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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

В последние годы проявляется большой интерес к построению и исследованию наноструктур 

на основе комплексов «гость-хозяин» с циклодекстринами (ЦД), обладающих различными 

функциями: хемосенсоров, сорбентов для хроматографии, переносчиков лекарственных 

соединений и др., а также возможностью регуляции этих функций. Примером таких структур могут 

служить трехкомпонентные и более сложные комплексы ЦД, содержащие две разные молекулы 

«гостей». В этих комплексах наблюдаются новые интересные эффекты за счет присутствия второго 

«гостя»: усиление флуоресценции, возникновение фосфоресценции, изменение каталитической 

активности и др. В связи с важностью таких функциональных структур первой задачей 

диссертации было исследование самоорганизации и «внутренних свойств» трехкомпонентных 

комплексов (вращательной динамики, полярности окружения) в зависимости от структуры ЦД и 

обеих молекул-гостей. 

При образовании комплексов включения с ЦД увеличивается растворимость гидрофобных 

молекул в водной фазе. На этом свойстве основано большинство применений ЦД в химической 

технологии и медицине. Наряду с увеличением растворимости лекарственных соединений, их 

включение в полость ЦД позволяет реализовать пролонгированный эффект лекарственного 

препарата, а также его адресный транспорт к мишени в организме. Комплексы «гость-хозяин» 

холестерина и других стероидов с ЦД могут иметь важные применения при транспорте 

лекарственных стероидных соединений и регуляции уровня холестерина в плазме, биомембранах и 

других клеточных структурах. В связи с этим второй задачей диссертации было исследование 

особенностей использования ЦД в качестве транспортных наночастиц и модификаторов липидных 

мембран. 

Обратимое связывание ЦД с различными органическими молекулами, сопровождающееся 

изменением их спектральных и химических свойств, привело к другому важному применению ЦД 

- в качестве молекулярных рецепторов в хемосенсорных материалах. При переходе от комплексов 

ЦД в растворе к сенсорным материалам необходима, как правило, иммобилизация ЦД на 

поверхности микрочастиц носителя, что может приводить к существенной модификации структуры 

и свойств комплексов. Поэтому третьей задачей диссертации явилось изучение особенностей 

комплексообразования ЦД, ковалентно связанных с поверхностью микрочастиц носителя. 

Для решения перечисленных задач необходимо изучение не только структуры, но и 

молекулярной динамики этих систем. К началу выполнения данного исследования было 

опубликовано лишь небольшое число работ по динамике молекул-гостей в бинарных комплексах 

«гость-хозяин», сведения же о динамике молекул в трехкомпонентных комплексах и комплексах с 

ЦД, иммобилизованными на поверхности микрочастиц, насколько нам известно, вообще 

отсутствовали. 
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Одним из наиболее адекватных методических подходов к решению поставленных задач 

является ЭПР спектроскопия спиновых меток и зондов, которая обладает высокой 

чувствительностью к молекулярной динамике, полярности окружения и межмолекулярным 

взаимодействиям. В данной работе спиновые зонды использовались как спин-меченые аналоги 1) 

функциональных молекул-гостей при изучении трехкомпонентных комплексов «гость-хозяин», 2) 

биологически активных молекул - холестерина и липидов, 3) аналитов в моделях хемосенсорных 

структур. 

Таким образом, настоящая диссертация посвящена изучению методом ЭПР структуры и 

молекулярной динамики супрамолекулярных комплексов ЦД со спин-мечеными молекулами и 

исследованию перспектив их применения в качестве функциональных структур и для изучения 

биологических объектов. 

Диссертационная работа выполнена при финансовой поддержке Государственных контрактов 

№02.523.11.3014 и №02.740.11.0113. 

Научная новизна и выносимые на защиту положения. 

Впервые получены трехкомпонентные комплексы «гость-хозяин» ЦД с двумя типами 

молекул-гостей - спин-мечеными индолами и углеводородами. Методом ЭПР и дополнительно с 

помощью квантово-химических расчетов установлены стехиометрия и структура комплексов. 

Впервые с использованием линейной по СВЧ полю и ЭПР спектроскопии с переносом СВЧ 

насыщения определены характер вращения и количественные параметры динамики спин-меченых 

«гостей» в комплексах в зависимости от структуры ЦД, спинового зонда и второй молекулы-гостя. 

Обнаружено существенное увеличение вращательной подвижности и гидрофобности окружения 

спин-меченых «гостей» в трехкомпонентных комплексах по сравнению с бинарными комплексами. 

Впервые получены комплексы спин-меченых аналогов холестерина с ЦД. Из анализа спектров 

ЭПР и с помощью квантово-химических расчетов определены константы связывания и 

стехиометрия комплексов, их геометрическая структура и изменение формы за счет гидратации и 

агрегации в водном растворе. Показано, что коэффициент распределения спин-меченого аналога 

холестерина между ЦД и двухкомпонентной липидной мембраной чувствителен к ее фазовому 

состоянию. Установлен характер структурных изменений в биологических мембранах, содержащих 

и не содержащих холестерин, под действием циклодекстринов. 

В связи с перспективами применения ЦД в качестве молекулярных рецепторов исследовано 

влияние ковалентного связывания ЦД с микрочастицами силикагеля на комплексообразующие 

свойства ЦД и динамику спин-меченых аналогов аналитов в комплексах с ЦД. Показано, что 

ковалентное связывание ЦД с микросферами силикагеля с помощью линкера приводит: 1) к 

изменению константы связывания спиновых зондов с ЦД, 2) к появлению двух состояний 

комплекса - адсорбированного и десорбированного с поверхности силикагеля, резко 

различающихся молекулярной подвижностью и полярностью окружения молекул-гостей. 
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Определены характер и количественные параметры подвижности для обоих состояний комплексов 

и спиновых зондов различной структуры. 

Практическая значимость работы. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что исследование фундаментальных 

задач в каждой главе диссертации имеет непосредственное отношение к конкретным или будущим 

применениям циклодекстринов. Так, обнаружение и количественное исследование эффекта 

увеличения вращательной и конформационной подвижности, а также увеличения гидрофобности 

окружения функциональной молекулы в присутствии второй молекулы-гостя в тройных 

комплексах позволяет осуществлять регуляцию этих свойств в функциональных 

супрамолекулярных системах. 

Определение констант связывания спин-меченых аналогов холестерина с ЦД и 

коэффициентов распределения этих молекул между ЦД и мембраной позволяет определять 

свободные энергии переноса холестерина из водного раствора в липидную мембрану. 

Чувствительность коэффициента распределения спинового зонда к фазовым переходам и фазовому 

состоянию холестеринсодержащих липидных мембран позволяет использовать спин-меченые 

аналоги холестерина для определения фазовых границ в этих системах. Определение степени 

влияния самих ЦД на структуру мембран важно при использовании ЦД в медицине. 

Установление характера влияния ковалентного связывания ЦД-рецепторов с микросферами 

силикагеля на локальное окружение и динамику в комплексах важно при построении модельных и 

реальных хемосенсоров. 

Апробация результатов работы. 

Материалы диссертационной работы докладывались на конференциях: AMPERE XIII NMR 

School (Zakopane, Poland, 5-11 июня 2005 г.), The X tn International seminar on inclusion compounds 

(І8ІС-10)(Казань, Россия, 18-22 сентября 2005 г.), XLVIII научная конференция МФТИ (Москва, 

Россия, 25-26 ноября 2005 г.), IV International Symposium "Design and Synthesis of Supramolecular 

Architectures" (Казань, Россия, 13-17 мая 2006 г.), 50-я юбилейная научная конференция МФТИ 

(Москва, Россия, 23-27 ноября 2007 г.), IV молодежная школа-конференция "Магнитный резонанс и 

его приложения" (Санкт-Петербург, Россия, 3-7 декабря 2007 г.), The 4"1 European EPR Federation 

Summer School in Advanced Techniques in EPR (St. Andrews, Scotland, 22-31 августа 2008 г.), The 5™ 

International Conference on Nitroxide Radicals (SPIN 2008) (Ancona, Italy, 7-11 сентября 2008 г.), The 

7 t h European Federation of EPR Groups Meeting and Closing Meeting of COST P15 (EFEPR-2009) 

(Antwerpen, Belgium, 6-11 сентября, 2009 г.), The I s ' International symposium on "Supramolecular 

chemistry for materials and life sciences" (Новосибирск, Россия, 29 июня - 3 июля, 2010 г.). 
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Публикации. 

Основные результаты диссертации изложены в 5 статьях, опубликованных в центральных 

российских изданиях, и 11 тезисах докладов на конференциях и симпозиумах. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы. Работа изложена 
на 130 страницах, содержит 20 таблиц и 45 рисунков. Список литературы включает 186 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко отражено состояние проблемы, изучаемой в диссертационной работе, 

сформулированы задачи и показана их актуальность, дается описание структуры диссертации и ее 

основного содержания. 

В первой главе диссертации - литературном обзоре, кратко изложены современные данные о 

структуре комплексов «гость-хозяин» ЦД в растворе и твердой фазе. Рассмотрены методы 

исследования комплексов «гость-хозяин» с акцентом на метод спиновых меток, обсуждаются 

возможности этого метода при изучении структуры и молекулярной динамики комплексов 

включения, описаны основные результаты по комплексам ЦД, полученные данным методом за 

последние годы. Приведены краткие сведения о функциональных материалах на основе ЦД, в 

особенности о силикагелях, модифицированных ЦД, которые имеют отношение к пятой главе 

диссертации. 

Во второй главе описаны экспериментальные методы, использованные в диссертационной 

работе. Приведены методики получения комплексов спин-меченых соединений с ЦД в растворе, 

твердой фазе и с ЦД, ковалентно связанными с микрочастицами силикагеля. Отдельный раздел 

посвящен липидным мембранам. В нем подробно изложены методики получения одно-, двух- и 

трехкомпонентных мембран, а также систем липидная мембрана-ЦД. Описаны методика ЭПР 

измерений, применяемые методы анализа и моделирования спектров ЭПР. Дается краткое 

изложение методики квантово-химических расчетов, проведенных в работе. 

Третья глава диссертации содержит результаты исследования методом ЭПР спектроскопии 

структуры и динамики трехкомпонентных комплексов 

Р- и у-ЦД с двумя типами молекул-гостей. В качестве 

моделей функциональных молекул-гостей 

использовали спин-меченые аналоги индола с 

Рис.1 Структуры спин-меченых пирролидиновым (I) и пиперидиновым (Н) 
производных индола. , , ., D 

г радикальными фрагментами (рис. 1). В качестве 

«регуляторных» молекул, способных изменять свойства функциональной молекулы, использованы 

бензол (Б) и циклогексан (ЦГ)- Все комплексы с разными ЦД и двумя типами гостей (всего 8 

составов) были получены в твердой фазе и изучены в широком температурном интервале. 
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Форма спектров ЭПР всех комплексов при комнатной 

температуре свидетельствует о сильно заторможенном 

вращении молекул-гостей в ЦД (по сравнению со 

спектрами растворов). В качестве спектрального 

параметра подвижности использовали величину 

S = \-2AZ2/2A2Z (/), где 2ЛД - удвоенная г-

компонента тензора СТВ, 2AZZ - та же величина, 

частично усредненная вследствие молекулярного 

вращения. 

Для всех комплексов были определены параметры 

гидрофобности окружения репортерской NO-грѵппы. По 

аналогии с растворами безразмерный параметр 

гидрофобности в твердой фазе hs (hSlM) имеет вид: 

hs=(2A'a-2Azz)/(2Aa'-2Aa
T){2), где 2 ^ , 2 ^ , 2 ^ -

значения 2А2г соответственно для комплекса, в воде и 

неполярном растворителе (толуоле) при 77 К, когда 

молекулярное движение можно считать отсутствующим в 

шкале метода ЭПР. Безразмерный параметр hs лежит в интервале от 0 до 1. Граничные значения 

As соответствуют окружению в воде (А5=0) и толуоле (hs=\). Величины hs для всех 

трехкомпонентных комплексов приведены в таблице I. Для сравнения в таблице 2 приведены 

значения hs для бинарных комплексов р- и у-ЦД с теми же спин-мечеными «гостями» I и II. 

Важный результат, следующий из сравнения таблиц 1 и 2, состоит в том, что локальное окружение 

в тройных комплексах существенно более гидрофобно, чем в соответствующих бинарных 

комплексах. Кроме того, параметр hs зависит от типа второго "гостя" - для комплексов с ЦГ 

гидрофобность окружения NO-группы заметно выше, чем для соответствующих комплексов с Б. 

Эти результаты показывают, что третий компонент (ЦГ или Б) действительно входит в состав 

комплексов и, по-видимому, находится вблизи от спинового 

зонда. Значения hs > 1 можно объяснить тем, что в отсутствие молекулярного вращения NO-rpynna 

зонда занимает фиксированную ориентацию вблизи углеводорода, в которой гидрофобность может 

быть выше, чем усредненная по окружению гидрофобность в изотропном неполярном растворителе 

(толуоле). Данные таблицы 1 показывают также, что величины hs для комплексов с (3-ЦД больше, 

чем для комплексов с у-ЦД. Во-вторых, значения hs для всех комплексов с I заметно выше, чем для 

комплексов с П. 

3300 3320 3340 3360 3380 3400 3420 

Н,Гс 
Рис. 2 Спектры ЭПР комплекса уЦД-
ІІ-СбНіг в твердой фазе при 
различных температурах. Символами 
si и s2 обозначены слабо и сильно 
иммобилизованные компоненты 
спектра ЭПР соответственно. 
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Спиновый 
зонд 
II 

II 

II 
II 

I 

I 

I 

I 

од 
р 
р 
У 
У 

Р 
Р 
У 
У 

Третий компонент 

бензол 

циклогексан 

бензол 
циклогексан 

бензол 

циклогексан 

бензол 
циклогексан 

24,(77*) 

70,30 

68,94 

72,16 
70,63 

69,65 

68,37 

69,60 
69,00 

h 
0,71 

0,95 

0,39 
0,63 

0,895 

1,14 

0,895 
1,05 

Спиновый зонд 

II 

II 

I 

1 

цд 
р 
У 

р 
У 

2А^{ѴК) 

71,8 

72,64 

72,2 

72,32 

*, 
0,45 

0,315 

0,41 

0,38 

Таблица 2 Параметры гидрофобности 
окружения (hs) спин-меченых индолов II 
и I в бинарных комплексах с р- и у-ЦД в 
твердой фазе. Средние погрешности при 
измерении параметров 2Аа- 0,15 Гс, при 
определении параметров hs - около 6%. 

Таблица 1 Параметры гидрофобности окружения (А,) 
спин-меченых индолов II и I в комплексах с р- и у-ЦД Все отмеченные различия в параметре hs 
и углеводородами в твердой фазе. Средние 
погрешности при измерении параметров 2 ^ - 0 , 1 5 Гс, могут быть обусловлены различиями в 
при определении параметров hs - около 6%. 

структуре комплексов, что было в 

качественной форме выявлено с помощью квантово-химических расчетов. 

Молекулярная динамика. На рис. 2 показаны спектры ЭПР одного из полученных комплексов 

при разной температуре. Дня комплексов у-ЦЦ наблюдаются два сигнала, два значения 2А22> 

которым соответствуют два типа комплексов с различной подвижностью молекулы-гостя {si) и 

(s2) (рис. 2). С увеличением температуры параметр 2Аа для si -комплексов значительно 

уменьшается, а при температурах 60-65 С форма si -спектра приближается к области быстрых 

вращений. 

Для определения количественных параметров подвижности необходимо выяснить характер 

движения молекулы-гостя. Для этой цели использована ЭПР спектроскопия с переносом СВЧ 

насыщения (ЭПР ПН). Этот подход основан на том, что спектры ЭПР ПН (Vj) существенно 

различны по форме для двух предельных моделей движения - быстрых либрации малой угловой 

амплитуды и медленных переориентации в полном (или достаточно большом) телесном угле 

вследствие того, что в первом случае отсутствует перенос СВЧ насыщения [1]. В качестве 

диагностического параметра, чувствительного к характеру вращения, использовали отношение 

интенсивностей £"/£ (рис. 3). В модели быстрых либрации, как показывает расчет [1], это 

отношение больше нуля, что и наблюдается в эксперименте для всех трехкомпонентных 

комплексов с I. Это позволяет сделать качественный вывод, что характер движения I в комплексах 

представляет собой либрации малой амплитуды. В тройных комплексах с II параметр £"/£ имеет 

отрицательное значение, что, согласно расчетам, свидетельствует о медленном движении спин-

меченого «гостя» в достаточно большом (или полном) телесном угле. 
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РЦД-ІІ-СД 

быстрые либрации 
Офаничѳнной амплитуды 

- эксперимент 
• расчет 

переориентация в 
полном телесном угле V 

3260 3280 3300 3320 
Н,Гс 

3340 3360 
(а) 

3260 3280 3300 3320 
Н,Гс 

3340 , „ 336С 
(б) 

Рис. 3 Экспериментальные спектры второй гармоники поглощения в 90° фазе с модулирующим 
полем ( ^ ) при 295 К (сплошная кривая) и расчетные спектры (пунктир) для трехкомпонентных 
комплексов: (а) уЦД-І-Б и (б) рЦД-ІІ-Б. L,L - интенсивности в максимумах, соответствующих 
минимальной и максимальной скоростям изменения резонансного поля при изменении угла 
между осью z спиновой метки и направлением магнитного поля. 

Были определены количественные параметры этих движений. Средние амплитуды либрации (АѲ) 

находили из соотношения: <sin АѲ>=(А., -Az2)/(A:z-A^) (3), где Al- перпендикулярная 

компонента тензора СТВ в отсутствие молекулярного движения (при 77 К). Коэффициенты 

вращательной диффузии П в трехкомпонентных комплексах определяли из калибровочной 

зависимости S(DR), которую мы рассчитали с помощью программы Бьюдила и др.[2] в модели 

изотропной броуновской диффузии с использованием значений Аа, измеренных при 77 К, и 

индивидуальных ширин линий, найденных из спектров ЭПР комплексов. 

2 5 -

2 0 -

1 5 -

10-

5 -

0- « 

А 
• 

»• 

, г 

1 1 1 1 1 1 > 1 

тцд-і-с,н |2 А
 А 

• 
А щ гЦД-1-С.Н. . 

• 
і • •• -• « • • 

. . • • М-І 
. • • 

і 1 " " • ' ! —"*•• 1 , — - • " • , — — • 

7,70-

7.63-

7,56-

7,49-

7.42-

7.35-

ч 
'••А'.- •, • 

'•^•:.. 

• - гЦД-ІІ-С.Н, 
А . уцд-іі-с,н12; 

-
. 

•Ѵ.Ч. 

••:.•.. 

"К 
150 200 250 300 350 

Т, К (а) 
0,0030 0,0033 0,0036 0,0039 0.0042, 

1/Т, К"' <6> 

Рис. 4 Температурные зависимости (а) средних амплитуд либрационного движения (Д0) оси 
аксиальной анизотропии СТВ (оси z) для комплексов I с у-ЦЦ и (б) коэффициентов 
вращательной диффузии rj спин-меченого индола II в тройных комплексах с у-ЦД. 

Амплитуды либрации, которые были определены впервые, оказались достаточно велики: 20-

25° при 300 К и намного больше, чем для бинарных комплексов (8° при 300 К) (рис. 4а). 

Коэффициенты вращательной диффузии II также значительны, они лежат в интервале 2 - 5-Ю7 с'1 в 
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области 230-330 К и довольно слабо зависят от температуры. Так, энергии активации величин DR 

для II в тройных комплексах с р- и у-ЦД лежат в интервале 1,2— 1,8 ± 0,2 ккал/моль (рис. 46). 

Сравнение величин Dg и АѲ для комплексов разного состава обнаруживает следующие 

закономерности: 1) интенсивность молекулярного движения спин-меченых «гостей» в комплексах 

у-ЦД выше, чем в комплексах Р-ЦД, 2) выше для II по сравнению с I, 3) влияние природы второго 

«гостя» сильнее для комплексов с I, чем с II, причем подвижность для комплексов с I заметно 

выше в присутствии ЦГ, чем Б. В то же время для комплексов с II влияние природы второго 

«гостя» незначительно, и, в отличие от I, подвижность в присутствии Б несколько выше, чем в 

присутствии ЦГ. Наблюдаемые различия можно объяснить следующим образом. Большая 

подвижность в комплексах у-ЦД обусловлена большим размером полости у-ЦД по сравнению с р-

ЦД. Большая подвижность II по сравнению с I обусловлена существенным вкладом в наблюдаемую 

подвижность внутримолекулярных переходов в пиперидиновом кольце II. Большая подвижность I 

в присутствии ЦГ по сравнению с Б, несмотря на то, что молярный объем ЦГ больше, чем у Б, 

обусловлена тем, что подвижность жесткой молекулы I в полости ЦД, по-видимому, в 

значительной степени определяется флуктуациями свободного объема вследствие 

конформационной подвижности ЦГ в отличие от жесткого Б. Незначительное влияние 

углеводорода на подвижность II может быть объяснено тем, что подвижность этого зонда в 

основном определяется внутримолекулярными переходами пиперидинового кольца. 

Таким образом, совокупность результатов по полярности окружения и динамике спин-

меченых "гостей" в комплексах Р- и у-ЦД подтверждает присутствие третьего компонента (ЦГ или 

Б) в составе изучаемых комплексов. 

Квантово-химические расчеты. Методом РМЗ были рассчитаны структуры и энергии 

трехкомпонентных комплексов с В- и у-ЦД. В этом методе не учитывается вклад гидрофобных 

взаимодействий в энергию связывания, однако можно сравнить устойчивость возможных структур 

комплексов, если для этих структур экспонирование молекул-гостей в водную фазу мало или 

приблизительно одинаково. 

Объяснить увеличение вращательной подвижности спин-меченых индолов при введении 

дополнительной молекулы «гостя» в бинарные комплексы у-ЦД в рамках стехиометрии 1:1:1 

весьма трудно. Тем не менее, были рассчитаны возможные структуры таких комплексов, в которых 

оба «гостя» (спиновый аонд и углеводород) находятся в полости одной молекулы у-ЦД, чтобы 

оценить энергии образования этих комплексов и сравнить их с энергиями структур 2(ЦД):1:1. Для 

р-ЦД расчеты со стехиометрией 1:1:1 не проводили, так как ранее было установлено, что более 

устойчивые комплексы с теми же спин-мечеными «гостями» даже в отсутствие углеводородов 

образуют димеры Р-ЦД. 

Сравнение энергий комплексообразования для структур разной стехиометрии показало, что 

образование комплексов стехиометрии 2(ЦД):1:1 энергетически более выгодно. Расчеты этих 
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комплексов при разных способах введения молекул-гостей показали, что для всех комплексов 

устойчивые состояния (с отрицательными энергиями комплексообразования) получаются при трех 

основных вариантах расположения гостей (рис. 5). 

Рис. 5 Три варианта расположения «гостей» в полости димера р-ЦД комплекса РЦЦ-І-
СбНб. Структуры рассчитаны методом РМЗ. 

Найденные энергии и сравнение различных типов структур с данными по гидрофобности 

окружения спин-меченого «гостя» позволяют сделать вывод, что для большинства комплексов 

реализуется структура типа А, где расположение углеводорода вблизи NO-группы делает ее 

окружение гидофобным, что согласуется с экспериментом. 

Для выяснения природы комплексов, ответственных за сильно иммобилизованные сигналы 

ЭПР (^-компонента, рис. 21. которые наблюдались в случае у-ІІД. было изучено в стационарном и 

кинетическом режимах влияние жидкой фазы углеводородов на спектры комплексов. Углеводород 

добавляли непосредственно в ампулу с образцом и спектры ЭПР регистрировали в разные моменты 

времени, начиная с 2 мин после добавления. Выдерживание твердофазных комплексов в жидком 

маловязком углеводороде приводит к следующему эффекту: с увеличением времени инкубации 

амплитуда si-сигнала уменьшается, а амплитуда более заторможенного s2 -сигнала симбатно 

возрастает (рис. 6), при этом семейство спектров содержит изобестические точки, которые говорят 

о наличии двух состояний, переходящих одно в другое. Переход si —» s2 имеет обратимый 

характер: при удалении жидкого углеводорода интенсивность $2-сигнала падает, a si -сигнала 

возрастает. Подобное поведение наблюдается для всех комплексов, где исходно присутствуют два 

типа сигналов. 

Совокупность приведенных результатов - увеличение доли сильно иммобилизованного s2-

сигнала при добавлении маловязких углеводородов, симбатное уменьшение доли комплекса, 

ответственного за si -сигнал, наличие изобестических точек и обратимость перехода si —• s2, 

можно объяснить только тем, что в присутствии жидкой фазы происходит включение второй 

молекулы углеводорода в уже существующий комплекс стехиометрии 2:1:1 (2ЦД:СЗ:УВ), т.е. 

образование комплекса состава 2:1:2. 
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3360 
Н,Гс 

Рис. 6 Спектры ЭПР комплекса уЦД-І-СбНіг 

Для сильно иммобилизованных комплексов 

і2-типа были оценены подвижности спиновых 

зондов в полости у-ЦД. В случае I амплитуды 

либрации даже при 333 К не превышают 5-6°, т.е. 

происходит почти полная иммобилизация 

радикала при введении второй молекулы 

углеводорода. Значения DR радикала II для 

комплексов 2уЦЦ-ІІ-2С6Н6 и 2уЦД-П-2СбН,2 в б-

10 раз меньше, чем для соответствующих s\-

комплексов. 

Для проверки приведенной интерпретации 
в твердой фазе в отсутствие жидкой фазы ЦГ г 
(1) и после инкубации с ЦГ в течение 2 мин б ы л и выполнены квантово-химические расчеты 
(2), 60 мин (3), 3,2 часов (4), 27,4 часов (5). к о м п л е к с о в с о стехиометрией 2:1:2. В результате 
На врезке: компонента в = - І s i - и s2-
сигналов с амплитудами Л\ и А2. были получены 2 основных типа структур с 

отрицательными энергиями комплексообразования (рис. 7). Из рис. 7 видно, что в обеих структурах 

молекулы углеводородов создают стерические препятствия для вращения спин-меченого индола, 

что согласуется с экспериментально наблюдаемым затормаживанием подвижности спиновых 

зондов в s2 -комплексах. 

Рис.7 Структуры 
комплексов со 
стехиометрией 2:1:2, 
рассчитанные 
методом РМЗ: 
(а) уЦД-П-С6Н6 -
тип 1; 
(б) уцд-і-с6н12 -
тип 2 

(а) (б) 

Таким образом, исследование комплексов Р- и у-ЦД в твердой фазе с двумя типами молекул-

гостей: спин-мечеными индолами и углеводородами (бензолом и циклогексаном), выявило влияние 

структуры ЦД, углеводорода и спинового зонда на стехиометрию комплексов, ориентацию спин-

меченого «гостя» в полости, гидрофобность его окружения и молекулярную динамику. 

Обнаруженное увеличение вращательной подвижности и гидрофобности окружения спин-меченых 

«гостей» в тройных комплексах по сравнению с бинарными комплексами, зависит от природы 

10 



второй молекулы-гостя, что позволяет осуществлять регуляцию динамики и гидрофобное™ 

окружения функциональной молекулы-гостя. 

В четвертой главе диссертации изучены закономерности образования и структуры 

комплексов ЦД в растворе со спин-мечеными аналогами холестерина - 3-доксил-17р-гидрокси-5а-

андростаном (ASL) и 3-доксил-5а-холестаном (CSL) (рис. 8). В качестве молекул-хозяев 

использовали гидроксипропил-рЦД (гп-рЦД), в котором в среднем 7- первичных ОН-групп 

замещены на гидроксипропильные остатки, и метил-р-ЦД (м-рЦД), где в среднем 7 первичных и 6 

вторичных ОН-групп замещены на метокси-группы. 

НЭС , ja , Л ^ .ХН, 

V " I 3 Л сн,І н ' 
СИ, 

s Н J3 J Г н I н 

СНз Н3С о 
сн3 

Образование комплексов с гп- и м-рЦД 

проявляется, во-первых, в резком 

увеличении растворимости обоих 

аналогов холестерина в водной фазе. На 

рис. 9 приведены спектры ASL в воде и 

растворах гп- и М-РЦД. Видно, что за 

_,„. , „ . счет комплексообразоваыия концен-

Рис. 8 Структуры спин-меченых аналогов холестерина: трация ASL увеличивается почти на 3 
холестана (CSL) и андростана (ASL). 

порядка. Во-вторых, изменяется форма спектров ЭПР зонда: 

вследствие замедления вращательной диффузии при 

образовании комплекса возникает релаксационное уширение, 

что приводит к исчезновению суперсверхтонкой структуры, 

обусловленной протонами метальных групп зонда. В-

третьих, уменьшается полярность окружения NO-группы, что 

видно по уменьшению константы сверхтонкого 

взаимодействия ais0. Для всех комплексов методом 

<-рЦД 

3340 3360 
Н, Гс 

Рис 9 Спектры ЭПР андростана растворимости были определены стехиометрия и константы 
(ASL) в воде (концентрация ASL u 1П 
0,006 мМ) и в комплексах с связывания комплексов. На рис. 10 показаны зависимости 
циклодекстринами: ASL-гп-рЦД суммарной концентрации зонда в растворе от концентрации 
(концентрация гп-рЦД - 4 мМ; 
концентрация ASL-1,76 M M ) ; A S L - ЦД. Из рисунка видно, что в случае ASL зависимости 
м-рІІЦ (концентрация м-ріІД - 4 
мМ; концентрация ASL-2,3 мМ). хорошо описываются прямыми линиями, что 

свидетельствует о стехиометрии 1:1 для обоих ЦД. Для 

комплексов CSL эти зависимости нелинейны. Моделирование показывает, что для CSL 

реализуются как комплексы 1:1, так и 1:2. Константы связывания всех комплексов даны в таблице 

3. Значения К\ для ASL значительно больше соответствующих величин для комплексов CSL. 
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Рис. 10 Зависимости концентрации (а) ASL в водном растворе от концентрации м-рЦД (•) и гп-
РЦД (•); зависимости концентрации CSL в водном растворе от концентрации ЦЦ: CSIwn-рЦД 
(б), CSL-М-РЦЦ (в). Температура 295 К. Пунктирные линии - моделирование с использованием 
нелинейного метода наименьших квадратов. Константы комшексообразования, полученные из 
моделирования, приведены в таблице 3. 

Это различие можно объяснить большими размерами CSL, который не умещается в одной 

молекуле гп-р-ЦД или м-р-ЦД, и часть его экспонирована в водную фазу, что приводит к 

дестабилизации комплекса за счет понижения энтропии окружающих молекул воды. 

В то же время молекула ASL может быть практически 

полностью включена в полости обоих ЦД (см. ниже 

результаты квантово-химических расчетов).' Бблыние 

значения Кі для комплексов обоих спиновых зондов с 

Таблица 3 Константы связывания м-рЦД по сравнению с гп-рЦД могут быть связаны с 
спин-меченых андростана (ASL) и 
холестана (CSL) с гидроксипропил-рЦД ббльшими размерами гидрофобной полости м-рЦД за 
и метил-рЦД. Кі соответствует стехио
метрии комплекса 1:1, Аі - стехио- счет более полного замещения ОН групп на заместители. 
метрии 1:2. Средние погрешности при 
определении/С;, А г - 6 % . Для определения локализации NO-грѵппы молекул-
гостей в комплексах и ее доступности водорастворимым агентам были измерены параметры 

гидрофобности окружения и скорости спинового обмена с парамагнитными ионами никеля. 

Спиновый обмен измеряли по 

уширению компонент СТВ спектра ЭПР 

в присутствии различных концентраций 

этих ионов. Константы скорости обмена 

(кех) для несвязанного радикала ASL и 
Таблица 4 Параметры гидрофобности локального 
окружения NO-группы (ft), эффективные изотропные всех четырех комплексов приведены в 
времена корреляции вращения (тер) и константы скорости 
спинового обмена (ка) с ионами Ni для комплексов таблице 4. 
спин-меченых андростана (ASL) и холестана (CSL) с ., , 
гидроксипропил-РОД и метил-рЦД. Средние погрешнос- И з таблицы видно, что для 
ти в определении величин а*. = ± 0,04 Гс. Средние к о м п л е к с о а A S L и C S L с о б о и м и ц ц 
относительные погрешности в определении величин z,g - ™™"-"*"пѵ"" " o l j "-"^ " «»~«™» мм 

6 %, к„~ 10 А. константы скорости обмена в среднем 

на порядок меньше значений кех для свободного зонда в воде. При этом величины кех для 

комплексов обоих радикалов с м-рЦД заметно меньше, чем для комплексов с гп-рЦД. Эти 

Комплекс 
ASL-H20 

ASL-гп-рЦД 
ASL-м-РЦЦ 
CSWn-РЦД 
CSL-м-рЦД 

%о(Гс) 
15,8 
14,93 
14,31 
14,91 
14,31 

А 
0 

0,3 
0,38 
0,36 
0,38 

reff (не) 
0,42 
0,7 

0,49 
1,62 
0,88 

* „ (СМ"1) 
5,0510s 

4,210' 
1,810' 
7,610' 
2,8510' 
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результаты позволяют сделать вывод, что NO-группа в комплексах не экспонирована в водную 

фазу, а находится в полости ЦД или вблизи ее границы с водной фазой, причем в комплексах с м-

РЦЦ она менее доступна для водорастворимых реагентов, чем в комплексах с гп-рЦД, благодаря 

большему размеру гидрофобной полости в м-ріІД. В таблице 4 приведены также значения 

параметра гидрофобности окружения NO-группы (А) и величины эффективного времени 

корреляции вращения спинового зонда в модели изотропного вращения, рассчитанные по 

формулам: 

V =6 .65 -10 - , e .Af f + 1 . ( ( / t l / / _ , ) w - l ) , (4); A - b Z f . , (5) 
a » _ 0 r 

где I±i - амплитуды компонент сверхтонкой гДе a>a
W'aT ~ значения ош, 

структуры (СТС) т = ±1, Д#+1 - ширина соответственно, в комплексе, в воде и 
низкопольной компоненты СТС между толуоле. В гидрофобном окружении 
экстремумами. (толуоле) и воде величина п равна 

соответственно 1 и 0. 
Видно, что для всех комплексов А значительно отличается от 0. При этом для комплексов с м-

РЦД окружение NO-группы несколько более гидрофобно, чем для комплексов с гп-рЦД, что 

коррелирует с отмеченными различиями в скоростях спинового обмена у этих комплексов. 

Для определения наиболее стабильной структуры комплексов были проведены квантово-

химические расчеты. Методом РМЗ были рассчитаны энергии и геометрии комплексов при 

различных способах введения молекул-гостей. На рис. 11 приведены наиболее устойчивые 

структуры комплексов ASL-м-рЦД и CSL-гп-рЦД. 

Видно, что для комплексов ASL NO-
rpynna находится примерно на границе 
полостей ЦД и водной фазы, что 
качественно согласуется с данными по 
гидрофобности окружения и спиновому 
обмену. Для CSL наиболее устойчива 
структура со стехиометрией 1:2, где 
спиновый зонд полностью включен в 

Рис. 11 Наиболее устой- полость димера ЦД. 
чивые структуры комп
лексов CSL с гп-рЦД (а) Изучение вращательной диффузии 
и ASL с м-рЦД (б), o n D 
рассчитанные методом путем моделирования спектров ЭПР 
РМЗ. 

а -̂ позволяет оценить размеры и форму вращающейся частицы. 

Моделирование проводилось с использованием ранее цитированной программы Бьюдила и др. [2]. 

На рис. 12 приведены экспериментальные и расчетные спектры ЭПР, а в таблице 5 представлены 

коэффициенты вращательной диффузии комплексов вокруг коротких (D±) и длинной (-D//) осей. 

Из величин D±u йц, аппроксимируя комплексы круговыми цилиндрами и используя 

гидродинамическую теорию вращения цилиндров [3], были определены "гидродинамические" 
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размеры комплексов - длина Lf,j и диаметр 2Rf,j, которые также приведены в табл. 5. Из данных 

таблицы 5 следует, во-первых, что вращательная диффузия всех комплексов существенно 

анизотропна, причем отношения £Ы/2ЛМ значительно превышают отношения размеров вдоль 

геометрических осей комплексов, которые были определены из расчетных структур. Во-вторых, 

для комплексов обоих спиновых зондов с гп-рЦД вращательная диффузия вокруг обеих осей 

существенно медленнее, чем для комплексов с м-ріДД, что может быть обусловлено относительно 

большими гидродинамическими размерами вдоль длинной и коротких осей комплексов с гп-рЦД 

по сравнению с комплексами м-рЦД. ш ASL-rn-рЦД 

ASL-м-рЦД 

CSL-м-рЦД 

Комплекс 

ASL-гп-РЦЦ 
ASL-м-РЦД 
CSL-гп-рЦЦ 
CSL-м-РЦЦ 

(Ю-* с') 

1,4 
2,34 
0,69 
1,2 

(КГ" с 1 ) 
5,34 
6,7 
1,9 
3,5 

Р (град) 

0 
0 
0 
0 

^W(A) 

28,1 
21,9 
32,5 
27,5 

2ЛМ(А) 

8,9 
8,8 
13,4 
10,8 

3360 
Н, ГС 

csL-rn-рцд Таблица 5 Коэффициенты вращательной диффузии вокруг 
- и н длинной молекулярной оси (D//) и вокруг коротких осей 

(Dj.), гидродинамические длина (LM) И диаметр (2Rhd) 
і комплексов спин-меченых андростана (ASL) и холестана 

з4оо (CSL) с гидроксипропил-Р-ЦД (гп-рЦД) и метил-Р-ЦД (м-
рЦД), определенные из моделирования спектров ЭПР 

Рис. 12 Экспериментальные спект- в°Д"ых растворов комплексов и теории гидро-
„м -апр KtiMnncKcnR Гсплпшние Динамического вращения круговых цилиндров длиной Lhd и 
ры J11F комплексов (сплошные м 2 IW Средние относительные погрешности в 
кривые) и расчетные спектры (пунк- о п р е д е £ е н и и в е ^ и ч и н D l ) D//j Lhd, 2RM - 8 %. 
тир): ASL-rn-рЦД (концентрация гп- * 
рцд 4 мм), А -м-рид Ѵк°н- ЭТИ особенности, по-видимому, обусловлены различиями в центрация м-рЦД 4 мМ); CSL-м-рЦЦ •" ' г 

(концентрация м-ріЩ 20 мМ), CSL- структуре обоих ЦД, а именно, менее полной 
гп-ріДД (концентрация гп-рЦД 20 
мМ). модификацией ОН-групп в гп-рЦД, о которой говорилось 

ранее. В результате, благодаря наличию свободных ОН-групп возможна ассоциация с другими 

молекулами гп-рЦД или молекулами воды, вследствие чего гидродинамические размеры этих 

комплексов возрастают вдоль длинной и коротких осей. В случае комплексов м-рЦД эффекты 

ассоциации проявляются, в основном, в увеличении длинной оси вращающегося комплекса. Таким 

образом, изучение вращательной динамики позволило выявить взаимодействия комплексов между 

собой и с молекулами растворителя, что трудно сделать другими методами. 

Взаимодействие ІШ с липидными мембранами. Одним из важнейших применений ЦД может 

быть транспорт холестерина (Хол) в биологических системах и регуляция уровня Хол в мембранах. 

Возможность исследования таких процессов была изучена с помощью спин-меченого аналога 

холестерина - 3-доксил-17р-гидрокси-5а-андростана (ASL). 

На рис. 13 показан спектр ЭПР этого зонда в мультибислойной мембране 

димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ). При добавлении 10 мМ гп-рЦД спектр ЭПР резко 

изменяется и по форме практически соответствует спектру комплекса андростана с гп-рЦД в 

водном растворе. 
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3340 3360 
Н, Гс 

ДМФХ-ASI Ранее в работе [4] было показано, что Р-ЦД при концентрациях 
ДМФХ-АБЬ-гп-рЦД 

ниже 15 мМ не вызывает дезинтеграции мембран ДМФХ. Это 

означает, что добавление гп-рЦД приводит к переходу 

андростана из мембраны в водную фазу с образованием 

комплекса с гп-рЦД. Определение коэффициента распределения 

ASL между производными Р-ЦД и липидной мембраной при 

знании константы связывания ASL с ними (см. табл. 3) 

ДМФХ-Хол-ASL 
Т°=18,7°С 

Рис. 13 Спектры ЭПР андростана позволяет вычислить свободную энергию переноса этого 
(ASL) в чистой липидной мем- , , „ , , 
бране ДМФХ (") и после а н а л ° г а Хол из водной фазы в мембрану, что практически 
г и д р о к с и п р о п и л - р Ц Д ( - ) Р а С Т В 0 Р а н е в о з м о ж н о сделать прямым методом вследствие его 

чрезвычайно низкой растворимости в воде. 

Двѵхкомпонентные мембраны ДМФХ/Хол. Перенос ASL между мембраной и гп-рЦД в водном 

растворе имеет место и для двухкомпонентных мембран. Показано, что концентрация ASL в 

водной фазе, которая характеризует коэффициент распределения ASL между мембраной и гп-рЦД 

в растворе, резко изменяется в области сосуществования двух липидных фаз - жидкой 

неупорядоченной (Ld) и жидкой упорядоченной (Lo) (рис. 14) . Этот результат, очевидно, 

обусловлен тем, что растворимость зонда максимальна в 

• областях фазового разделения. Наблюдаемый эффект 

может быть использован для определения фазовых 
границ в холестеринсодержащих липидных мембранах и, 

о 

в частности, областей сосуществования Ld и Lo фаз, где, 

как известно, формируются домены Lo фазы (рафты), 

выполняющие биологически важные функции в 

плазматических мембранах. 
0 10 20 30 40 

холестерин, % Трехкомпонентные мембраны пальмитоил-
Рис. 14 Зависимость интенсивности сфингомиелин ШСМУ пальмитоил-олеоил-фосфатидил-

центральной компоненты спектра , „ п п т , ,,, ч г> ,- ,-
ЭПР андростана (ASL) в водной фазе, холин (ПОПС)/ холестерин (Хол). Эти мембраны близко 
содержащей 10 мМ гп-рЦД, от доли м о д е л и р у ю т п о Х И М Ическому составу основные 
холестерина в двухкомпонентнои Г1 ' 
мембране ДМФХ/Хол, к которой был компоненты наружных слоев клеточных мембран. В 
добавлен раствор ЦД. Разные фазы 
липидной мембраны обозначены качестве спиновой метки использован фосфолипид, в 
символами: Ld - неупорядоченная 
жидкая фаза, Lo - упорядоченная котором парамагнитная доксильная группа ковалентно 
жидкая фаза, Ld+Lo - область сосу- присоединена к одной из ацильных цепей в 14-ом 
ществования двух фаз. Обозначение 
фаз на графике соответствует фа- положении относительно карбоксильного атома углерода 
зовой диаграмме системы ДМФХ/ 
Хол, приведенной в работе [51. (14-PCSL). 
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1 - исходная ыембрана 
2 - после добавления м-рцД 
3 - мембрана другого состава 

32Ѳ0 3280 3300 3320 
Н,Гс 

3340 ЗЗвО 

При выдерживании мембран с 10 мМ м-рЦД наблюдалось уменьшение параметра 

анизотропии 2А„ в спектре ЭПР. Этот эффект можно 

объяснить частичной экстракцией Хол из мембраны, что 

приводит к уменьшению ее степени упорядоченности, 

проявляющемуся в уменьшении 2А„. Количество 

экстрагированного Хол было оценено путем сравнения 

конечного спектра и спектров мембран с различным 

содержанием Хол вдоль вертикальной прямой на фазовой 

диаграмме. В зависимости от состава мембран 

Рис. 15 Влияние метил-рЦД на спектр наблюдалась разная степень влияния ЦД, в некоторых 
ЭПР спиновой метки 14-PCSL в 
мембране состава 33%ПСМ/ случаях содержание Хол в мембране уменьшалось на 18 
33%ПОПС/ 33%Хол. Исходный спектр 
мембраны в отсутствие ЦД (1), спектр %• Более точное определение количества 
той же мембраны после инкубации в , 
течение 120 мин с 10 мМ метил-рЦД экстрагируемого и вводимого в мембраны Хол методом 
(2), спектр ЭПР мембраны состава „ т , 
ДОУоПСМ/ 40%ПОПС/ 20%Хол (3), Э П Р возможно путем построения калибровочных 
инИку&ци„П^ФЖ%тоСГо^тсПт°вуе? зависимостей спектральных параметров от содержания 
уменьшению содержания Хол в Хол в мембране. 
мембране на 13%. г 

Таким образом, полученные результаты представляют интерес не только для изучения 

взаимодействия липидных мембран с циклодекстринами, но и для разработки количественного 

метода определения экстрагируемого из мембран или вводимого в них холестерина. 

В пятой главе диссертации, в 
нэсРНз . / ^ NCS 

Н Кб СО Теипо(П) 

ЧСН2)І 

Темпоил-каприлат(ІѴ)' 

Лн. ^ Ѵ 

Темпоил-изотиоцианат 
\ . (Ш) 

ІТ3 
H3C^CS2)\4^J> Нэ5,СН, Т^покл-лаурат 

СНэ 5-доксил 

(V) 

Темпоил-палъмитамид 
(VTJ 

НэС 

(СН2)7 
I , 

H j C - N - С Н Э 

стеариновая к-та 
(ѴП) 

Н 3 С N С Н 3 

о" 
Cat8(TX) 

Н3С 
(СН2)12^ 

Іб-докснл 
стеариновая к-та 

(ѴШ) 

связи с перспективами применения 

ЦД в качестве молекулярных 

рецепторов в хемосенсорах, 

исследовано влияние 

иммобилизации ЦД на межфазной 

границе микрочастиц носителя 

(силикагеля) на динамику спин-

СООН меченых молекул-гостей -

аналогов аналитов и их 

комплексообразование с ЦД. В 

качестве носителя использованы 

микрочастицы силикагеля, с 

поверхностью которых были 

Рис. 16 Структуры спиновых зондов 

(АПТМС) циклодекстрины двух типов: р-ЦЦ и фенил-рЦД. 

16 

ковалентно связаны через линкер 

3-аминопропил-триметоксисилан 



Методология работы состояла в использовании стабильных нитроксильных радикалов разной 

структуры, растворимости, заряда (рис.16) и исследовании спектров ЭПР этих зондов в 

зависимости от типа частиц, их концентрации и температуры. 

Молекулярная динамика. На рис. 17 приведены спектры ЭПР зонда VI в присутствии трех 

типов микрочастиц силикагеля: с р-ЦД (С-РЦД), фенил-рЦД (С-ФрЦД) и аминопропильными 

группами (С-АП) на поверхности. 

М-СД1 

Рис 17 Спектры ЭПР Темпоил-пальмитамида (VI) в суспензиях микрочастиц силикагеля с 
функциональными группами на поверхности: а) с Р-ЦД; б) с фенил-рЦД; в) с 
аминопропильными группами. Концентрация спинового зонда составляет 2-КГ4 М. 

Поскольку силикагели С-РЦД и С-ФРЦД могут содержать немодифицированные 

циклодекстринами аминогруппы на поверхности, нам представлялось важным в качестве сравнения 

исследовать спектры ЭПР тех же зондов на силикагеле, содержащем только аминопропильные 

группы. Этому условию удовлетворяет сорбент С-АП. Спектры частиц С-АП сильно отличаются от 

спектров С-РЦД и С-ФрЦД, содержащих ЦД (см. рис. 17): они слабее по интенсивности, содержат 

сигнал от свободных зондов в растворе и синглет в центральной области, обусловленный, по-

видимому, агрегацией зондов на поверхности частиц. Подобные спектры наблюдаются и для 

других зондов на частицах С-АП. Таким образом, спектры ЭПР от частиц С-РЦД и С-ФРЦД 

принадлежат комплексам «гость-хозяин» с ЦД на поверхности частиц. 

Из рис. 17а видно, что спектры VI на частицах С-рЦД содержат два типа сигналов, 

соответствующих сильно (s) и слабо (ѵѵ) иммобилизованным спиновым зондам. Исследование 

температурных зависимостей спектров ЭПР показало, что на частицах С-ФрЦД с повышением 

температуры также проявляются два типа сигналов - s и w (см. рис. 18). 

В спектрах ЭПР спиновых зондов III-VI и IX, у которых длинная ось радикала параллельна 

связи N0 (ось X в магнитной системе координат), а также в спектре доксил стеарата VIII, у 

которого длинная ось параллельна я-орбите неспаренного электрона (ось Z), также наблюдаются 

сигналы и » для обоих типов частиц. 

С ростом температуры доля w -сигналов возрастает, а s-сигналов падает (рис. 18). Времена 

корреляции вращения для ѵѵ-сигналов лежат в наносекундном диапазоне, поэтому они не могут 

принадлежать свободным зондам. Кроме того, поскольку интенсивности w -сигналов значительно 

возрастают с ростом температуры, они не являются перпендикулярными компонентами s -сигнала. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 

• T = 10 "С 
- Т = 1 6 ° С 
• Т = 22 °С 
-Т = 35°С 
• Т = 50 °С 
• Т = 59 °С 

Г^ 
3300 

Н,Гс 
Рис. 18 Спектры ЭПР 16-доксил 

Следовательно, w -сигналы также принадлежат 

комплексам «гость-хозяин», вращательная 

подвижность которых значительно выше, чем s-

сигналов. 

Поскольку большая часть радикалов имеет 

несферическую форму, разумно считать, что их 

вращение в составе комплексов является 

анизотропным с осью симметрии вращения, 

параллельной длинной молекулярной оси. Для 

радикалов Ш-ѴІ связь N0 параллельна 

углеводородной цепи, которая является длинной 

осью и, по-видимому, этой цепью радикалы 
стеариновой кислоты (VIII) в суспензии включаются в полость ЦД. Подтверждением этого 
частиц силикагеля с фенил-рЦД на 
поверхности при различных температурах, предположения служит тот факт, что форма 
Символами s и w обозначены сильно и 
слабо иммобилизованные компоненты спектров ЭПР этих радикалов в комплексах С-рЦД 
спектра ЭПР соответственно. 

характерна для случая быстрого вращения вокруг 
оси* [6]. 

Наличие двух сигналов J и w с неизвестными коэффициентами вращательной диффузии, 

индивидуальными ширинами и мольным отношением s/w делает неоднозначным прямое 

моделирование спектров ЭПР. Поэтому мы определяли коэффициенты одноосной вращательной 

диффузии (R,,) для сильно иммобилизованных спиновых зондов (s-сигналы) из калибровочных 

зависимостей параметра S = \-AZZIAZZ от R//, рассчитанных с использованием программы 

Бьюдила и др. [2]. Для радикалов VII и VIII длинная ось молекулы параллельна оси Z .Вращение 

вокруг этой оси не должно изменять параметры Azl и S. Следовательно, наблюдаемые изменения 

А22, по-видимому, обусловлены либрационными движениями этой оси в комплексе с ЦД. 

Амплитуды быстрых либрации (ДѲ) радикалов VII и VIII определяли из соотношения (2). 

Значения Яц и АѲ для всех зондов представлены в таблице 6. Для большинства спиновых зондов 

наблюдается следующая закономерность: вращательная подвижность меток на частицах С- рЦД 

значительно выше, чем на частицах С-ФРЦД. Этот результат можно объяснить тем, что фенильные 

группы создают пространственные ограничения как для вращения молекулы «гостя» в полости ЦД, 

так и для комплекса в целом. Энергии активации вращения сильно иммобилизованных зондов в С-

ФРЦД, определенные из температурных зависимостей Я//, лежат в интервале 4-5 ккал/моль. Для 

w -сигналов при температурах 40-60 °С, когда форма спектра ЭПР соответствует области быстрых 

вращений, времена корреляции вращения в приближении изотропного вращения лежат в 
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Радикал 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

R/l, с"' (293 К); АѲ, град. 

с-рцд 
(1,9±0,2)-106 

>108 

(3,1±0,2)108 

>108 

>108 

(5,3±0,3)-107 

19,2±0,3° 

20,5±0,4° 

(1,2±0,1)Ю7 

с-Фрцд 
7,2-106 

(3,5±1)-107 

(2,0±0,4)-107 

(2,45±0,3)-107 

(2,45±0,3)-107 

(2,15+0,25)-107 

15,8±0,2° 

16,8±0,2° 

(1,1±0,1)-107 

h (77 К) 
с-рцд 

0,95 

0,6 

1,21 

1,01 
• 

0,4' 

0,54" 

0,85' 

0,1" 

с-Фрцц 
0,6 

0,11 

0,26 

0,51 
. 

0,35' 

0,52' 

0,625' 

0,11' 

нтервалах 1,2-1,9 не для частиц С-

РЦД и 1,8-4,6 не для С-ФрЦД. 

Полученные результаты 

позволяют сделать заключения о 

природе s- и ѵѵ-состояний. 

Возможны две альтернативные 

модели: (1) одно из состояний (s) 

соответствует радикалам, 

адсорбированным на поверхности 

силикагеля, а второе (и>) 

комплексам с ЦД и (2) оба состояния 

Таблица 6 Коэффициенты вращательной диффузии вокруг относятся к комплексам с ЦД. 
длинной молекулярной оси (Д„), угловые амплитуды Следующие экспериментальные 
либрации (ДѲ) и параметры гидрофобности окружения (А) 
сильно иммобилизованных зондов (s-сигнап) на частицах С- данные свидетельствуют в пользу 
РЦД и С-ФрЦД. "Величина й рассчитана по уравнению (2), 
исходя из среднего значения разности 2Л^-2Л 7 =8 Гс. второй модели: 1) резко различные 
Средние относительные погрешности при определении • у , г ^ птігт формы спектров спиновых зондов для параметров й для спиновых зондов, связанных с С-РЦЦ т ѵ ѵ 

~5%, с С-ФРЦД~11%. не содержащего ЦД сорбента С-АП и 

исследуемых образцов С-РЦД, С-ФрЦД, 2) зависимость формы спектров ЭПР обеих компонент s и 

w от структуры ЦД - рЦД и ФрЦД и, наконец, 3) температурные изменения: увеличение с ростом 

температуры интегральной интенсивности w -сигнала и симбатное уменьшение интенсивности s-

сигнала (см. рис. 18). Последний результат позволяет предположить, что обе компоненты 

соответствуют двум состояниям комплексов «гость-хозяин» с ЦД, находящимся в равновесии друг 

с другом: сильно заторможенная компонента (s) относится к комплексам, сорбированным на 

поверхности микрочастиц, а слабо заторможенная w -компонента - к десорбированным 

комплексам, вращательная подвижность которых определяется конформационной гибкостью 

линкера. Эта гибкость и достаточная длина линкера делают также возможными переходы между 

w - и s -состояниями. 

Полярность окружения. Наряду с молекулярной динамикой важными параметрами спин-

меченых аналитов, полученными из спектров ЭПР, являются значения гидрофобности их 

локального окружения А (см. уравнение (4)). Значения я для s-сигналов приведены в таблице 6. Эти 

данные содержат два интересных и неожиданных результата. Во-первых, абсолютные значения h 

достаточно велики и для ряда зондов намного больше, чем для комплексов этих зондов с ЦД в 

растворах. Во-вторых, окружение в С-ФРЦД, как правило, более полярно, чем для частиц С-РЦД, 

хотя фенильные группы в С-ФрЦД должны увеличивать гидрофобность окружения. Интересно 

также, что гидрофобность окружения в десорбированных w -комплексах, судя по значениям 

изотропной константы СТВ, значительно меньше, чем в s -состояниях, и близка к значениям h для 
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комплексов в растворах. Эти результаты можно объяснить тем, что при 77 К ббльшая часть 

комплексов контактирует с поверхностью частиц, которая имеет гидрофобный характер. 

Фенильные группы стерически экранируют зонды от поверхности, в результате на частицах С-РЦД 

окружение более гидрофобно за счет свободного доступа к поверхности. Степень экранирования 

зондов зависит от их локализации в комплексе с ЦД; например, NO-группа катион-радикала К не 

встраивается ни в РЦД, ни в ФРЦД, и параметры h имеют почти одинаковые низкие значения для 

С-рЦД и С-ФріДД. 

Константы комплексообразования, Для определения влияния поверхности микрочастиц на 

связывание спин-меченых молекул с ЦД были изучены изотермы связывания водорастворимых 

зондов II и IX с обоими типами частиц и в водных растворах Р-ЦД. Для зонда II константы 

связывания в растворе, на частицах С-рЦД и С-ФрЦД равны соответственно 1,2-Ю3, 2,1-Ю3 и 

2,7-Ю3 М"'. Для зонда K эти величины равны соответственно І,2-104, 3,2-Ю3 и 3,5-103 М"1. Эти 

результаты показывают, что 1) влияние поверхности на константу связывания сравнительно 

невелико по абсолютной величине и 2) знак этого влияния зависит от структуры зонда и характера 

его встраивания в комплексе с циклодекстрином. Нельзя исключить, поэтому, значительно более 

сильных эффектов поверхности для других аналитов и других способов иммобилизации 

циклодекстринов. 

Конкурентное связывание спин-меченой молекулы и аналита с ЦД. На примере адамантанола 

в качестве аналита была изучена возможность детектирования диамагнитного аналита в водной 

среде методом ЭПР. В присутствии аналита вследствие его 

конкуренции со спиновым зондом за молекулу «хозяина» 

(ЦД) следовало ожидать появления или увеличения 

интенсивности сигнала от свободного зонда. На рис. 19 

показаны спектры радикала I в дисперсии частиц С-ФРЦД 

до и после добавления 0,2 мМ адамантанола. Видно, что в 

присутствии адамантанола сигнал от комплекса 

уменьшается, а от свободного зонда возрастает. Доля I, 

замещенного на адамантанол, составляет 24 %. Этот 

результат демонстрирует возможность создания 

парамагнитного сенсора для детектирования 

непарамагнитных и нефлуоресцентных молекул, в котором 

регистрация аналита производится по уменьшению доли 

связанного с ЦД спинового зонда или ковалентно 

связанной спиновой метки. 

-І-С-ФрЦД 
• І-С-ФрЦД-адамантанол 

свободный зонд 
в растворе 

I 3320 3340 3360 3380 3400 
Н, ГС 

Рис. 19 Спектры спин-меченого 
индола (I) в суспензии частиц С-
ФРЦД: исходный спектр I без 
адамантанола (—), спектр I в при
сутствии адамантанола ( ). Концент
рация спинового зонда в суспензии 
2-Ю"4 М. Доля твердой фазы в 
суспензии 4% w/w. 
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Основные результаты и выводы: 

1. Впервые получены и исследованы методом ЭПР трехкомпонентные комплексы Р- и Y-ЦД с 

двумя типами молекул-гостей: спин-мечеными индолами различной структуры и углеводородами 

(бензол, циклогексан). Совокупность экспериментальных данных и квантово-химические расчеты 

показывают, что комплексы имеют стехиометрию 2ЦД:1 спиновый зонд: 1 углеводород, а в избытке 

углеводорода образуются комплексы со стехиометрией 2:1:2. 

2. Установлено влияние структур ЦД, второго «гостя» (углеводорода) и самой функциональной 

молекулы (спинового зонда) на молекулярную динамику, гидрофобность окружения зонда и его 

ориентацию в полости. Тем самым экспериментально показана возможность существенной 

модификации и регуляции свойств функциональных молекул путем введения второго «гостя» в 

полость ЦД. 

3. Впервые получены комплексы спин-меченых аналогов холестерина - андростана и холестана с 

ЦД различной структуры. Определены стехиометрия и константы связывания комплексов, 

параметры их динамической структуры; на основании экспериментальных данных и расчетов 

предложены пространственные структуры комплексов. Путем моделирования спектров ЭПР 

определены коэффициенты анизотропной вращательной диффузии комплексов, которые 

свидетельствуют об образовании ассоциатов комплексов с молекулами воды и ЦД в водных 

растворах. 

4. Обнаружен обратимый перенос спин-меченого аналога холестерина между липидной 

мембраной и водным раствором ЦД. Коэффициент распределения зонда чувствителен к природе 

липидных фаз и фазовому разделению в двухкомпонентных холестеринсодержащих мембранах. 

5. Обнаружено сильное влияние ЦД на форму спектров ЭПР липидных спиновых зондов в 

трехкомпонентных холестеринсодержащих мембранах, обусловленное экстракцией холестерина. 

Показана возможность количественного определения доли холестерина, экстрагируемого из 

мембраны или вводимого в нее с помощью ЦД. 

6. Изучена молекулярная динамика спиновых зондов различной структуры в комплексах ЦД, 

ковалентно связанных с микрочастицами силикагеля. Обнаружено два состояния спиновых зондов 

с различной вращательной подвижностью и полярностью окружения. Совокупность результатов 

показывает, что сильно иммобилизованное состояние соответствует комплексу с ЦД, 

сорбированному на гидрофобных участках поверхности микрочастиц, а слабо иммобилизованное 

состояние — десорбированному комплексу, подвижность которого определяется конформационной 

гибкостью линкера. Определены параметры молекулярной динамики спин-меченых молекул-гостей 

в обоих состояниях. 

7. Определены константы связывания (К) спиновых зондов разной структуры и заряда с 

микрочастицами силикагеля, содержащими ковалентно связанные Р-ЦД и фенил-рЦД. Влияние 

21 



поверхности на величину К сравнительно невелико по абсолютной величине, и знак этого влияния 

зависит от структуры зонда и характера его встраивания в комплекс с ЦД. 

8. Обнаружено конкурентное связывание спин-меченых молекул и аналита с циклодекстринами, 

иммобилизованными на микрочастицах, которое может быть использовано для создания 

«парамагнитных» хемосенсоров. 

Основные результаты работы изложены в следующих публикациях: 

1. Лившиц В. А., Демишева И. В., Дзиковский Б. Г., Авакян В. Г., Алфимов М. В. "Структура и 
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