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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТ1ЖА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Широкое применение лекарственных препаратов в 
современной медицине связано как с появлением новых соединений, так и с 
модификацией уже существующих форм, снижающих возникновение 
побочных эффектов. 

Создание инновационных лекарственных соединений с каждым годом 
становится все дороже, а результат сопряжен с большими финансовыми 
рисками. В связи с этим наблюдается тенденция к снижению числа новых 
препаратов, попадающих в продажу. Исследования последних лет показали, 
что одной из основных причин наблюдаемой тенденции является крайне 
низкая растворимость биологически активных веществ в водных средах. 
Число таких соединений на стадии биологического тестирования достигает 
порядка 70%. При этом следует отметить, что для поддержания 
необходимого терапевтического эффекта требуется определённая 
концентрация соединения в зоне его действия. Кроме того, плохая 
растворимость соединений зачастую приводит к низкой биодоступности. В 
связи с этим разработка научных основ по1^че1шя растворимых форм 
веществ на основе модификации их кристаллической структуры является 
актуальной задачей при создании лекарственных препаратов нового 
поколения. 

Цель работы: Выявление основных закономерностей изменения физико-
химических свойств кристаллов и растворов производных сульфонамида в 
зависимости от молекулярной структуры и кристаллического строения для 
создания научных основ получениярастворимыхлекарстветшых соединений. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научным 
направлением Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института химии растворов им. Г. А. Крестова Российской академии 
наук «Разработка научных основ создания нейродегенеративных и 
противовоспалительных лекарственных соединений и форм с высокой 
растворимостью и мембранной проницаемостью» (номер гос. регистрации 
01200950827). Проведенные исследования поддержаны Программой 
Президиума РАН №21 П «Фундаментальные науки - медицине». Грантами 
РФФИ № 09-03-00057-а и № 12-03-00019-а, 7-ой Рамочной Программой 
Евросоюза, FP7-PEOPLE-2009-1RSES, код проекта 247500, Грантом 
Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских 
ученых и ведущих научных школ РФ № МК-7097.2012.3, персональным 
мобильным грантом 1S-M0B1L Yggdrasü-2011, код проекта 211312. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 
• Вырастить монокристаллы производных сульфонамида, и провести их 

рентгеностругаурный анализ. Описать конформационные состояния 
молекул и топологию сеток водородных связей в кристаллах; 



• Получить термодинамические характеристики процессов сублимации и 
плавления молекулярных кристаллов сульфонамидов, рассчитать энергии 
кристаллических решеток, провести оценку межмолекулярных 
взаимодействий и фрагментарных вкладов; 

• Изучить процессы растворения и сольватации сульфонамидов в 
растворителях, имитирующих биологические среды, описать процессы 
распределения сульфонамидов в системе буфер рН 7.4 - 1-окганол, и 
проанализировать их термодинамические характеристики; 

• Найти закономерности изменения термодинамических характеристик 
процессов сублимации, плавления, растворения и распределения от 
физико-химических и структурных дескрипторов. 

Научная новизна. Впервые получены термодинамические характеристики 
процессов сублимации для производных сульфонамида. Выращены 
монокристаллы для 20 соединений, проведен их рентгеноструктурный анализ 
с расшифровкой кристаллических структур. Осуществлен сравнительный 
анализ упаковок молекул в кристаллах, их конформационных состояний, 
геометрии и топологии сеток водородных связей. Разработана модель для 
прогнозирования термодинамических функций процессов сублимации 
данного класса соединений с использованием физико-химических 
дескрипторов и метода ближайшего соседа. Показано, что все исследуемые 
кристаллические структуры могут быть условно разбиты на три группы с 
подобными архитектурами упаковок. Обнаружено существование двзтс 
конформационньге популяций молекул в кристаллах. 

Выявлена закономерность изменения энергии фрагментарных вкладов 
от плотности упаковки молекул в кристалле. Обнаружено, что для 
сульфонамидов с заместителями в пара- положении второго фенильного 
кольца главный вклад в энергию кристаллической решётки определяется 
взаимодействием между идентичными фенильными фрагментами смежных 
молекул. 

Впервые проанализирована сила водородной связи в пределах одного 
топологического графа. Обнаружена зависимость между энергией 
водородной связи и ван-дер-ваальсовым молекулярным объёмом для 
мотивов, не имеюпщх альтернативных графов в кристалле. 

Впервые получены термодинамические характеристики процессов 
растворения, сольватации и распределения производных сульфонамида в 
растворителях, моделируюших биологические среды. Выявлены 
закономерности изменения термодинамических функций процессов 
распределения в зависимости от физико-химических дескрипторов. 

Практическая значимость. Полученные в работе экспериментальные 
данные дают возможность описания термодинамического состояния 
изучаемых соединений в кристаллах и растворах. Высокая точность 
экспериментальных значений позволяет использовать их как справочный 
материал. Найденные закономерности могут быть применены для 



прогнозирования и оптимизации различных термодинамических и 
термофизических характеристик с целью получешм соединений с заданными 
свойствами. Обнаруженные корреляционные уравнения позволяют 
предсказывать соединения с максимальными значениями растворимости и 
давлений насыщенных паров, что позволяет оптимизировать процесс 
получения растворимых антибиотиков сульфамидного ряда. Предложенный 
подход поможет создать медицинские препараты с малыми 
терапевтическими дозами, минимизируя тем самым и влияние побочных 
эффектов. Результаты сублимационных экспериментов могут быть 
использованы для разработки новых и усовершенствования уже 
существующих парных потенциалов для теоретической оценки энергий 
кристаллических решеток. 

Рентгеноструктурные данные внесены в Cambridge Ciystallographyc 
Data Center. Копии этих данных могут быть получены в качестве свободного 
обмена при обращении в CCDC, 12 Union Road, Cambridge СВ2 lEZ, UK 
(Fax: +44-1223/336 - 033, E-mafl: deposit@ccdc.cam.ac.uk). 

Личный вклад автора состоит в проведешш экспериментальной части 
работы: выращивание монокристаллов соединешт; определе1ше 
термодинамических параметров процессов сублимации, плавления, 
растворения, сольватации и распределения производных сульфонамида в 
буфере и 1-октаноле; и расчётной части: описание конформационного 
состояния молекул в кристалле, их упаковки, геометрии и топологии сеток 
водородных связей, оценка несвязных межмолекулярных взаимодействий. 
Диссертант принимал непосредственное участие в получении, обсуждении и 
анализе эксперимешальных данных, поиске и построении корреляционных 
моделей совместно с соавторами публикаций. 

Апробация работы. Основные результаты настоящей работы были 
представлены на XVII Меяедународной конференции по химической 
термодинамике в России (Казань, 2009 г.); V Международной научной 
конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для 
нанотехнологий, техники и медицины» (Иваново, 2008); V Региональной 
конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия 
жвдкофазных систем (Крестовские чтешм)» (Иваново, 2010); VI 
Международной научной конференции «Кинетика и механизм 
кристаллизации. Самоорганизация при фазообразовании» (Иваново, 2010); 
Конференции фестиваля студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодая 
наука в классическом университете» (Иваново, 2009; Иваново, 2010); Второй 
школе-конференции для молодых учёных «Дифракционные методы 
исследования веществ: от молекул к кристаллам и наноматериалам» 
(Черноголовка, 2010); XI Международной конференции «Проблема 
сольватации и комплексообразования в растворах» (Иваново, 2011); VI 
Всероссийской конференции молодых учёных «Теоретическая и 
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экспериментальная химия жидкофазных систем (Крестовские чтения)» 
(Иваново, 2011); XVI Симпозиуме по межмолад'лярному взаимодействию и 
конформациям молекул (Иваново, 2012); VII Международной конференции 
«Кинетика и механизмы кристаллизации. Кристаллизация и материалы 
нового поколения» (Иваново, 2012). 

Публикашш. Материалы диссертации изложены в 3 статьях в журналах, 
включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК Российской Федерации для опубликования 
основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, а также в 14 тезисах докладов на конференциях различного 
уровня. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, обзора 
литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, основных 
результатов и выводов, списка цитируемой литературы (125 источника). 
Диссертация изложена на 160 страницах, содержит 55 рисунков и 29 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введешш обосновывается актуальность работы, ее цель, научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов. 
В главе I представлен обзор литературы, обоснован выбор объектов 

исследования (рис.1). 
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Даштые соединения являются группой современных химиотерапевтических 
антибактериальных средств и обладают широким спектром 
фармакологического действия. Вещества интересны и с точки зрения 
исследовашга влияния природы и положения заместителя на архитектуру 
кристаллической решетки, геометрию и топологию сеток водородных связей, 
энергию кристаллических решеток, термодинамику процессов растворения и 
распределения в биологических средах. В этой главе рассмотрен механизм 
фармакологического действия объектов исследованияи перспективы дизайна 
новых сульфонамидных препаратов. Кроме того, охарактеризованы 
кристаллические структуры изучаемых соединений: приведены параметры 
элементарных ячеек, проанализировано конформационное состояние 
молекул в кристалле, проиллюстрирована их упаковка, описана геометрия 
водородных связей. Так же в данной главе приведены физико-химические 
параметры процессов сублимации, плавления, растворения и распределения 
сульфонамидов, представлены имеющиеся корреляционные зависимости. 
Отдельный раздел главы посвящён описанию сеток водородных связей с 
использованием топологических графов. В последнем разделе описаны 
подходы к оценке межмолекулярных взаиьюдействий в кристаллах с 
применением решеточных сумм. 

Глава II посвящена описанию фармацевтически значимых 
растворителей, используемых в работе. Охарактеризованы свойства и 
структура воды, Ьоюанола, и обоснован выбор тройной системы «вода - 1-
окганол - лекарственное соединение» в качестве модели, описывающей 
процессы пассивного транспорта веществ через биологические мембраны. 

В главе III представлены экспериментальные методы исследовашм: 
метод переноса вещества инертным газом-носителем для получения давления 
насыщенного пара молекулярных кристаллов, метод изотермического 
насыщения для измерения растворимости и распределения веществ. 
Приведены уравнения и алгоритмы расчета основных термодинамических 
величин процессов сублимации, растворения и распределения. Кроме того, 
описаны подходы к исследованию твёрдой фазы методом диффер енциальной 
сканирующей калориметрии и рентгеноструктурного анализа. 

В главах IV, V и VI (Обсуждение результатов) анализируются 
результаты, полученные в работе. 

Конформационное состояние молекул в кристаллах 
Конформационные состояния исследуемых соединений зависят от 

подвижности мостика, соединяющего два фенильных кольца. Для описания 
конформационного состояния было выбрано три параметра: угол между SO2-
группой и фенильным фрагментом Phi ZC2-C1-S1-N1 (xi); угол ZC7-N1-S1-
С1 (тг), описывающий подвижность S1-N1 связи, и торсионный угол ZC12-
С7- N1-S1 (тз), который характеризует ориентацию второго фенильного 
кольца Ph2 относительно NH- группы. Нумерация атомов представлена на 
рисунке 2. Помимо отмеченных углов, были также рассчитаны углы между 
двумя фенильными кольцами ZPlil-Pli2 и угол, равный сумме двугранных 



углов (£Т| = Т] + Т2 + Тз), который описывает подвижность мостика, 
соединяющего фенильные кольца. 

•А-"' 

Рис. 2. Вид моле1с>-ж.1 XI с нумерацией Рис. 3. Зависимость торсионных углов Xi, Zj, Тз и 
aTONfOB. Sij от угла межл>' фенильными фрагаешами. 

Получено, что рассматриваемые соединения можно условно разделить на две 
конформационные популяции (Рис. 3). Первая популяция включает 
сульфонамиды со значениями углов между фенильными кольцами 49° < 
ZPhl-Pli2 < 68°, тогда как вторая - соединения с углами 77° < ZPhl-Ph2 < 
105°. Обнаружено, что при увеличении угла между фенильными кольцами 
также увеличиваются углы Тз и 2ть тогда как углы Ti и Xj практически не 
изменяются. 

Анализ упаковок молекул и сеток водородных связей в кристаллах 
показал, что все исследуемые кристаллические структуры могут быть 
условно разбиты на три группы (Рис. 4). Для соединений первой (I-III, XI, 
XIV, XXVII, XXIX) и второй групп (VII, X, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII) 
характерной особенностью является наличие равноудалённых слоев, 
образованных бесконечными цепочками молекул, связанных водородными 
связями с топологическими графами С(4), С(5) и С(8). Смежные слои 
взаимодействуют посредством ван-дер-ваальсовых сил, тогда как тип 
взаимодействия между цепочками молекул внутри слоя может меняться. Так, 
для соединений первой группы связь осуществляется путём ван-дер-
ваальсовых взаимодействий (Рис. 4а), тогда как для второй группы смежные 
цепочки из молекул в слое связаны водородной связью, что приводит к 
образованию двухмерной сетки (Рис. 46). Архитектура упаковок молекул 
третьей группы (IV-VI, VIH, IX, XII, XVII-XIX, XXII, XXV) схожа с 
предыдущей (Рис. 4в). Различие состоит в том, что взаимодействие между 
слоями реализуется поочерёдно за счёт водородной связи и ван-дер-
ваальсовых сил. Таким образом, данная группа характеризуется наличием 
двойных слоев, образованных парами переплетённых цепочек молекул. 
Внутри такого бислоя все молекулы связаны водородной связью, тогда как 
молекулы разных бислоёв взаимодействуют лишь посредством ван-дер-
ваальсовых сил. 



Рис. 4. Сжматочное изображение упаковок молек;^л и сеток волоролгп.1Х связей сульфоиамилов в 
кристаллах (а - соединения I; б - П; в - Ш групп). 

Термодинамика сублимации сульфонамидов 
Термодинамические характеристики процессов сублимации и 

плавления изучаемых соединений приведены в таблице 1. 
В работе были использованы корреляционные уравнения, 

описывающие термодинамические функции по энтальпиям и энергиям 
Гиббса сублимации от НУВОТ дескрипторов: 

Д'/™ = (39.8±1.4) + (2.03 + 0.05)о: + (4.б±0.2)1;С^-(4.7±0.2)1С^, (1) 
ппз = 14.7, К = 0.8141; п = 1316; Р = 858.1, 

ДО™ = (-0.5 ± 1.6) + (1.37 ± 0.06)а+(3.84 ± - (2.97 ± 0.26)ХС,, (2) 
ппз = 10.9; К = 0.7761; п = 686; Р = 344.4, 

где а - поляризуемость молекулы, 2Са и ЕС^ - суммарная акцепторная и 
донорная способность молекулы к образованию водородной связи, 
соответственно. 

На основе индексов стр)тстурного подобия Тонимото исследуемые 
соединения были разбиты на кластеры. С использованием метода ближайших 
соседей (уравнение 3) оценены термодинамические функции процессов 
сублимации ДО;™ и АН^': 

= У(„„, + А,-(ад - а(„„)) + Аз (ЕС,« - х;с„(„„,) + Аз - (3) 
Корреляционные зависимости меяаду рассчитанными и экспериментальными 
значениями энергии Гиббса и энтальпии сублимации сульфонамидов 
приведены на рисунках 5(а) и 5(6), соответственно (пунктирная линия 
соотаетствует биссектрисе). Уравнения имеют вид: 

Д02'(ехр)= (5.1±5.9) + ( 0 . 9 0 1 ± 0 . 0 8 5 ) - , (4) 
К=0.939; ст=3.84;п=17, 

(ехр) = (И.8± 11.6) + (0.906±0.087)• ДЯ,;°", (5) 
К=0.937; а=6.09;п=17. 

Таким образом, разработанный подход дает возможность оценки всех 
термодинамических функций процессов сублимации сульфонамидов и 
структурно родственных им соединений только на основании структурных 
формул соединений с использованием кластеризации пространства 
экспериментальных точек, метода ближайших соседей и корреляциошшх 
уравнений с НУВОТ дескрипторами. 
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Таблица 1. Термодашамическис параметры процессов сублимации и плавления изучаемых соединений 

XI ХП ХШ Х1У XV 

АСГЛ" (кЛк моль-') 67.7 78.0 88.0 53.4 57.1 

(кДж моль") 127.9 ± 1.6 125.1 ±2.6 161.8 ± 2 3 108.9 ± 1.1 124.2 ± 09 

А Н ^ ^ (кДж моль-')' 1315 ± 1.6 131.4 ± 2.6 168.3 ± 23 111.5 ± 1.1 126.8 ±0.9 

С ; ^ . сДж моль-> К - ' / 327.5 340.1 326.3 280.4 3275 

Г Д 5 ' « " ( к Д ж м о л ь - ' ) 64.7 53.4 80.3 58.1 69.7 

д^'^Гда^чо-ть-'к-') 217 ± 7 179 ± 7 269 ± 9 195 ± 6 234 ± 6 

Т„[К] 411.3 ±0.2 438.9 ± 0.2 451.5 ± 0.2 383.5 ± 0.2 371.8 ± 0.2 

л Я ^ „ ( к Д ж м о л ь - ' ) 28.7 ±0.5 27.9 ±0.5 30.9 ±0.5 23.5 ±0.5 22.3 ± 0.5 

(Дж моль"'-К'') 69.8 63.6 68.4 61.3 60.0 

ХУП ХУШ Х К ХХП XXV 

Д ^ ^ ™ (кДж моль"') 72.3 76.4 73.5 70.0 57.6 

ДЯ:;[СкДжмоль-') 137.4 + 1.9 137.3 ± 1.8 141.7 ± 1.5 124.2 ± 1.3 100.7 ±2.7 

ДЯ^Г ' (кДжмоль- ' ) • 1418 ± 1.9 144.6 ± 1.8 1471 ± 1.5 130.4 ± 1.3 103.0 ± 1 7 

(Дж моль-' К- 'Г 363.5 340.3 390.1 363.2 233.6 

70.5 68.2 73.7 60.4 45.4 

236 ± 8 229 ± 7 247 ± 7 203 ± 6 152 ± 7 

т„[К1 461.0 ±0.2 477.6 ± 0.2 403.9 ± 0.2 448.4 ± 0.2 3822 ±0.2 

(кДжмоль-') 39.6 + 0.5 45.6 ±0.5 30.7 ±0.5 324 ±0.5 171 ±0.5 

ДЛ'^ , (Дж моль ' -К-') 85.9 95.5 76.0 72.3 44.7 

XXVI ХХУП ХХУШ ХХК XXX 

ДС^"® (кДжмоль ' ) 60.3 57.3 66.5 70.2 59.6 

Д Я Г ^ (КДжмоль-') 118.4 ± 1.5 114.8 ±1.4 99.1 ±1.7 1481 ±1.3 1191 ±0.8 

121.3 ± 1.5 117.3 ±1.4 106.7 ± 1.7 154.4 ± 1.3 123.6 ±0.8 

С ; ' ' (Дж мо.1Ь-' к ' ) » 265.4 292.3 398.0 400.8 373.2 

7-Д.?«»»(кДжмо.ль-') 61.0 60.0 40.2 84.2 64.0 

А Л ' : : ^ ( Д ж м о л ь - ' к - ' ) 205 ± 7 201 ± 6 135 ± 5 282 ± 8 215 ± 6 

Т„[К] 444.6 ± 0.2 378.8 ± 0.2 452.6 ± 0.2 437.8 ±0.2 397.4 ± 0.2 

ДЯ^,(кДжмол1>-') 29.7 ± 0.5 19.4 ±0.5 35.1 ±0.5 25.9 ±0.5 14.7 ± 0 5 

(Дж моль-' К-') 66.8 5 0 77.6 59.2 37.0 

ЛИ'.Г - АН"/, +[0.75 + 0. 15-С;"""С298.15)] ( Г - 298.15); 

^ Рассчитано по аддитивной схеме Чикоса. 
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Рис. 5. Зависимость (а) экспериментальной эисргаи Гиббса сублимации ДС^Т^̂  (е?ф) от рассчшаиной ¡ю 

методу ближайшего соседа Д О ^ Д ш / ) , (6) эксперимеглальной г}та.-1Ы1ии сублимации Д^/^^Дехр) от 

рассчшаиной . 

Анализ фрагментарных вкладов в энергию кристаллических решеток 
На основании рентгеностругаурных данных с использованием 

силового поля Гавеззотги были рассчитаны энергии кристаллических 
решеток сульфонамидов, и проведен анализ фрагментарных вкладов молекул 
в общую энергию упаковки кристаллов. Для этого все рассматриваемые 
моле10'лы были разбиты на определенное число фрагментов, и для ка^кдого 
из них вычислялись значения несвязанньгк ван-дер-ваальсовых вкладов в 
общую энергию взаимодействий. Для предложенных нами трех групп 
упаковки кристаллов в работе был проведен сравнительный анализ основных 
фрагментарных вкладов в стабилизащио энергии кристаллической решетки. 
Получено, что для соединений I группы основной вклад в стабилизацшо 
энергии кристаллических решеток вносят взаимодействия между первым и 
вторым фенильными кольцами, а также между мостиком и вторым 
фенильным фрагментом смежных молекул. В свою очередь, для 
сульфонамидов II группы основной вклад вносят взаимодействия между 
вторыми фенильными кольцами, а также между первым кольцом и мостиком. 
Для соединений третьей группы доминируюш^1м вкладом в энергию 
кристаллической решетки является вклад от взаимодействия между 
идентичными фенильными кольцами смежных молекул. Анализ 
фрагментарных вкладов молекул, а также значений термофизических 
характеристик плавления кристаллов показал, что для хлор- и пара-
производных сульфонамидов (рис. 6 а,б) выявлена закономерность 
изменения энергии взаимодействия вторых фенильных колец смежных 
молекул В*'* от температуры и энтальпии плавления. 
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• - С1-пооааоот.« 

Рис.6. Зависиь*ос'П. температуры плавления Т^ (.а) и шгталытаи плавления АЯ^* (б) от вклада Е*"̂  для хлор-

(•) и пара- (А) про1тзводт>1х сул1.фонамидов. 

Анализ сеток водородных связей 
Водородные связи в кристаллических структурах исследуемых соединений 
были описаны с использованием подхода, основанного на анализе 
топологических графов. В данном разделе приведены геометрические 
параметры водородных связей и матрицы топологических графов для 
каждого соединения. Получено, что для изученных сульфонамидов имеется 
18 уникальных графов первого уровня и 42 графа второго уровня. Проведен 
сравнительный анализ частот распределения различных графов для 
кристаллов при наличии и в отсутствии в молекуле доноров водородных 

связей. Описаны особенности 
топологического строения сеток для 

,,, изомеров. Определены частоты 
• „ встречаемости мотивов первого уровня, и 

рассчитаны соответствующие им энергии 
• „„ водородных связей. Обнаружено, что 

наиболее распространенными графами 
являются бесконечные цепочки с 8 
включенными атомами. Выявлена 

г̂» ^̂  » закономерность изменения силы 
' водородной связи от ван-дер-ваальсова 

Рис.7 Зависимосп. энергии водородной связи _ 
для МО-шва С(4>1 от ван-дер-ваа.льсового О б ъ ё М а МОЛеКуЛЫ В П р е д е Л Э Х ОДНОГО 
объема молекулы. топологического Графа (рис. 7 ) . 

Термодинамика растворения и сольватации изучаемых соединений 
Экспериментальные значения растворимости, а также термодинамические 
парал1егры процессов растворения Г и сольватации 

сульфонамидов в буфере с рН 7.4 и 1-октаноле 
представлены в таблице 2. Энергии Гиббса процесса растворения 
рассчитывались по формуле: 

= (6) 
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гдеХ2 - мольная доля исследуемого соединения в насыщенном при 298.15 К 
растворе; у2.- коэффшщенг активности растворенного соединения. 
Стандартные энтальпии растворения дя°, вычислялись по уравнению: 

(8) 

^т кт 
Термодинамические параметры сольваташга рассчитывались, исходя из 
следующих уравнений: 

В результате получено, что энтальпии растворения соединений в обоих 
растворителях имеют положительные значения. Это свидетельствует о том, 
что величины энтальпии сольватации не превышают значений энергии 
кристаллических решёток. Обнаружено, что для большинства соединений 
процессы растворения и сольватации на 2/3 определяются энтальпийной 
составляющей и лишь на 1/3 - энтропийной. Поиск корреляций между 
термодинамическими функциями сольватации сульфонамидов и ЬТУВОТ-
дескрипторами выявил связь между энергиями Гиббса сольватации (ДО^) 
соединений и суммарной акцепторной способностью молекулы образовьшать 
водородные связи (1Са) (рис. 8 а,б). Таким образом, энергия Гиббса 
сольватации во многом определяется способностью лекарственной молекулы 
образовывать водородную связь с растворителями и может быть оценена на 
основе лишь структурной формулы соединения. 

(7) 

Рис. Яа. Зависимость энергии Гиббса гидратации 
соединеппй в буфере рН 7.4 от 1Сй. 

Рис. 86. Зависимость энергии Гиббса сольвата1ДИИ 
¿SG\ соединений в 1-октаноле отЕСа. 

Термодинамические характеристики процессов переноса молекул 
сульфонамидов из буферной среды в 1-октанол 

Термодинамические функции процессов переноса лекарственных 
соединений из буферных растворов в 1-октанол широко применяются для 
характеристики их биофармацевтических свойств. Сравнительный анализ 
обсуждаемых функций дает возможность не только оценивать движупще 
силы процессов распределения соединений в системах, моделирующих 
биологические мембраны, но и сравнивать влияние на эти процессы 
энтальпийных и энтропийных факторов. Термодинамические функции 



15 

процессов переноса представлены на рис. 9. На диаграмме отмечено четыре 
сектора, каждый из которых соответствует различному соотношению 
энтальпийного и энтропийного вкладов в энергию Гиббса процесса: для 
секторов А и В преобладает энтропийный вклад над энтальпийным, для 
секторов С и В - наоборот. Наибольшая величина энергии Гиббса переноса 
получена для хлорпроизводных II и III, а наименьшая - для сульфонамида IX. 
Обнаружено, что при введении в молекулы II, III и XI ЫНг-группы 
происходит уменьшение движущей силы процесса переноса соединения. 
Вероятно, введение амино- группы приводит к образованию нового центра 
водородного связывания, что и оказывает влияние на процессы переноса. Для 
подтверждения данной гипотезы была проанализирована зависимость 
термодинамических функций переноса сульфонамидов от НУВОТ-
дескрипторов. В результате анализа была выявлена зависимость между 
энергией Гиббса переноса и суммарной акцепторной способностью 
молекулы образовывать водородную связь (рис. 10): при уменьшении ХС» 
происходит увеличении движущей силы процесса переноса, что может 
являться подтверждением нашего предположения. Данные зависимости дают 
возможность предсказывать значения коэффициентов распределения 
сульфонамидов, опираясь только на их структурные формулы. 

Рис. 9. Диаграмма соо-шошеши эшальпийных и рц^. Ю. Зависимость энергии I ибоса переноса ДСУ '̂ 
энтропийных термов процессов переноса т 
буфера рН 7.4 в 1-октанол. 

соединений ю буфера рН 7.4 в Ьоктанол от -Са. 

ВЫВОДЫ 
1. Выращены монокристаллы для 20 производных сульфонамида, проведен 

их рентгеноструктурный анализ с расшифровкой кристаллических 
структур. Осуществлен сравнительный анализ упаковок молекул в 
кристаллах, их конформационных состояний, геометрии и топологии 
сеток водородных связей. Показано, что все исследуемые 
кристаллические структуры могут быть условно разбиты на три группы с 
подобными архитектурами упаковок молекул и сетками водородных 
связей. 
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2. Получены температурные зависимости давлений насыщенных паров 
сульфонамидов, и рассчитаны стандартные термодинамические функции 
процессов сублимации. Разработана модель оценки этих функций, 
основанная на использовании физико-химических дескрипторов и 
кластеризации пространства экспериментальных точек. Изучены 
процессы плавления молекулярных кристаллов. Выявлены 
закономерности изменения термодргаамических характеристик процессов 
сублимации от температуры плавления, а также плотности упаковок 
молекул в кристаллах. 

3. Проведен анализ вкладов различных фрагментов молекул в энергию 
упаковки кристаллических решеток сульфонамидов. Получены 
закономерности изменения этих вкладов от плотности упаковки молекул в 
кристалле. Выявлены основные вклады в стабилизацию энергии 
кристаллических решеток для каждой из трех групп соединений. Для 
хлор- производных сульфонамидов выявлена закономерность изменения 
энергии взаимодействия вторьпс фенильных колец смежных молекул от 
температуры и энтальпии плавления. 

4. С использованием анализа топологических графов исследованы сетки 
водородшк связей в кристаллах сульфонамидов. Обнаружено, что 
наиболее распространенными графами являются бесконечные цепочки с 
восьмью включенными атомами. Выявлена закономерность изменения 
силы водородной связи от ван-дер-ваальсова объёма молекулы в пределах 
одного топологического графа. 

5. Исследованы процессы растворения и сольватации веществ в 
растворителях, моделирующих биологические среды, рассчитаны их 
стандартные термодинамические функции. Обнаружено, что 
энтальпийные вклады в энергию Гиббса сольватационных процессов 
являются доминирующими, по сравнению с энтропийными. Для 
прогнозирования растворимости сульфонамидов найдены 
корреляционные зависимости между энергиями Гиббса сольватации 
изучаемых соединений и суммарной акцепторной способностью 
молекулы образовывать водородные связи. 

6. Изучены процессы переносов сульфонамидов из буфера в 1-октанол. 
Выявлены закономерности изменения энергии Гиббса переноса от 
суммарной акцепторной способности молекулы образовывать водородные 
связи, позволяющие предсказывать значения коэффициентов 
распределения сульфонамидов. 
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