями в водных растворах может найти практическое 
использование при разработке процессов инкапсулирования и в решении 
проблем, связанных с повышением растворимости этих соединений в водной 
среде. В случае изученных взаимодействий циклодекстрина с карбоновыми 
кислотами применяемыми в пищевой промышленности эффект 
комплексообразования можно использовать для понижения их кислотности и 
регулирования органолептических характеристик их растворов. 
Апробация работы. Результаты . исследований были представлены и 
обсуждались на II Международном симпозиуме «Макроциклические лиганды 
для разработки новых материалов» (Буэнос-Айрес, Аргентина, 1994); VI 
Международной конференции по калориметрии и термическому анализу 
(Закопане, Польша, 1994); I Международной конференции по 
биокоординационной химии (Иваново, 1994); VI, VII, VIII Международных 
конференциях «Проблемы сольватации и комплексообразования в 
растворах» (Иваново, 1995, 1998, 2001); Международной конференции по 
термодинамике, экспериментальной калориметрии и термическому анализу 
(Закопане, Польша, 1997); 1-ой Международной конференции по 
супрамолекулярной науке и технологии (Закопане, Польша, 1998); XXII 
Всероссийском Чугаевском совещании по химии комплексных соединений 
(Иваново, 1999); XX Международной Чугаевской конференции по 
координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001); 2-ом Международном 
Симпозиуме «Молекулярный дизайн и синтез супрамолекулярных 
архитектур (Казань, 2002). 
Вклад автора. Диссертация выполнена в соответствии с планами научно-
исследовательских работ ИХР РАН по научным темам руководимым 
автором: «Физическая химия супрамолекулярных комплексов биомолекул с 
макроциклическими соединениями» 1991-2001 гг. (№госрег 01.9.30 005102) и 
«Физико-химическое исследование супрамолекулярных комплексов, 
представляющих интерес для пищевой технологии» 2001-2004 гг. (№госрег 
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01.2.00 1 03068) при финансовой поддержке: Международного научного 
фонда (Фонд Сороса) - гранты RLQ000, RLQ300; гранта Конкурса-
экспертизы 1997 г. научных проектов молодых ученых РАН по 
фундаментальным и прикладным исследованиям. Часть экспериментальных 
данных была получена соискателем в Институте физической химии 
Польской академии наук (г.Варшава). Соискатель благодарен своим 
соавторам за вклад в решение изучаемых проблем. 

Автор выражает искреннюю признательность профессору, д.х.н. 
Шарнину Валентину Аркадьевичу за большое внимание к работе, ценные 
консультации и помощь при ее выполнении. 

Во всех публикациях, отражающих основное содержание диссертации 
и выполненных в соавторстве, основные идеи, постановка задачи, разработка 
методик относится к вкладу соискателя. 
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 2 
коллективных монографиях, 45 статьях и 17 тезисах докладов. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 
основных результатов и выводов, списка литературы и приложения. Работа 
изложена на 246 страницах и содержит 51 таблицу, 50 рисунков, 
библиографию из 313 наименований и 12 страниц приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Физико-математический формализм для исследования 
термодинамики специфических и слабых взаимодействий в бинарных и 
тронных растворах бномолекул. 

В разделе рассмотрены различные термодинамические подходы к 
исследованию слабых и специфических взаимодействий в растворах 
биомолекул. Особое внимание уделено адаптации формализма вириальных 
разложений для описания слабых гетеротактических взаимодействий в 
водных растворах. Нами разработана система термодинамических критериев, 
позволяющая классифицировать взаимодействия, имеющие место в 
растворах, на «сильные» приводящие к образованию комплексов, и на 
«слабые» взаимодействия. 

В случае комплексообразования между биомолекулами 
(специфические взаимодействия) появляется возможность расчета 
термодинамических функций указанного процесса (ка ACG, ЛСН, ACS). 

Таким образом, развитый здесь термодинамический подход к ' 
исследованию энергетики взаимодействия биомолекул в воде, основанный на 
вириальных разложениях избыточной энтальпии раствора и расчетах 
функций ассоциации, позволяет комплексно изучить как слабые, так и 
сильные взаимодействия, приводящие к образованию молекулярных 
комплексов. Физико-математический формализм и экспериментальные 
методики апробированы на широком круге систем, включающих растворы 
аминокислот, пептидов, краун-эфиров, циклодекстринов, нуклеиновых 
оснований и карбоновых кислот. Особое значение имеет применимость 
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данных методик для исследования взаимодействий в растворах с 
ограниченной растворимостью компонентов. Выводы, полученные на основе 
термодинамических критериев, подтверждены структурными методами 
(рентгеноструктурный анализ, ЯМР спектроскопия). 

Глава 2. Термодинамические характеристики бинарных водных 
растворов аминокислот, пептидов и макроциклическнх лигандов. 

В этом разделе методами калориметрии и денсиметрии изучены 
термодинамические характеристики гидратации аминокислот, пептидов, 
краун-эфиров и криптанда[222], а также взаимодействия растворенных 
молекул друг с другом. 

Оценка влияния гидратационных свойств боковых групп пептидов на 
процесс молекулярного узнавания проводилась с использованием метода 
групповых вкладов для полученных нами гомотактических энтальпийных 

^коэффициентов h2. Результаты расчетов показывают, что вклад в 
коэффициент парных взаимодействий от аланильной группы увеличивается, 
когда она расположена вблизи аммонийной группы. Влияние заряженной 
аммонийной группы на сольватную оболочку смежной с ней метальной 
группы сильнее влияния карбоксилатной группы. Это влияние управляет 
деструкцией сольватной оболочки и благоприятствует гидрофобной 
гидратации метильной группы. Таким образом, влияние цвиттерионных 
заряженных групп на гидрофобное взаимодействие пептид-пептид с 
участием боковых групп молекул заключается в следующем: аммонийная 
группа способствует гидрофобному взаимодействию, а карбоксилатная 
группа препятствует ему. 

Эти выводы подтверждаются и для водных растворов трипептидов. 
Вклады валиновых, лейциновых и метиленовых остатков характеризуют 
величину гидрофобного взаимодействия между отдельными неполярными 
группами. Кроме того, существует корреляция между величинами вкладов в 
h2 от отдельных боковых групп пептидов и Ван-дер-Ваальсовыми объемами 
этих радикалов (рис. 1). 

Рис.1. Корреляция между 
величинами вкладов в h2 от 
отдельных боковых групп пептидов 
и ван-дер-ваальсовыми объемами 
этих радикалов при 298,15 К. 
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Концентрационные зависимости избыточных свойств растворов 
пептидов. На концентрационных зависимостях термодинамических 
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характеристик водных растворов дипептидов обнаружены участки, 
связанные с существованием: 

-неассоциированных молекул дипептида (разбавленные растворы); 
-как неассоциированных, так и ассоциированных форм совместно; 
-при высоких концентрациях в основном пептидных ассоциатов. 

Изображенная на рисунке 2 линейная зависимость между h3 и числом 
сольватированных молекул в первой сольватной оболочке ns свидетельствует 
о том, что значения величин h3, описывающих тройные взаимодействия 
характерные для достаточно концентрированных растворов, прямо 
пропорционально зависят от размера сольватной оболочки пептидов в воде. 
Это подтверждает влияние сольватации на энергетические характеристики 
взаимодействия «пептид-пептид» в воде. 

Рис.2. Зависимость 
энтальпийных 
коэффициентов * 
тройного 
взаимодействия 
дипептидов в воде (h3) 
от числа молекул 
растворителя в первой 
сольватной оболочке 
(ns). 
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1- gly-gly(ns=30), 2 - p-ala-gly(ns=33), 3 - L-a-ala-gly(ns=35), 
4 - gly-L-a-ala(ns=35), 5 - p-ala-p-ala(ns=36), 6 - L-a-ala-L-a-ala(ns=40), 
7 - DL-a-ala-p-ala(ns=38), 8 - DL-a-ala-DL-val(ns=48) 

Хиралыюе узнавание. Значительное внимание при изучении 
биологических систем отводится хиральному изомеризму. Гидрофобные 
взаимодействия в разбавленных растворах дипептидов зависят от позиции 
хирального центра в цвиттерионной молекуле. Различия для хиральных 
энантиомеров в величинах h2 при 298 К сохраняются и при повышении 
температуры для L-a-ala-L-a-ala, DL-a-ala-DL-a-ala, L-a-ala-gly и DL-a-ala-
gly, но DL-изомер имеет более высокое значение h2 при 308 и 318 К по 
сравнению с L-изомером. 

Кроме биомолекул нами изучены водные растворы макроциклических 
лигандов представленных на рис.3, которые были вторым реагентом 
изучаемых взаимодействий «хозяин-гость». 

Краун-эфиры. Полученные нами энтальпийные коэффициенты 
межмолекулярных взаимодействий «растворенное вещество-растворенное 
вещество» для краун-эфиров и криптанда[222] в воде представлены в 
таблице 1. Обнаружена линейная зависимость между значениями энтальпий 
сольватации краун-эфиров и коэффициентов их парных взаимодействий. 
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О-у—° / Q „p-

^To 

а-циклодекстрин 
о-

LoJ 

Р-циклодекстрин 

о о 

12-краун-4 15-краун-5 18краун-6 
Рис. 3. Структурные изображения циклодекстринов и краун-эфиров. 
Причина существования зависимости лежит в природе гидрофобных 
эффектов, наличие которых определяется преобладанием неполярных 
макроциклов в данных растворах. Анализ вкладов оксиэтиленовых групп в 
величину h2 и стандартный парциальный мольный объем Уф° (табл.2) для 
эфиров 12-краун-4, 15-краун-5 и 18-краун-6 подтверждает этот вывод. 

Таблица 1. Энтальпийные коэффициенты межмолекулярных 
взаимодействий краун-эфиров и криптанда[222] в воде при 298,15 К. 

Соединение 
12-краун-4 
15-краун-5 
18-краун-6 
1,10-диаза-18-краун-6-
криптанд [222] 
о* (стандартное отклоне 

Ьг, 
Дж-кг моль'2 

3034(1) 
4095(9) 
5611(10) 
2561(86) 
7468(20) 

ние) = [£(ДНЭКсг 

Ьз, 
Дж-кг2-моль'3 

-407(3) 
-731(26) 
-834(30) 
5636(510) 
-1792(86) 

,-AHDac4)7N(N-l 

h4, 
Дж-кг3,моль~* 
94(3) 
274(21) 
217(22) 
-6362(800) 
-

)Г 

о*, 
Дж-кг"1 

6,1 
5,2 
4,5 
42 
33 

Величины парциальных мольных объемов включают в себя большое 
число возможных вкладов. Также как для водных растворов эфиров с 
открытой цепью, имеет место аддитивность вкладов оксиэтиленовой группы 
в Уф для описываемых краун-эфиров (табл. 2), что не выполняется для 
вкладов в h2. 

Таблица 2. Вклады этано-оксидных групп (СН2 СНгО-) в энтальпийные 
коэффициенты парных взаимодействий и стандартные парциальные мольные 
объемы для разбавленных водных растворов краун-эфиров при 298,15 К. 

Вклад (СН2 С Н 2 0 ) 12-краун-4 15-краун-5 18-краун-6 
h2, Джкгмоль"' 
Уф, СМЭМОЛЬ"' 

759(0,1) 
37,5(0,1) 

819(2) 
37,3(0,1) 

935(2) 
37,2(0,1) 
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Глава 3. Термодинамика и механизм взаимодействия аминокислот и 
пептидов с макроциклическимн лигандами и супрамолекулярные 
комплексы на их основе. 

В разделе обсуждаются результаты проведенных нами 
термодинамических, волюметрических, ЯМР-спектроскопических, 
рентгенографических и термокинетических исследований взаимодействий 
аминокислот и пептидов с рядом макроциклических лигандов (краун-эфиры, 
криптанд[222] и циклодекстрины) в водных растворах и их кристаллических 
комплексов. 

Рентгенографические и потенциометрические исследования в спиртах 
показали, что молекула аминокислоты связывается с макроциклическим 
лигандом посредством JV///-группы. Взаимодействие осуществляется за счет 
образования трех водородных связей между атомами водорода молекулы 
«гостя» и донорными атомами кислорода молекулы «хозяина» и посредством 
трех ион-дипольных взаимодействий 1ST...О (рис. 4а, 46). 

В результате исследований было обнаружено, что добавление краун -
эфира к насыщенным спиртовым растворам аминокислот способствует 
увеличению растворимости последних. Из данных по термодинамическим 
параметрам комплексообразования аминокислот с 18-краун-6 в метаноле и 
этаноле показано, что макроциклические лиганды не способны избирательно 
связывать различные аминокислоты в спиртах. В то же время, процесс их 
взаимодействия характеризуется различными энтальпийными и 
энтропийными вкладами. Таким образом, сольватация молекул «хозяина», 
«гостя» и комплекса играет значительную роль в процессе 
комплексообразования. 

С|П> СНЫ 0(1) 

СО) 

CIS) 

С<6) 

Рис. 4. 
Кристаллическая 
структура 
комплекса 18-
краун-6/диглицин 
/вода. 

0(20 

Константы устойчивости комплексов Кс рассматриваемых аминокислот 
с краун-эфиром в воде значительно ниже (табл. 3), чем в спиртовой среде. 

Стабилизация комплексов, образованных аминокислотами с большими 
неполярными группами, обусловлена стремлением комплексной частицы к 
уменьшению общей гидрофобной площади, доступной для молекул воды. 
Комплексы, образованные L-серином и L-треонином, у которых ОЯ-группы 
боковой цепи расположены близко к макроциклическому кольцу, более 
устойчивы по сравнению с комплексами, образованными L-аспарагином и L-
глутамином, у которых NH2-rpynnbi удалены от кольца лиганда. Возможно, 
ОЯ-группы способны образовывать водородные связи с 18-краун-6 и тем 
самым дополнительно стабилизировать комплекс. Анализ значений 



11 
энтальпии и энтропии комплексообразования (табл.3) показывает, что 
комплексообразование 18-краун-6 с АК является селективным процессом. 

Таблица 3. Термодинамические 
аминокислот с 18-краун-6 эфиром в 

характеристики комплексообразования 
воде при 298,15К. 

Аминокислота 

Глицин 
L-a-аланин 
L-Фенилаланин 
L-Валин 
L-Лейцин 
L-Пролин 
L-Изолейцин 
DL-Метионин 
L-Гистидин 
L-Серин 
L-Треонин 
L-Аспарагин 
L-Глутамин 

Кс , 
кг-моль"1 

4,45(0,12) 
2,51(0,2) 

4,7(0 
9,31(2) 
11,6(2) 

9(4) 
28,18(2,24) 
16,98(1,59) 
10,47(2,55) 
14,79(1,34) 
13,49(1,28) 
4,66(1,07) 
4,17(1,03) 

ACG , 
кДж-моль"1 

-3,7 
-2,28 
-3,52 
-5,53 
-6,08 
-5,44 
-8,3 
-7 

-5,8 
-6,7 
-6,51 
-3,71 
-3,5 

ДсН", 
кДж-моль"1 

-10,83(0,08) 
-8,17(0,04) 
-18,45(1,2) 
-4,38(0,2) 
-10,9(0,5) 
-5,21(1) 

-3,75(0,08) 
-5(0,07) 

-5,42(0,26) 
-7,27(0,2) 

-9,25(0,17) 
-15,85(0,33) 
-16,61(0,38) 

ACS , 
Дж-моль'^К"1 

-22,7 
-19,8 
-49 
3,9 

-16,2 
0,8 
15,1 
6,71 
1,27 
-1,9 
-9,4 

-40,94 
-43,9 

В ряде случаев обнаружено, что энтальпия комплексообразования АСН° 
линейно зависит от энтальпии гидратации аминокислоты AhydrH°(AK) (рис.5). 
Анализ зависимости ДсН0 = J4Ahy<kH°(AK)) показывает, что при увеличении 
энтальпии гидратации аминокислоты комплексообразование становится 
энтальпийно неблагоприятным, но более энтропийно стабилизированным. 

«-
110 

.Gly 

L-Thr 
Ч ^ L-ii-Ala 

Ч 

ч 

DL-Met 

Рис.5. Зависимость энтальпии 
комплексообразования 18-краун-6 — 
АК от энтальпий гидратации 
аминокислот. 

L-Pro 

oL-Val 

проведено 
,3С 

ЯМР-спектроскопия растворов. Для подтверждения сделанного 
предположения об участии боковых групп некоторых АК в дополнительных 
взаимодействиях с макроциклическим кольцом эфира 
дополнительное исследование с использованием структурных методов 
ЯМР-спектроскопии. 

Можно констатировать, что NH3
+-rpynna является центром 

комплексообразования АК и пептида глицил-глицин с 18-краун-6 в водном 
растворе, что подтверждают и проведенные нами ЯМР 13С исследования. 
Другая концевая СОСГ-группа не участвует во взаимодействиях с краун-
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эфиром и подвергается влиянию растворителя. Полярные и алифатические 
боковые группы только некоторых АК способны взаимодействовать с 
макроциклическим кольцом. 

Характеристика взаимодействия пептид — краун в воде с помощью 
термодинамических параметров комплексообразования. Наряду с 
аминокислотами изучены также пептиды, отличающиеся друг от друга 
длиной молекулы и функциональными группами, что предоставляет 
возможность исследования способности эфира 18-краун-6 к молекулярному 
узнаванию пептидов различного строения. ' 

Рассмотрены две группы дипептидов: глицинсодержащие и 
аланинсодержащие. Термодинамические параметры комплексообразования 
18-краун-6 эфира с некоторыми пептидами приведены в таблице 4. 
Глицинсодержащие пептиды образуют с 18-краун-6 типично энтальпийно 
стабилизированные комплексы (табл.4). 

Таблица 4. Константы равновесия, изменения энергии Гиббса, энтальпии и 
энтропии комплексообразования дипептидов с 18-краун-6 в воде при 298,15К 

Пептид 
Диглицин 
Триглицин 
L-a-аланил-
L-a-аланин 
DL-a-аланил-глицил-
глицин 
Глицил-Ь-а-аланин 
Глицил-Ь-лейцин 
Глицил-у-амино-
масляная кислота 
L-a-аланил-глицин 
р-аланил-Р-аланин 
DL-a-аланил- DL-
серин 
DL-a-аланил- DL-
аспарагин 

Кс, 
кг-моль"1 

5,05(0,24) 
5,73(0,08) 
5,73(0,4) 

8,05(0,6) 

12,6(2,29) 
4,57(2,77) 
2,51(1,25) 

18,62(1,47) 
2,88(1,25) 
9,33(0,96) 

4,68(0,69) 

ACG°, 
кДж-моль*1 

-4,01 
-4,33 
-4,32 

• -5,17 

-6,29 
-3,79 
-2,27 

-7,27 
-2,63 
-5,53 

-3,84 

AtHu, 
кДж-моль'1 

-8,75(0,08) 
-8,31(0,05) 
-3,33(0,03) 

-1,63(0,02) 

-7,05(0,13) 
-13,65(0,4) 

-19,51(0,35) 

-3,1(0,08) 
-17,06(0,3) 
-3,35(0,16) 

-4,85(0,2) 

AcSu, 
Дж-моль'^К"1 

-15,9 
-13,3 
з;з 
11,9 

-2,5 
-33,1 
-57,8 

14 
-48,4 
7,3 

-3,4 

Возрастание длины молекулы пептида делает его взаимодействие с 18-краун-
6 менее энтальпийно и более энтропийно благоприятным при усилении 
экзотермичности гидратации молекулы пептида (рис.6). В этом случае более 
значительное изменение энтропии реакции приводит к увеличению 
устойчивости комплексов при переходе от глицина к триглицину. 
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Рис.6. Зависимость 
изменения энтальпии 
комплексообразования 
18-краун-6 с 
глицинсодержащими 
пептидами от 
энтальпии гидратации 
пептидов. 

-ДНЬ . / кДж-моль"' 

Взаимодействие дипептидов, у которых а-аланильная группа 
находится вблизи аммонийной концевой группы (Ь-а-аланил-Ь-а-аланин, L-
ос-аланил-глицин, DL-a-Ala-DL-Ser и DL-a-Ala-DL-Asn ), с эфиром 18-краун-
6 сопровождается небольшой величиной энтальпии реакции. Это 
свидетельствует о том, что СНз -группа молекулы дипептида, расположенная 
вблизи его концевой NH3

+-группы,- препятствует комплексообразованию и 
делает его менее энтальпийно благоприятным. Такие пептиды, как DL-a-
аланил-ОЬ-валин и ОЬ-ос-аланил-ОЬ-лейцин вообще не образуют комплексов 
с 18-краун-6 в воде, т.к. взаимодействию препятствует не только метальная 
группа, но и большие боковые гидрофобные группы этих молекул. Значения 
параметров комплексообразования показывают, что эфир 18-краун-6 
образует с большинством a-аланинсодержащих пептидов энтальпийно — 
энтропийно стабилизированные комплексы с отрицательными 
энтальпийными и положительными энтропийными вкладами. 

Как видно из данных таблицы 4, влияние природы полярных боковых 
групп расположенных вблизи карбоксильной группы отдаленной от 
реакционного центра для молекул DL-a-Ala-DL-Ser и DL-a-Ala-DL-Asn на 
изменение энтальпии комплексообразования с 18-краун-6 не проявляется. 
Это подтверждает вывод, сделанный нами для кристаллических комплексов 
о том, что пептидный остов располагается перпендикулярно по отношению к 
плоскости макроциклического кольца и в виду своей удаленности от 
макроцикла не вовлекается во взаимодействия с ним. Необходимо 
подчеркнуть, что особенности строения дипептидов отражаются на 
энергетических параметрах их взаимодействия с эфиром 18-краун-6. 

Подводя итог, отметим, что удлинение молекулы пептида способствует ее 
комплексообразованию с 18-краун-6 вопреки одновременному усилению 
экзотермичности гидратации пептида. Это может быть связано с усилением 
роли процессов контролируемых энтропийной составляющей, особенно при 
гидратации молекулярных комплексов. Введение C7/j-rpynra>i в молекулы 
ди- и трипептидов приводит к стабилизации комплексов. 
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Взаимодействие аминокислот с криптандом [222J. Известно, что 

процессы взаимодействия криптанда[222] с аминокислотами в метаноле и 
этаноле приводят к образованию комплексов состава 1:1. Изученная нами 
водная реакционная среда способствует тому, что взаимодействия криптанд-
аминокислота являются слабыми (табл. 5) и не во всех случаях 
сопровождаются комплексообразованием, в отличие от взаимодействия 18-
краун-6 — аминокислота. 

Таблица 5. Энтальпийные коэффициенты взаимодействий криптанда [222] с 
аминокислотами в воде при 298,15 К. 
Аминокислота 

Глицин 
L-a- Алании 
L-Валин 
L-Лейцин 
L-Изолейцин 
DL-Метионин 
L-Фенилаланин 

кДж • кг • моль' 
2,07(0,19) 
9,52(0,15) 
13,08(0,18) 
2,17(0,34) 
11,57(0,22) 
16,57(0,13) 
39,22(0,78) 

рН 

7,97 
7,92 
7,9 
8,06 
8,03 
7,88 
7,82 

Аминокислота 

L-Пролин 
L-Гистидин 
L-Треонин 
L-Серин 
L-Аспарагин 
L-Глутамин 

Ьх У , 
кДж • кг • моль" 

4,1(0,09) 
-17,15(0,08) 
24,03(0,3) 
25,76(0,12) 
-46,98(0,32) 
14,45(0,48) 

рН 

8,41 
7,9 
7,35 
7,79 
6,88 
7,82 

Как известно из литературы, молекула аминокислоты проникает в 
полость криптанда своей положительно заряженной концевой Л7/з+-группой, 
и взаимодействие осуществляется за счет образования одной водородной и 
двух электростатических связей. Кроме того, нами показано, что в 
исследованных водных растворах присутствует монопротонированная форма 
криптанда содержащая внутри своей полости ионы //*, которые 
предотвращают проникновение М//-группы аминокислоты, тем самым, 
препятствуя комплексообразованию. 

Это приводит к тому, что взаимодействия большинства аминокислот с 
криптандом[222] сопровождаются только их частичной дегидратацией 
(эндотермический эффект), что демонстрирует линейная зависимость hxy = / 
(ЛиуЦгН(АК)), представленная на рисунке 7. 
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Рис.7. Зависимость 
коэффициентов парных 
взаимодействий криптанда 
[222] с аминокислотами в 
воде (hxy) от энтальпии 
гидратации аминокислот 
(AhydrH). 
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Данные расчетов в таблице 5 показывают различия в энергетике 
взаимодействия для близких по составу молекул. Взаимодействие 
криптанда[222] с L-лейцином является более благоприятным энергетически, 
чем с его структурным изомером L-изолейцином. Для ароматической 
аминокислоты L-фенилаланина значительный вклад.в величину hxy вносит 
эндотермический процесс дегидратации объемной гидрофобной боковой 
группы АК. 

Таблица 6. Термодинамические характеристики комплексообразования 
криптанда [222] с аминокислотами в воде при 298,15 К. 

Аминокислота 
L-Гистидин 
L-Треонин 
L-Глутамин 

1<с, 
кг-моль"1 

25,7(1,8) 
87,1(9,0) 
75,86(8,1) 

ACGU, 
кДж-моль"1 

-8,03(0,56) 
-11,06(1,1) 
-10,7(1) 

А.Н°, 
кДж-моль'1 

-37,85(0,24) 
-2,65(0,31) 
-2,38(0,42) 

ACS , 
Дж-моль'^К"1 

-100,04(7) 
28,22(2,8) 
27,91(2,5) 

Ароматическая аминокислота L-гистидин образует комплекс с 
криптандом [222] (табл. 6). В данном случае процесс образования комплекса 
обусловлен особенностями строения боковой цепи гистидина, где имеется 
атом азота (акцептор протона) способный образовывать связь с атомом 
водорода монопротонированной формы криптанда. При взаимодействии 
криптанда [222] с полярными аминокислотами в воде обнаружено 
образование комплексов в системах L-треонин — криптанд [222] и L-
глутамин - криптанд [222]. Для L-аспарагина характерно большое 
отрицательное значение коэффициента Иху, однако, образование комплекса не 
обнаружено. Таким образом, различия взаимодействий криптанда [222] с 
рассмотренными аминокислотами определяются особенностями структуры, 
гидратационных свойств и стерического соответствия взаимодействующих 
молекул. Указанные факторы определяют способность макроциклического 
лиганда к избирательному комплексообразованию с аминокислотами в воде. 

Слабые и специфические взаимодействия неполяриых и 
ароматических аминокислот с циклодекстринами. ЯМР-спектроскопия 
растворов. Важным свойством циклодекстринов является их способность 
связывать различные молекулы — «гости» в своей гидрофобной полости, не 
образуя ковалентных связей. Среди факторов, определяющих 
комплексообразующую способность ЦД к АК, можно назвать такие, как 
влияние среды и сольватационных свойств «хозяина», «гостя» и комплекса; 
соответствие геометрических размеров «хозяина» и «гостя», асимметрию 
полости и др. При исследовании комплексообразования ЦД с 
ароматическими АК сделан вывод, что «гости» глубже проникают в полость 
Р-ЦД, чем а-ЦД. Также известно, что а-амино и а-карбоксилатные группы 
АК не могут включаться в полость ЦД, но они могут взаимодействовать с 
гидроксильными группами на поверхности полости ЦД. Полученные нами 
значения коэффициентов hxy для взаимодействий а- и р-ЦД с АК в воде при 
298.15 К приведены в таблице 7. Большая группа АК не образует комплексов 
с ЦД, а взаимодействие между указанными молекулами является слабым. 
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Таблица 7. Энтальпийные коэффициенты парных взаимодействий а- и р-
циклодекстринов (х) с аминокислотами (у) в воде при 298,15 К. 
Раствор х + у 

а-ЦЦ + глицин 
а-ЦЦ + L-а-аланин 
а-ЦЦ + L-валин 
а-ЦЦ + L-лейцин 
а-ЦЦ + L-пролин 
а-ЦЦ + L-гистидин 
а-ЦЦ + L-аспарагин 
а-ЦЦ + L-серин 
а-ЦЦ + L-треонин 
а-ЦЦ + L-фенилаланин 
а-ЦЦ + L-триптофан 
а-ЦЦ + L-тирозин 

Ьжу, 
кДж • кг • моль"2 

-10,43(0,5) 
-5,07(0,47) 
-6,45(0,76) 
-8,11(1,2) 
-2,95(0,35) 
-24,45(0,29) 
-4,45(0,99) 
-10,15(0,58) 
6,4(0,25) 
-31,41(1,87) 
-87(14,02) 
-1435(15) 

Раствор х + у 

Р-ЦЦ + глицин 
Р-ЦЦ + L- а-аланин 
Р-ЦЦ + L- валин 
Р-ЦЦ + L-пролин 
Р-ЦЦ + L-метионин 
Р-ЦЦ + L-лейцин 
Р-ЦЦ + L-фенилаланин 
Р-ЦЦ + L-гистидин 
Р-ЦЦ + L-триптофан 
Р-ЦЦ + L- тирозин 

hxy, 
кДж • кг • моль"2 

3,78(0,44) 
-1,87(0,09) 
4,19(1,59) 
1,48(0,34) 
6,39(1,74) 
43,3(3,5) 
72,5(4,4) 
18,3(1,6) 
-111(3) 
-326(49) 

Однако значения hxy для всех систем ароматическая аминокислота + 
циклодекстрнн велики по модулю, что подтверждает возможность * 
протекания процессов комплексообразования. 

Термодинамические характеристики процессов комплексообразования 
ароматических АК с а- и р-ЦД в воде приведены в таблице 8, где видно, что 
в случае с Р-ЦД образуется большее количество комплексов с АК. 

Таблица 8. Константы равновесия, изменения энергии Гиббса, энтальпии и 
энтропии комплексообразования аминокислот с а- и р-циклодекстрином в 
воде при 298,15 К. 

Комплекс 
а-ЦЦ/L-Phe 
а-ЦЦ/L-Tyr 
а-ЦЦ/L-Trp 
Р-ЦЦ/L- Phe 
Р-ЦЦ/L- Туг 
р-ЦЦ/L- Тгр 
р-ЦЦ/L- His 

К £ , 
кг-моль"1 

6,9(2,8) 
2455(221) 
18,2(3,1) 
7,4(4,7) 

184,5(92) 
42(14) 
30,5(8) 

AcGu, 
кДж-моль"1 

-4,8(1,9) 
-19,4(1,7) 
-7,2(1,2) 
-4,9(3,2) 

-12,9(6,5) 
-9,3(3) 

-8,5(1,1) 

АсН°, 
кДж-моль"1 

-12,4(4,9) 
-2,8(0.3) 

-12,2(2,1) 
25,4(3,0) 
-3,9(1,4) 
-6,9(2,3) 
2,1(0,2) 

A C S U , 
Дж-моль'^К"1 

-25,3(10,1) 
55,7(5,1) 
-16,8(2,9) 
101,8(65) 
30,1(24) 
7,9(2,6) 

35,4(4,7) 

Использование меньшего макроцикла а-ЦЦ ведет к понижению 
устойчивости комплексов в случае с Phe и Тгр. По данным таблицы 8 ' 
рассмотрены три типа систем при взаимодействии ЦД с ароматическими АК. 
Это комплексообразование, обусловленное энтальпийным фактором (АсН < 
0, AcS < 0), энтропийно стабилизированное комплексообразование (АСН > 0, 
ACS > 0) и комплексообразование, обусловленное энтальпийным и 
энтропийным вкладами (АСН < 0, ACS > 0). 

Комплекс р-ЦД/L-His является типично энтропийно 
стабилизированным за счет гидрофобных взаимодействий. Комплекс Р-
ЦД/L-Trp стабилизирован как за счет энтальпийного так и энтропийного 
вкладов и является более устойчивым по сравнению с энтальпийно 
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стабилизированным комплексом а-ЦД/L-Trp. Комплексообразование а-ЦД с 
L-Phe является энтальпийно благоприятным, а комплекс Р-ЦД/L-Phe -
энтропийно стабилизированным. Комплексы L-Tyr с а- и Р-ЦД являются 
наиболее устойчивыми. Комплекс а-ЦД/L-Tyr значительно превосходит по 
устойчивости остальные комплексы а- и р-ЦД с АК (табл. 8). В отличие от 
единого молекулярного механизма комплексообразования 18-краун-6 с 
большинством АК, а-ЦД и Р-ЦД проявляют большую способность 
избирательно взаимодействовать с АК и образуют комплексы только с 
ароматическими АК за счет специфических взаимодействий. 

ЯМР 'Н спектроскопическое исследование взаимодействий а- и Р-
цикло декстринов с некоторыми аминокислотами. В исследованных 
спектрах ЯМР 'Н а- и Р-ЦД в дейтерированной воде проявляются шесть 
сигналов, соответствующие шести протонам (Рис.8). 

-—>н< 
ц, L|| Рис.8. Расположение протонов в 
Н* rUi, молекуле циклодекстрина. 

Данные таблицы 9, где приведено изменение химических сдвигов 
протонов а- и Р-ЦД в присутствии АК показывают, что наиболее 
существенное смещение сигналов в область сильного поля наблюдается для 
протонов Н(3) и Н(5) в случае с ароматическими АК, что указывает на 
образование комплексов включения. 

Компьютерное моделирование комплексообразования фенилаланина с 
а- и р-ЦД в воде показало, что ароматическое кольцо молекулы Phe глубже 
проникает в полость Р-ЦД по сравнению с а-ЦД. 

Таблица 9. Изменение химического сдвига протонов а- и Р-циклодекстринов 
в присутствии аминокислот (ша.цд = 0,15 моль-кг"', тв.цд = 0,02 моль-кг'1). 

А6 / м.д. 
Протон 

Щ1) 
Н(2) 
Н(3) 
Н(4) 
Н(5) 
Н(6) 

L-фенилаланин 
а-ЦД 

0,00 
0,00 
-0,08 
0,01 
-0,01 
0,00 

Р-ЦД 
-0,00 
-0,05 
-0,13 
-0,04 
-0,15 

-

L-триптофан 
а-ЦД 

0,00 
0,01 
-0,03 
0,01 
0,00 
0,01 

Р-ЦД 
-0,01 
0,01 
-0,08 
0,01 

• -0,05 
0,01 

L-гистидин 
а-ЦД 

0,02 
0,04 
0,02 
0,04 
0,01 
0,01 

р-цд 
0,03 
0,05 
-0,02 
0,05 
0,01 
-0,01 

глицин 
а-ЦД 

0,04 
0,06 
0,02 
0,05 
0,01 
0,01 

Р-ЦД 
0,05 
0,07 
0,03 
0,07 
0,05 
0,02 

При комплексообразовании триптофана с ЦД сигналы протонов Н(3) 
а-ЦД и Н(3), Н(5) Р-ЦД смещаются в область сильного поля, причем 
А8Н(3)а.цд<А8Н(3)р.цд и А8Н(3)р.цц>А5Н(5)р.цц (табл.9). Полученные 
результаты объясняются большими молекулярными размерами гидрофобной 
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боковой группы триптофана. Глицин не образует комплексов с а- и Р-ЦД и 
для него наибольшие положительные значения Д8 получены для протонов 
Н(4), Н(2) и Н(1), находящихся на поверхности ЦД. 

Структура кристаллических комплексов аминокислот и пептидов 
с эфиром 18-крауп-6. Данные рентгеноструктурного анализа показывают, 
что кристаллические комплексы пептид—18-краун-6 образуются за счет 
водородного связывания (N - Н...О), что приводит к приблизительно 
перпендикулярной ориентации пептидного остова по отношению к 
плоскости кольца краун - эфира. Аммонийная группа диглицина 
расположена глубже в макроциклическом кольце, нежели диаланина. Такое 
различие можно объяснить стерическими препятствиями, которые возникают 
из-за присутствия в комплексе 18-краун-6 — диаланин метальной боковой 
группы вблизи Л7/з+-группы пептида (рис. 9). 

£ Ъ 

\СГЪ 

Рис. 9. Модель супрамолекулярного комплекса 
18-краун-6/диаланин/вода, иллюстрирующая 
стерические препятствия молекулярному 
узнаванию, создаваемые метильной группой. 

Молекулярная упаковка различных дипептидных комплексов с КЭ 
имеет одну общую особенность. Отдельные молекулы комплексов сшиты 
между собой водородными связями между пептидными группами 
антипараллельно расположенных молекул пептидов, а также с помощью 
молекул воды, образуя зоны высокой полярности (рис. 10). Молекулы КЭ, 
образуя двойные слои, находятся в зонах низкой полярности. Высокое 
содержание воды в кристаллических комплексах способствует образованию 

Рис. 10. Молекулярная 
упаковка структуры 
комплексов 
18-краун-6/диглицин/ 
вода. 

трехмерной сетки водородных связей. Такие структуры могут служить 
основой для разработки нового класса молекулярных проводников и пленок 
Ленгмюра - Блоджетт. 

Состав комплексов. Исследования с помощью дифференциальной 
сканирующей калориметрии и термогравиметрии свидетельствуют, что все 
описываемые пептиды образуют с 18-краун-6 комплексы состава 1:1, за 
исключением DL-a-anaHiin-DL-acnaparnHa. В этом случае соотношение 
краун-пептид равно 1:2. Аспарагиновая группа делает возможным 
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образование дополнительных водородных связей между антипараллельно 
расположенными молекулами пептида в комплексах. 

В случае дипептидных комплексов возникают водородные связи между 
амидными группами антипараллельных пептидных остовов соседних 
молекул. Существует линейная зависимость температуры разложения 
комплексов от числа аминокислотных остатков для глицинсодержащих 
пептидов (рис.11), которая не наблюдается для аланинсо держащих 
комплексов 18-краун-6/аланин/2Н20, 18-краун-6/диаланин/2Н20 и 18-краун-
6/триаланин/2Н20. Таким образом, молекулярное узнавание аминокислот и 
пептидов эфиром 18-краун-6 в кристаллическом состоянии значительно 

Рис.11. Зависимость температуры 
разложения комплексов пептидов с 18-
краун-6 (7) от числа аминокислотных 
остатков (N): глицин; 18-краун-
6/глицин/2Н20; диглицин; 18-краун-
6/диглицин/2Н20; триглицин; 18-краун-
6/триглицин; аланин; 18-краун-
6/аланин/2Н20; диаланин; 18-краун-
6/диаланин/2Н20; триаланин; 18-краун-
6/ триаланин/2Н20. 

420-, 

400-

зао 

360-

340-

Сйу -
• 

A i d . - ' 

Тпв1уш 

У У 

У 
у / 

Ditty S 
, • TriuU 

^У в • 
у " 

. - • • ' 

''" Divlii 

2.0 

N 

отражается на термокинетических характеристиках их комплексов. 
Была также изучена возможность образования кристаллических 

соединений между глицином, диглицином, триглицином и криптандом [222]. 

Глава 4. Термодинамические характеристики взаимодействия 
некоторых карбоновых кислот с циклодекстринами. 

Поскольку природные олигосахариды используются для защиты 
биологической активности пищевых кислот, в данном разделе представлены 
результаты наших исследований этих систем методами калориметрии, 
денсиметрии и ЯМР. Показано, что взаимодействия лимонной кислоты (ЛК) 
с моно- и дисахаридами являются слабыми, что подтверждают небольшие 
величины hxy (табл. 10). Комплексообразование происходит только с а- и 
Р-циклодекстринами (ЦД) (табл. 11). 

Таблица 10. Значения энтальпийных коэффициентов для взаимодействий 
лимонной кислоты с моно- и дисахаридами в воде при 298.15 К. 

Система X+Y 

D-фруктоза 
a-D-глюкоза 
Р- D-глюкоза1 

Дж-кг-моль"2 

-335 (85) 
-2508 (496) 
-2382(481) 

Система 
X+Y 
мальтоза 
сахароза 

hxy, 
Дж-кг-моль"2 

-4108(556) 
-2667 (988) 

Примечание: в этой и последующих таблицах в скобках даны доверительные интервалы ±to «s-a 

Энтальпийные коэффициенты hxy для всех рассмотренных систем 
отрицательны. Поэтому, можно говорить о преобладании энтальпийно 
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благоприятных взаимодействий ЛК с моно- и дисахаридами над 
эндотермическими эффектами их дегидратации. Глюкоза существует в виде 
двух диастереомеров, различающихся расположением ОН-группы у первого 
углеродного атома и, как обнаружено, различное расположение гидроксила у 
а- и Р-аномеров глюкозы не сказывается заметно на энергетике их 
взаимодействия с ЛК (значения коэффициентов hxy для двух систем близки). 

Таблица 11. Термодинамические функции комплексообразования лимонной 
кислоты с циклодекстринами в воде при 298.15 К. 

КОМПЛЕКС 
а-ЦЦ/ЛК(2:1) 
р-ЦЦ/ЛК(1:1) 

кг-моль"1 

1778(509) 
2.2 (0.7) 

кДж-моль"1 

-18.5 
-1 .9 

ДсН0 , 
кДж-моль'1 

-74.8(2.1) 
-8.8 (0.5) 

T-AcS°, 
кДж-моль"1 

-56.2 
-6.9 

Также было обнаружено, что состав комплекса а-ЦД+ЛК 
соответствует стехиометрии 2:1, а Р-ЦД образует с ЛК комплекс состава 1:1. 

Организация олигосахаридов в замкнутый цикл и действие принципа 
геометрического соответствия, на наш взгляд, являются главными 
факторами, определяющими процесс комплексообразования ЦД с ЛК. 

Термодинамика взаимодействия аскорбиновой кислоты с 
сахаридами. Нами также исследована способность ЦД к 
комплексообразованию с аскорбиновой кислотой (рис.12). 

Рис.12. Структурная формула и 
конформация L-аскорбиновой 
кислоты. 

Изучены некоторые особенности взаимодействия между аскорбиновой 
кислотой и моно- и дисахаридами в водных растворах на основе их 
энтальпийных характеристик. 

Таблица 12. Энтальпийные коэффициенты парных взаимодействий 
аскорбиновой кислоты с сахаридами в воде при 298.15 К. 

Система х + у 
D-фруктоза + аскорбиновая кислота 
a-D-глюкоза + аскорбиновая кислота 
P-D-глюкоза + аскорбиновая кислота 
D-галактоза + аскорбиновая кислота 
мальтоза + аскорбиновая кислота 
сахароза + аскорбиновая кислота 

hxv, Дж-кг-моль"2 

-1074(36) 
832(29) 
320(26) 
725(75) 
164(34) 
-95(15) 

Как видно из таблицы 12, доминирующая роль принадлежит 
гидрофобным взаимодействиям, hxy положительны. a-Аномер по сравнению 
с Р-аномером глюкозы, имеет большую площадь неполярных групп, поэтому 
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большая положительная величина hxy для системы аскорбиновая кислота + а-
глюкоза объясняется более благоприятным гидрофобным взаимодействием 
для этих веществ. 

Молекулы глюкозы и галактозы, являясь эпимерами, структурно 
отличаются ориентацией ОН-групп около атома С<4>. Галактоза гидратирована 
слабее, поэтому положительный вклад процессов дегидратации и величина 
коэффициентов h^ должны быть меньше. Площадь неполярной поверхности 
а-галактозы больше чем у а-глюкозы. Вследствие этого положительный вклад 
в hxy от гидрофобных взаимодействий должен увеличиться. Эти вклады 
компенсируют друг друга, что приводит к незначительным различиям величин 
коэффициента hxy для упомянутых двух систем. 

Структура и сольватационное состояние рассмотренных молекул 
определяет характер их взаимодействий, что отражается на 
термодинамических параметрах межмолекулярных взаимодействий. 

Избирательное взаимодействие аскорбиновой кислоты с 
циклодекстринами. Данные калориметрического эксперимента показывают, 
что взаимодействие Р-ЦД с аскорбиновой кислотой является энергетически 
слабым, а а-ЦД с аскорбиновой кислотой - специфическим, приводящим к 
комплексообразованию (табл.13). 

Таблица 13. Энтальпийные коэффициенты, константы равновесия, 
изменения энергии Гиббса, энтальпии и энтропии для взаимодействий 
аскорбиновой кислоты с а- и р-циклодекстринами в воде при 298.15 Ка. 

Система 
а-ЦЦ + АК 
Р-ЦЦ + АК 

кДж-кг-моль"2 

-1.8(0,9) 

кг-моль'1 

1.9(0.2) 

ДсС 0 

кДж-моль"1 

-1.6(0.12) 

AcII0, 
кДж-моль"1 

-6.0(0.3) 

TAcS0, 
кДж-моль*1 

-4.3(0.7) 

a — в скобках указаны границы 95 % доверительного интервала. 
Комплекс между а-ЦД и аскорбиновой кислотой является типично 

энтальпийно стабилизированным. С целью определения стехиометрии 
комплекса а-ЦД с аскорбиновой кислотой было проведено волюметрическое 
исследование. Комплекс соответствует составу 1:1. Мы полагаем, что именно 
недиссоциированная форма аскорбиновой кислоты участвует во 
взаимодействиях с ЦД, и образуется молекулярный комплекс а-ЦД/АК. 

ЯМР-спектроскопия растворов циклодекстринов с аскорбиновой и 
лимонной кислотами. Аскорбиновая кислота имеет в своем строении 
гидрофобные и гидрофильные группы, которые могут обуславливать как 
поверхностное взаимодействие с ЦД, так и проникновение аскорбиновой 
кислоты в макроциклическую полость. 

Для взаимодействий аскорбиновой кислоты с а-ЦД и Р-ЦД в 
исследованных нами спектрах (таблица 14) наблюдается небольшой 
сильнопольный сдвиг сигнала протона Н(3), подтверждающий неглубокое 
проникновение молекулы аскорбиновой кислоты в макроциклическую 
полость и образование комплекса для а-ЦД, что согласуется с нашими 
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калориметрическими исследованиями. В случае с Р-ЦД в спектрах ЯМР 'Н 
максимальный сдвиг сигнала в сторону сильного поля получен для протона 
Н(6). Это говорит о возникновении дополнительных взаимодействий между 
полярными группами молекул гостя и ЦД. Для взаимодействия с лимонной 
кислотой, наиболее заметное смещение сигнала в область слабого поля 
наблюдается для Н(2) и Н(4) как а, так и Р-ЦД. Таким образом, 
комплексообразование а- и Р-ЦД с лимонной кислотой имеет поверхностный 
характер, т.е. лимонная кислота координируется во внешней сфере ЦД. 

Таблица 14. Изменения химического сдвига протонов 
циклодекстринов в присутствии некоторых пищевых кислот 
(пуцд = 0,15 моль-кг"1, тв.цд = 0,02 моль-кг"'). 

ос- и 

Протон 

Н(1) 
Н(2) 
Н(3) 
Н(4) 
Н(5) 
Н(6) 

А5 / м.д. 
аскорбиновая кислота 
а-ЦД 
-0,01 
0,01 
-0,04 
0,01 
-0,02 
-0,02 

Р-ЦД 
0,02 
-0,04 
-0,05 
-0,04 
-
-0,12 

лимонная кислота 
а-ЦД 
0,05 
0,06 
0,04 
0,06 
0,03 
0,03 

Р-ЦД 
0,03 
0,05 
0,03 
0,06 
0,02 
0,01 

Эти установленные особенности взаимодействий определяют 
имеющуюся в данных системах возможность для разделения молекул 
карбоновых кислот при помощи циклодекстринов. 

Глава 5. Термодинамика взаимодействия оснований нуклеиновых 
кислот с аминокислотами и пептидами. 

Проблема исследования взаимодействий нуклеиновых оснований (НО) 
с аминокислотами в воде является одной из основных изученных в нашей 
работе. Исследованные нуклеиновые основания представлены на рис.13. 
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Рис.13. Структура оснований 
нуклеиновых кислот и 
некоторых их производных. 

Кофеин 
Известно, что взаимодействие между НО и АК в воде определяют Н-

связи, когда карбоксильная группа АК соединяется с амино - или 
иминогруппой НО; стэкинг - взаимодействие; взаимодействие с переноса 
заряда; а также слабые взаимодействия (Ван-дер-Ваальсовы, диполь -
дипольные, дисперсионные и др.). 
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В таблицах 15 и 16 представлены полученные значения 

термодинамических характеристик взаимодействий и комплексообразования 
оснований нуклеиновых кислот с аминокислотами в воде. 

Таблица 15. Энтальпийные коэффициенты парных взаимодействий 
пху(кДж кг • моль"2) оснований нуклеиновых кислот с аминокислотами 
в воде при 
АК 
Gly 
L-a-Ala 
L-Val 
L-Leu 
L-Pro 
DL-Met 
L-His 
L-Phe 
L-Trp 
DL-Thr 
L-Asn 
L-Gln 
L-Lys HCl 
L-Arg HCl 
L-Asp 
L-Glu 

Accc 

298,15 K. 
Ura 
3,3(0,4) 
-9,6(0,6) 
2,8(0,4) 
2,9(1,8) 
-8,5(0,3) 
14,5(0,9) 
5,7(1,9) 
-3,6(0,9) 
-49,3(2) 
-0,6(0,7) 
7.9(1,9) 
-
-18,7(1,6) 
5,7(0,9) 
135,1(7,5) 
32(2,5) 

щиацию в 

6-azaUra 
2,2(0,1) 
-3,4(0,3) 
-
-
-1,4(0,7) 
-
-
-3,8(0,3) 
-
-16,6(0,9) 
-
-
-
-
-
-

системах ] 

Thy 
-8,2(0,7) 
-4,3(0,8) 
0,1(0,8) 
7,8(2,6) 
-23,2(0,4) 
-2,1(0,2) 
-9,6(2,8) 
-27(6,5) 
-73,2(3.4) 
5.3(3,2) 
-23,7(4,6) 
-11,7(1,5) 
-12,5(1,3) 
-21,2(3,3) 
-43(7,6) 
-85,1(17) 

L-Trp + Ur 

Cyt 
-1,8(0,7) 
10,7(1,9) 
2,1(0,3) 
-3,1(0,7) 
2,5(0,2) 
3,7(0,8) 
-23,7(0,9) 
28(9,4) 
37,8(12,8) 
5,8(2,3) 
-8,1(0,3) 
-3,2(0,3) 
-0,1(0,4) 
-2,1(10) 
-137,7(9,8) 
-12,1(1,1) 

a, L-Trp + T 

Ade 
1,1(1,7) 
1,9(0,2) 
2,1(0,2) 
2,7(0,1) 
1,9(1,3) 
2,5(0,9) 
-46,9(7,9) 
-4,7(3,5) 
-61,4(2) 
-2,2(1) 
-16,2(3) 
-6.7(0,4) 
-30,6(0,8) 
-
-83,5(2,8) 
-69,1(6,3) 

Caf 
0,4(0,3) 
0,5(0,4) 
-
-
3,1(0,3) 
-
-
-21,3(3,1) 
-248,3(7,1) 
-0,8(0,2) 
-
-
-
-
-
-

hy, L-Trp + Caf, L-His 
Cyt, L-His + Ade, L-Phe + Caf с учетом рентгеноструктурных данных можно 
объяснить взаимодействием электронодонорных ароматических колец АК с 
кольцами НО при условии их комплементарности посредством п-п-
перекрывания с частичным переносом заряда. 

Таблица 16. Термодинамические функции комп 
оснований нуклеиновых кислот с аминокислотами в воде п 

Соединение 
Ura 

Cyt 

Thy 

Ade 

Caf 

L-Pro 
L-Trp 
L-Lys HCl 
L-His 
L-Asp 
L-Pro 
L-Trp 
L-Asp 
L-Lys HCl 
L-His 
L-Trp 
L-Asp 
L-Glu 
L-Phe 
L-Trp 

Kc, 
кг • моль"1 

4,8(1,6) 
6,9(2,3) 
32,3(10,9) 
30,5(4) 
71,1(7) 
10,9(3,2) 
18,1(6,3) 
31,6(9,5) 
17,1(5,7) 
4,2(2,1) 
7,4(2,4) 
4,2(2) 
62,7(21,3) 
10(3,2) 
18,5(4,4) 

AcGu, 
кДж • моль"1 

-3,9(1,3) 
-8,2(2,7) 
-8,6(2,9) 
-2,8(0,3) 
-5,4(0,9) 
-5,9(1,8) 
-7,2(2,2) 
-8,6(2,6) 
-7(2,4) 
-7,9(2,6) 
-8,2(2,7) 
-3,5(1,2) 
-10,3(3,4) 
-5,7(1,7) 
-7,2(1,7) 

AcHu, 
кДж • моль"1 

-5,3(1,5) 
-3,5(1,2) 
-2,5(0,9) 
-8,5(1,1) 
-10,6(1,3) 
-7,7(2,3) 
-П(3,7) 
-12,2(4,1) 
-6,2(2,1) 
-7,3(2,4) 
-7,8(2,6) 
-34,6(11,2) 
-4,3(1,4) 
-6,9(2,1) 
-37,4(9) 

лексообразования 
ри 298,15 К. 

AcS", 
Дж • моль*1 • К"1 

-4,8(1,6) 
15,5(5,2) 
20,6(6,9) 
19(3) 
17(2) 
-5,9(1,8) 
-12,9(3,9) 
-12,3(3,7) 
2,9(1) 
2(0,8) 
1,4(0,5) 
-104(35) 
19,9(6,6) 
-4,1(1,2) 
-101,3(24,3) 
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Согласно кристаллографическим данным, для системы Ade + L-Trp не 

существует прямого стэкинг — взаимодействия. Отсутствие молекулярного 
комплексообразования может быть связано со стерическим несоответствием 
ароматических колец АК кольцам НО и главный вклад в значения 
коэффициентов парных взаимодействий вносит эндотермический эффект 
дегидратации гидрофобных боковых групп аминокислот, что наиболее 
отчетливо видно на примере пар Cyt + L-Phe и Cyt + L-Trp. Эти примеры 
демонстрируют возможности" белково-нуклеинового «молекулярного 
узнавания» на уровне их составных элементов. 

Согласно расчетным и экспериментальным данным, перечисленные 
атомы (рис.13) являются активными центрами нуклеиновых оснований. В 
целом, основываясь на результатах проведенных исследований 
термодинамики взаимодействия нуклеиновых оснований с аминокислотами в 
воде, можно утверждать, что способность к комплексообразованию с АК у 
пуринов (Ade, Car) выше, чем у пиримидинов (Ura, 6-azaUra, Thy, Cyt) (табл. 
16). 

Коэффициенты парных взаимодействий для остальных изученных 
систем имеют сравнительно небольшие по абсолютной величине 
положительные и отрицательные значения (табл. 15), что исключает 
возможность комплексообразования. Вследствие того, что взаимодействие 
между боковыми группами АК и НО не обнаружено, можно предположить 
возможность кислотно—основного взаимодействия между концевыми 
цвиттерионными группами аминокислот и боковыми группами нуклеиновых 
оснований (NH, СО). 

Рис.14. Зависимость 
коэффициентов парных 
взаимодействий (hxy) Ura с 
аминокислотами в воде от 
энтальпий диссоциации 
цвиттерионных карбоксилатных 
групп аминокислот (AdiSSH). 

На рисунке 14 видны две линейные зависимости hxy(AdissH [СОО~ - гр.]): I — 
ряд Ala - Phe - Thr - Gly, и II - ряд Leu - Val - Gly - Asn. Обе зависимости 
показывают, что с увеличением кислотных свойств СОО'-группы 
экзотермический эффект взаимодействия возрастает. 

В случае взаимодействия АК с тимином была обнаружена зависимость 
hxy от изменений энтальпий диссоциации цвиттерионных аминогрупп 
аминокислот, изображенная на рисунке 15. 
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Рис 15. Зависимость 
коэффициентов парных 
взаимодействий (hxy) Thy с 
аминокислотами в воде от 
энтальпий диссоциации 
цвиттерионных аммонийных 
групп аминокислот (AjissH). 

Наличие изображенной на рисунке зависимости показывает, что с 
увеличением основных свойств аминокислот экзоэффект взаимодействия 
возрастает. Влияние Л7/.5+-группы снижает вклад дегидратации во 
взаимодействие растворенных молекул, тем самым увеличивая 
экзотермический эффект взаимодействия в большей степени, нежели влияние 
СОО-группы. 

Взаимодействие оснований нуклеиновых кислот с пептидами. 
Рассчитанные энтальпийные коэффициенты парных взаимодействий 
некоторых пептидов с основаниями нуклеиновых кислот в воде приведены в 
таблице 17. При изменении числа глицильных остатков в пептидах характер 
изменения значений hxy различен для различных НО, что позволяет выделить 
3 группы соединений. Так, для пар урацил и 6-азаурацил — 
глицинсодержащий пептид при увеличении числа глицильных остатков 
значения коэффициентов парных взаимодействий становятся более 
отрицательными; для пар тимин - глицинсодержащий пептид значения hxy 
уменьшаются по абсолютной величине с ростом длины пептида; и, наконец, 
для пар цитозин, аденин — глицинсодержащий пептид не существует 
зависимости величин hxy от изменения числа глицильных остатков (рис. 16). 

Таблица 17. Коэффициенты парных взаимодействий (hxy, кДж • кг • моль'2) 
пептидов с основаниями нуклеиновых кислот в воде при 298,15 К. 
Пептид 
giy 
digly 
trigly 
L-a-ala 
L-a-ala-L- a-ala 

Ura 
3,3(0,4) 
-3,6(2,9) 
-4,7(3,2) 
-9,6(0,6) 
-3,4(1,5) 

6-azaUra 
-2,2(0,8) 
-2,6(1,6) 
-3(1,5) • 
-3,4(0,3) 
-3,6(0,8) 

Thy 
-8,2(0,7) 
-6,2(0,5) 
-1,2(1,9) 
-9,9(1,8) 
-6,4(0,8) 

Cyt 
-1,8(0,7) 
-7,3(1,9) 
-2,2(3,2) 
10,7(1,9) 
-3,4(1,5) 

Л tie 
1,1(1,7) 
-4,1(2,3) 
-0,8(0,8) 
1,9(0,2) 
-4,2(3,1) 
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Рис.16. Зависимость 
коэффициентов парных 
взаимодействий (hxy) 
глицинсодержащих 
пептидов с основаниями 
нуклеиновых кислот в воде 
от числа глицильных 
остатков (п). 

-10-1 , , , , , 
1 2 3 
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По аналогии с аминокислотами можно предположить наличие 
кислотно-основного взаимодействия указанных ранее НО с цвиттерионными 
группами пептидов. Кислотные свойства карбоксилатной СОО-группы 
прямо пропорционально зависят от размера пептида. Этим объясняется 
усиление кислотно-основного взаимодействия глицинсодержащих пептидов 
с Ura и 6-azaUra с ростом длины пептидной цепи, поскольку взаимодействие 
здесь осуществляется между NH группами нуклеинового основания и 
карбоксилатной группой пептида. И напротив, взаимодействие 
глицинсодержащих пептидов с Thy убывает при увеличении числа 
глицильных остатков, потому что, как показано, взаимодействие Thy с АК 
осуществляется, в основном, за счет кислотно-основного взаимодействия 
между концевой Л7/3

+-группой АК и боковой СО группой тимина. В случае 
взаимодействия Ade и Cyt с указанными пептидами не существует 
зависимости hxy от числа глицильных групп пептида. Боковые метильные 
группы пептидов не влияют на взаимодействие НО-пептид. 

Глава 6. Термодинамика и молекулярный механизм взаимодействий в 
водных растворах нуклеиновых оснований и макроциклических 
лигандов. 
В решении проблемы повышения растворимости пуриновых и 
пиримидиновых оснований могут использоваться комплексы хозяин-гость на 
основе природных циклических олигосахаридов - циклодекстринов (ЦД). В 
данном разделе изучена способность ЦД к образованию комплексов 
включения с основаниями нуклеиновых кислот и их производными (рис.13) в 
водном растворе на основе термодинамических характеристик 
комплексообразования (Кс, и ДСН°) и значений энтальпийных вириальных 
коэффициентов hxy. 

Взаимодействие нуклеиновых оснований с а-ЦД. Было обнаружено, 
что а-ЦД избирательно взаимодействует с НО и их производными, образуя 
комплексы включения только с цитозином, урацилом и кофеином. 
Термодинамические характеристики комплексообразования представлены в 
таблице 18. Взаимодействия а-ЦД с тимином и аденином являются слабыми, 
значения энтальпийных вириальных коэффициентов h^ для этих систем 
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приведены в таблице 19. Комплекс а-ЦД с Ura является более прочным, его 
константа устойчивости в три раза выше констант устойчивости комплексов 
а-ЦЦ/Cyt и а-ЦД/Caf. Ароматическое кольцо Ura не имеет заместителей, 
поэтому возможно относительно более глубокое проникновение молекулы 
Ura в полость а-ЦЦ, которое сопровождается гидрофобным взаимодействием 
с макроциклической полостью и высвобождением молекул воды, изначально 
находившихся в полости а-ЦЦ. Аденин и кофеин имеют подобное 
геометрическое строение, однако комплексообразование а-ЦД с Ade не 
выявлено. 

Таблица 18. Термодинамические характеристики комплексообразования 
циклодекстринов с основаниями нуклеиновых кислот в водном растворе при 
температуре 298.15 К. 

Комплекс 
а-ЦЦ /Ura 
а-ЦЦ/Cyt 
р-ЦЦ /Ade 
а-ЦД/Caf 
р-ЦЦ/Caf 

Примечание. 

кг-моль"1 

102(12) 
39 (1) 

2291 (68) 
31(2) 
30(2) 

} скобках указаны 

AcG , 
кДж-моль"1 

-11.5 
-9.1 

-19.2 
-8.5 
-8.4 

величины 95%-

АсН0, 
кДж-моль"1 

-1.9(0.2) 
-2.9(0.1) 
-3.4 (0.1) 
-3.4 (0.2) 
-2.2 (0.3) 

TAS0 , 
кДж-моль"1 

9.6 
6.2 

15.8 
5.1 
6.2 

ного доверительного интервала 

На основе полученных данных сделано заключение, что 
избирательность комплексообразования а-ЦД с НО и их производным 
преимущественно определяется строением молекул-гостей. 

Взаимодействие нуклеиновых оснований с Р-ЦД. Р-ЦД образует 
комплексы только с Ade и Caf (пуриновыми основаниями). Взаимодействия 
Р-ЦЦ с Cyt, Thy, Ura и 6-azaUra (пиримидиновыми основаниями) являются 
слабыми и не сопровождаются комплексообразованием (таблица 19). Все это 
свидетельствует о высокой способности Р-ЦД к молекулярному узнаванию 
оснований нуклеиновых кислот и их производных в водном растворе. 
Полученные результаты согласуются с литературными данными. В ходе 
капиллярного электрофоретического разделения нуклеотидов было 
обнаружено, что лучшее разрешение достигается для нуклеотидов аденозина, 
по сравнению с нуклеиотдами урацила, что связано с более слабыми 
взаимодействиями последних с Р-ЦД. 

Структурные особенности взаимодействий нуклеиновых оснований 
с циклодекстринами и 18-краун-6. В дополнение к цикл о декстринам нами 
также изучен еще один макроциклический лиганд - эфир 18-краун-6 (18К6). 

Взаимодействия а-ЦД с Thy и Ade, Р-ЦД - с Cyt, Thy, Ura, 18K6 - со 
всеми нуклеиновыми основаниями являются слабыми и их количественное 
описание проводилось на основе энтальпийных вириальных коэффициентов. 
Значения коэффициентов hxy, представлены в таблице 19. 

Термодинамические функции комплексообразования, приведенные в 
таблице 18, относятся к 1:1 модели связывания, что подтверждают 
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многочисленные литературные данные по образованию комплексов 
включения ЦД с близкими по строению молекулами-гостями, такими как 
ароматические кислоты, фенолы, производные имидазола. 

Комплекс Р-ЦД/Ade во много раз превосходит по своей устойчивости 
остальные комплексы ЦД с рассматриваемыми нуклеиновыми основаниями 
(табл. 18). Величина константы комплексообразования одна из самых 
значительных из обнаруженных в работе и близка к константам для, 
комплексов а-ЦД с тирозином и лимонной кислотой. Все три исследованных 
случая являются важными примерами «молекулярного узнавания». 

Таблица 19. Энтальпийные коэффициенты (hxy, кДжкг-моль"2) парных 
взаимодействий макроциклических соединений с основаниями нуклеиновых 
кислот в воде при 298.15 К. 

Cyt 
Ura 
Thy 
Ade 

18K6 
4.37 
5.30 

-35.99 
-10.88 

а-ЦЦ 

7.0(3.5) 
12.5 (5.8) 

з-цд 
-1.11(0.63) 
-44.80 (12.34) 
0.75 (0.33) 

Для объяснения этого факта обратимся к рассмотрению величин 
изменения химических сдвигов в спектрах ЯМР 'Н ЦД. Данные таблицы 20 
отчетливо показывают, что для системы Р-ЦД+Ade наблюдается 
значительное смещение сигналов Н(5) и Н(3) в более сильное поле, на 
основании чего можно предположить, что молекула Ade глубже проникает в 
макроциклическую полость. Подобно аденину кофеин также относится к 
производным пуриновых оснований, однако он образует комплексы с обоими 
ЦД, характеризующимися примерно одинаковыми термодинамическими 
параметрами (табл. 18). 

Таблица 20. Величины химических сдвигов (А8)а в спектрах ЯМР 'Н ос- и р-
при циклодекстринов в 

тем пер ату 

Протон 

Н(1) 
Н(2) 
Н(3) 
Н(4) 
Н(5) 
Н(6) 

ре 298.15 К ( 
А8 / и.д. 

Cyt 
а-ЦД р-ЦД 
0.00 0.02 
0.01 0.03 
0.00 0.01 
0.01 0.03 
0.01 0.03 
0.00 0.01 

присутствии основании нуклеиновых кислот 
'та_цд = 0,15 МОЛЬКГ"', ГПв-ЦД 

Ura 
а-ЦД р-ЦД 

0.02 0.02 
0.04 0.03 
0.00 0.01 
0.03 0.03 
0.01 0.03 
0.01 0.14 

Ade 
а-ЦД Р-ЦД 

0.00 -0.01 
0.00 0.02 
0.00 -0.03 
0.00 0.00 

-0.01 -0.06 
0.00 -0.01 

= 0,02 моль-кг ). 

Caf 
а-ЦД р-ЦД 

0.00 -0.01 
0.00 0.00 

-0.01 -0.03 
-0.01 -0.01 
-0.01 -0.05 
-0.01 0.00 

Как следует их данных табл. 20, молекула Caf глубже проникает в 
полость Р-ЦД, в то время как взаимодействие с а-ЦД является более 
поверхностным. Наибольшее значение А8 для молекулы Caf получено для 
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протонов Н(1) (рис.13) как в случае с а- (А5=0.61 м.д.), так и Р-ЦД (Д5=0.62 
м.д.). Таким образом, СН3-группа Caf проникает в макроциклическую 
полость. Пиримидиновые нуклеиновые основания цитозин и урацил 
образуют комплексы только с а-ЦД. Комплекс а-ЦД/Ura более устойчив по 
сравнению с а-ЦД/Cyt, что подтверждается термодинамическими 
константами комплексообразования и химическими сдвигами протонов 
находящихся на внешней поверхности циклодекстрина. Краун-эфир, полость 
которого гидрофильна, не способен к комплексообразованию с 
нуклеиновыми основаниями. 

На основе анализа взаимодействий 18-краун-6, а- и Р-ЦД с 
основаниями нуклеиновых кислот можно отметить, что макроциклы с 
гидрофильной полостью и гидрофобной наружной поверхностью не 
образуют комплексов с указанными биомолекулами. Наличие относительно 
гидрофобной полости у ЦД, ее размер и структурные особенности самих 
молекул-гостей являются основными факторами, определяющими 
избирательность комплексообразования нуклеиновых оснований с а- и Р-ЦД. 

Глава 7. Роль растворителя в процессе «молекулярного узнавания» 
биомолекул. 

В главе показана роль растворителя в процессе комплексообразования 
макроциклических лигандов с модельными биомолекулами. Для реакций 
комплексообразования АК с 18-краун-6 и циклодекстринами обнаружено, 
что значения ЛСН и ACS связаны регрессионным уравнением: 

АсН(Джмоль-') = - 6214 + 266 • АсБСДж-моль-'-К"1) 
Приведенное уравнение, рассчитанное на основе полученных нами 

данных, представляет собой энтальпийно - энтропийную компенсацию с 
компенсационной температурой 264 К. Регрессионное уравнение не является 
случайным и имеет высокий коэффициент корреляции (0.97). 

Для этой зависимости обнаружено существование двух областей • 
пространства, разделяющих изученные лиганды - более отрицательные 
значения ЛСН и AJS относятся к 18-краун-6, а более положительные - к Р-ЦД. 
Кроме того, видно, что точки, относящиеся к одинаковым АК, но разным 
лигандам, находятся в диаметрально противоположных концах графика (L-
Phe и L-His). 

Характер комплексообразования в отсутствие влияния среды для систем 
18-краун-6 + АК (энтальпийно стабилизированные комплексы) и для систем 
Р-ЦД + АК (энтропийно стабилизированные комплексы) различен. Тем не 
менее наличие единого линейного энтальпийно - энтропийного эффекта 
свидетельствует, что управляющий фактор - влияние растворителя, а 
энергетика взаимодействия хозяин - гость играет меньшую роль в 
комплексообразовании. 

Это показывает важную роль воды как растворителя и как участника 
реакций в биологических системах. Поэтому при изучении процессов 
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«молекулярного узнавания» в водной среде необходимо учитывать ее 
влияние. ; : 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 
Впервые с позиций сольватационного подхода проведено обобщение 

большого массива экспериментальных данных, полученных соискателем или 
при его непосредственном участии, по термодинамике реакций образования 
молекулярных комплексов в водных растворах аминокислот, пептидов, 
карбоновых кислот, нуклеиновых оснований и макроциклических 
соединений. 

1. При исследовании термодинамических характеристик гидратации 
модельных биологических (аминокислоты, пептиды) и макроциклических 
молекул (краун-эфиры, криптанд[222] ) установлено, что 

существует взаимосвязь • в изменениях термодинамических 
характеристик гидратации и взаимодействия «пептид-пептид» в воде, 

- изученные краун-эфиры в воде проявляют гидрофобные свойства, и 
для их объемных свойств выполняется правило групповых вкладов 
структурных фрагментов молекул. 

2. На основе термодинамических, рентгенографических и данных 
ЯМР-спектроскопии показано, что как в водном растворе, так и в 
кристаллическом состоянии, цвиттерионная амино группа является 
реакционным центром комплексообразования аминокислот (АК) и 
алифатических пептидов с 18-краун-6. Обнаружено участие боковых 
полярных и алифатических групп только некоторых аминокислот в 
дополнительных взаимодействиях с макроциклическим кольцом. 

3. Показано, что удлинение глицин- и аланин- содержащих молекул 
пептида способствует их комплексообразованию с 18-краун-6 вопреки 
одновременному усилению экзотермичности гидратации пептида. Это может 
быть связано с возрастанием роли процессов контролируемых энтропийной 
составляющей, особенно при гидратации молекулярных комплексов. 

В отличие от краун-эфира 18-краун-6 при взаимодействии АК с 
криптандом[222] в воде обнаружена дополнительная стабилизация комплекса 
за счет участия боковых полярных групп АК в процессе 
комплексообразования. 

4. Анализ основных термодинамических характеристик реакций 
комплексообразования показал, что цикл о декстрины (ЦД) проявляют 
способность более избирательно взаимодействовать с АК, чем 18-краун-6, 
образуя комплексы только с ароматическими АК. Причем для системы Р-
ЦД+АК установлена линейная зависимость энтальпии комплексообразования 
от энтальпии гидратации АК. 

5. Впервые выделены в кристаллическом состоянии 
супрамолекулярные комплексы пептид/18-краун-6/вода и изучена их 
уникальная слоистая структура и физико-химические свойства. Обнаружено, 
что структура кристаллических комплексов состоит их чередующихся 
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полярных и неполярных областей, а эффекты «молекулярного узнавания» 
проявляются как в растворах, так и в кристаллическом состоянии. 

6. При взаимодействии карбоновых кислот с циклодекстринами 
экспериментально установлено, что комплекс включения реализуется в 
случае с аскорбиновой кислотой (аналогично, как с фенилаланином и 
триптофаном), а комплексы ЦД с лимонной кислотой образуются за счет 
взаимодействий между полярными группами молекулы-гостя и ОН-группами 
ЦД, находящимися на внешней стороне молекулы. 

Показано, что слабые взаимодействия олигосахаридов с аскорбиновой 
кислотой характеризуются нарастанием экзотермичности процесса при 
переходе от моно- (глюкоза) к ди- сахаридам (сахароза) и далее к 
циклоамилозам (Р-ЦД). 

7. Показано, что в зависимости от природы аминокислот, их 
взаимодействие с основаниями нуклеиновых кислот характеризуется как 
слабое, сопровождающееся частичной дегидратацией молекул, или как 
сильное, приводящее к образованию ассоциатов. Для слабого 
взаимодействия цитозина с аминокислотами обнаружена зависимость 
энтальпии взаимодействия от гидратного состояния молекул АК. 

Сделано предположение, что взаимодействие тимина и урацила с • 
аминокислотами и глицинсодержащими олигопептидами локализовано 
вблизи заряженных групп АК и контролируется слабым кислотно-основным 
взаимодействием между цвиттерионными группами АК и боковыми 
группами (NH, СО) нуклеинового основания. 

Выделены две группы АК, характер взаимодействия которых с 
пуриновыми основаниями (аденином и кофеином) различен. Для неполярных 
и алифатических АК преобладающим является эндотермический эффект их 
дегидратации, а для ароматических, полярных и заряженных АК -
экзотермический эффект их взаимодействия с НО, приводящий в ряде 
случаев (Lys, His, Trp, Phe, Asp и Glu) к образованию комплексов. Таким 
образом, показано, что способность к комплексообразованию с 
аминокислотами у пуринов выше, чем у пиримидинов. 

8. Обнаружено, что взаимодействия 18-краун-6 с основаниями 
нуклеиновых кислот являются слабыми и не сопровождаются 
комплексообразованием, в то время как ЦД избирательно взаимодействуют с 
основаниями нуклеиновых кислот. а-ЦД образует комплексы включения 
только с пиримидиновыми нуклеиновыми основаниями урацилом и 
цитозином, Р-ЦД - только с пуриновыми основаниями — аденином, 
кофеином. Кофеин вступает в комплексообразование как с а-, так и с Р-ЦД. 

На примере взаимодействия циклодекстринов с пиримидиновыми и 
пуриновыми основаниями впервые показана высокая избирательность 
комплексообразования, которая определяется прежде всего принципом 
структурного соответствия, а также наличием гидрофобной полости. 

На основе сдвигов в ЯМР-спектрах протонов циклодекстринов 
предложены качественные критерии образования поверхностных комплексов 
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(пиримидиновые основания) и соединений включения (пуриновые 
основания). 

9. Полученные данные об энергетике молекулярного 
комплексообразования обладают предсказательной силой и позволяют 
прогнозировать термодинамические и структурные характеристики новых 
супрамолекулярных материалов (систем). 
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