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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актальность  проблемы:  В  последние  годы  бурно  развивается  новый 

раздел  химии   супрамолекулярная  химия.  Предмет  его  исследования, 

супрамо.чекулярные  ансамбли,  представляют  собой  полимолекулярные 

комплексы,  возникающие  в результате  спонтанной  ассоциации  компонентов  в 

специфическую  фазу,  обладающую  выраженной  организацией  на 

микроскопическом  уровне.  Одними  из  наиболее  распространенных 

супра.молекулярных структур являются комплексы включения.  Взаимодействие 

компонентов  в  таких  комплексах  происходит  по  типу  "гость  —  хозяин". 

Самосборка  циклических  . молекул  на  полимерных  нитях  приводит  к 

образованию  новых  полимерных  структур,  получивших  название 

"молекулярных  ожерелий"  (МО).  Наиболее  систематически  изучены  МО  на 

основе  линейных  поли(алкилен  оксидов)  (гомо  и  блоксополимеров  оксида 

этилена  и пропилена)  и циклических  олигосахаридов   циютодекстринов  (ЦД). 

Самосборка  "молекулярных  ожерелий"  подчиняется  двум  фундаментальным 

законам:  1)  наличие  геометрического  соответствия  между  поперечным 

сечением  макромолекулы  и  диа,метром  внутренней  полости  ЦД;  2)  состав 

ко.мплекса  описывается  стехиометрическим  соотношением  1  молекула  \\J\  

2 звена  алкилен  оксида.  Существенную  роль  в  понимании  .механизма 

самосборки  внесло  изучение  кристаллической  структуры  и  морфологических 

особенностей  комплексов  на  основе  поли(этилен  оксида)  (ПЭО)  и 

шестичленного  аЦД,  а также вось.мичленного уЦД. Более сложным оказалось 

изучение МО на основе несимметричного семичленного  РЦД. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  настоящей  работы  является  изучение 

комплексов  включения  на  основе  РЦЦ.  В  качестве  молекулы  "гостя"  выбрак 

комплементарный  полости  Рциклодекстрина  поли(пропилен  оксид),  а  также 

некомплементарный  поли(этилен  оксид)  и  ПЭОсодержащие  поверхностно

активные вещества. Предполагается  изучить состав комплексов, их структуру t 

стабильность в различных условиях. 



Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Впервые 

показана  зависимость  структуры  комплексов  включения  рЦЦ  и 

поли(пропилен оксида) (ППО) от фазового состояния  полимерного  компонента 

в ходе  синтеза.  Обнаружена  способность  структур  к взаимным  переходам  при 

изменении степени гидратации. 

Синтезированы  молекулярные  ожерелья  РЦЦ  и  ПЭО  в  присутствии 

низкомолекулярного  компонента  (в качестве  последнего  нами был выбран  ряд 

производных  бензола).  Предложена  модель  строения  такого  комплекса, 

согласно  которой  низкомолекулярный  компонент  встраивается  в  полость  ЦЦ 

одновременно с цепью полимера и стабилизирует структуру. 

Установлена  возможность  формирования  МО  в  некомплементарных 

парах  "гость"  "хозяин"  на  примере  системы  РЦЦ  ПЭОсодержащие 

поверхностноактивные  вещества  (ПАВ).  Исследование  мицеллообразующих 

свойств  неионных  ПАВ  в  разбавленньи  растворах  в  присутствии 

циклодекстрина позволило предложить модель строения комплексов. Показано, 

что  кристаллические  комплексы  РЦЦ  ПАВ  способны  к  термической 

диссоциации до исходных компонентов в условиях, при которых МО на основе 

комплементарных компонентов устойчивы. 

Апробация  работы.  Основные результаты работы были представлены на 

2̂ ^  Международной  Конференции  "Химия  высокоорганизованньк  веществ  и 

научные  основы  нанотехнологии"  (СанктПетербург,  1998),  9— 

Международном  Симпозиуме  по  циклодекстринам  (Santiago  de  Compostela, 

Spain,  1998), на 2*** Всероссийском  Каргинском  Симпозиуме  "Химия  и физика 

полимеров в начале XXI века" (Черноголовка, 2000) 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. 

Объем  и  структура  работы.  Циссертация  состоит  из  введения, 

литературного  обзора,  посвященного  структуре  и  свойствам  полимерных 

комплексов  включения,  экспериментальной  части,  результатов  и  их 

обсуждения,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы  (80  ссылок).  Работа 

изложена на 110 страницах, содержит  15 таблиц и 31 рисунок. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Комплексы включения  рЦД и ППО 

1.1  Синтез и определение состава  комплексов 

Известно, что диаметр полости рЦЦ соответствует поперечным размерам 

цепи  ППО и составляет ~ 6.5 А. Поэтому  исследование  МО на основе данного 

циклического  компонента  мы  начали  с комплементарной  пары  РЦЦ  ППО. В 

настоящей  работе  нами  были  использованы  образцы  атактического  ППО  с 

молекулярными  массами:  425,  1000, 2000,  3000  и  3500.  Указанный  полимер 

обладает  ограниченной  растворимостью  в  воде.  Изучение  фазовых  диаграмм 

бинарных  смесей  ППО  вода  по  методу  Алексеева  позволило  определить 

нр!жние критические  температуры  смешения  (НКТС) и области  существования 

гомогенных  растворов  и  эмульсий  исследуемых  образцов.  Критическая 

температура смешения для образца ППО 425 составила 27°С при концентрации 

~  20  весовых  процентов,  а  для  ШТО  1000  она  равна  0°С  при  концентрации 

 5 5  %.  НКТС  образцов  полимера  с молекулярной  массой  выше  1000  лежат  в 

области отрицательных температур. 

Были  синтезированы  комплексы  включения  (KB)  в  системах, 

характеризующихся  различным  состоянием  полимерного  компонента  из 

гомогенного  раствора  и  из  эмульсий  комплексы А  и  В,  соответственно. 

Изучение  состава  комплексов  методами  поляриметрии,  ИКспектроскопии  и 

термогравиметрического  анализа  (ТГА)  позволило  заключить,  что 

единственным  отличием  в  составе  комплексов  А  и  В  является  содержание 

воды.  Массовые  доли  компонентов  (со,  %)  и  соотношение  компонентов  в 

составе  комплексов  (х  молек>'л  рЦД  /  у  звеньев  ППО  /  г  молекул  воды) 

приведены в таблице 1. 



Таблица 1. Состав комплексов (ЗЦД ППО. 

Комплексы  ш(|3ЦД),%  ш (ППО), %  (0 (НгО), % 
стехиометрическое 

соотношение 
рЦД/ППО/НгО 

А  (из 
гомогенного 

раствора) 
85 ±5  9.5 ±0,5  7.8 ±0.5  1 / 2 / 6 

В  (из 
эмульсии)  90 ±5  9.0 ±0.5  3.2 ±0.5  1 / 2 / 2 

1.2  Рентгенографическое изучение структуры комплексов* 

Методом  рентгеноструктурного  анализа  (РСА)  было  установлено,  что 

кристаллы, формируемые  комплексом  А, относятся  к моноклинной  сингонии с 

параметрами  элементарной  ячейки:  а=15.13  А,  Ь  =  15.55  А,  с = 30.34А, 

;'=  105.94°, Z  =  4.  Циклодекстрины  в  составе  такого  комплекса  расположены 

друг  относительно  друга  по  принципу  голова  голова,  образуя 

последовательность  с  симметрией  2\.  Схематическое  изображение 

расположения ЦЦ в описанной структуре приведено на рисунке 1. 

1 

Рисунок 1. 

Схематическое изображение 

расположения ЦЦ в кристаллах 

моноклинной сингонии; 

а) вид сверху, б) вид сбоку. 

Работа проведена совместно с к. ф.м. н. Матухиной Е. В. 



По  данным  РСА  структура  комплексов  В  отлична  от  структуры 

комплексов  А.  В  то  же  время  дифрактограмма  комплекса  В  эквивалентна 

дифрактограмме  комплекса  А,  подвергнутого  низкотемпературному  отжигу, 

что свидетельствует об идентичности этих структур (рисунок 2). 

20  25  30 
29,  град. 

Рисунок 2. 

Дифрактограммы  изотропных 

образцов комплексов 

включения (3ЦЦ   ГШО 3500: 

1) комплекс А, 

2) отожженный комплекс А, 

3) комплекс В. 

Показано,  что  отожженный  комплекс  А  и  комплекс  В  находятся  в 

мезоморфном  состоянии  со  структурой  3DTHna.  Мезофаза  характеризуется 

двумя  независимыми  уровнями  порядка:  каждому  единичному  столбцу 

комплекса присущ дальний одномерный позиционный порядок в расположении 

макроциклов  с  периодом  идентичности  15.06  А;  в  базисной  плоскости 

реализуется  дальний  двумерный  порядок  в  расположении  осей  столбцов, 

характеризующийся  гексагональной упаковкой с параметром а =  15.34 А. 



Схематическое  изображение  расположения  ЦД  в  описанной  структуре 

приведено  на  рисунке  3  (величина  х  характеризует  произвольное  cNJemcHHe 

столбцов друг относительно друга вдоль оси с). 

а) 

Рисунок 3. 

Схематическое  изображение 

расположения ЦД в мезоморфном 

комплексе: 

а) вид сверху, б) вид сбоку. 

Таким  образом, основываясь  на данных  РСА, было показано,  что в ходе 

синтеза  комплексов  включения  в  системах,  характеризующихся  различным 

состоянием  полимерного  компонента,  образуются  KB  туннельного  типа.  По

видимому, в ходе  комплексообразования  в гомогенных  растворах  реализуются 

наиболее благоприятные условия для формирования хорошо развитой  системы 

межмолекулярных  водородных связей с участием воды.  Комплексообразование 

Б эмульсиях,  протекающее  на  фанице  раздела  фаз,  приводит  к  структурам  с 

нарушенной  системой  водородных  связей  и,  как  следствие,  менее 

совершенных. 

1.3  Структурные  переходы 

Была  обнаружена  способность  описанных  структур  к  взаимным 

переходам:  при  отжиге  комплексов  А  одновременно  с  потерей  воды 

происходит переход  кристаллической  структуры  в мезофазу. Добавление  воды 



к  комплексу  В  и  длительное  перемешивание  суспензии  сопровождается 

образованием  кристаллической  структуры.  Этот  результат  свидетельствует  о 

том,  что  KB  способны  к  изменению  структуры  в  зависимости  от  степени 

гидратации: с ростом содержания воды в составе комплекса увеличивается доля 

моноклинной  кристаллической  модификации,  при  уменьшении  содержания 

воды  образуется  преимущественно  мезоморфная  ЗВструктура.  Описанные 

структурные превращения отражены на следующей схеме: 

Моноклинные  >  Мезофаза 

кристаллы  <  3Dтипа 

+  Н20 

Анализ  изменений  структуры  комплекса  А  в  ходе  низкотемпературного 

отжига  позволяет  выявить  роль  воды  в  структурных  переходах, 

сопровождающих гидратацию   дегидратацию комплексов РЦЦ   ППО: 

В  моноклинной  решетке  комплекса  А  молекулы  воды  располагаются  в 

областях  контакта  гидроксильных  групп  в торцах  молекул  ЦЦ, а также  между 

столбцами,  образованными  циклодекстринами.  При  этом  вода  фиксирует 

положение  (3ЦД  в  решетке  за  счет  образования  хорошо  развитой  сети 

водородных  связей.  В  ходе  дегидратации  удаление  воды  из  зоны  контакта 

гидроксильных  групп  приводит  лишь  к  небольшому  уменьшению  расстояния 

между  центрами  тяжести  ЦД  вдоль  столбцов  от  7.59  А  до  7.53  А.  Более 

радикальные  изменения  наблюдаются  в  базисной  плоскости  кристаллов,  что 

обусловлено  разрушением  водных  прослоек  между  столбцами  ЦД  (при  этом 

площадь,  занимаемая  в  базисной  плоскости  одним  столбцом,  уменьшается  от 

226.2 А  до  203.8 А ).  Образование  плотнейшей  упаковки  несимметричными 

семичленными  кольцами  РЦД  без  участия  молекул  воды  сопровождается 

поворотом отдельных макроциклов вокруг оси столбцов и смещением столбцов 

друг относительно друга. Таким  образом, полное обезвоживание  KB на основе 

РЦД  приводит  к  переходу  кристаллической  структуры  в  мезоморфную  с 

гексагональной упаковкой столбцов в базисной плоскости. 



Наоборот,  при  увеличении  степени  гидратации  мезоморфной  структуры 

молекулы  воды  "раздвигают" ЦД вдоль столбцов,  встраиваясь  между  торцами 

макроциклов, и создают собственные прослойки между столбцами, способствуя 

повышению симметрии в системе. 

1.4  Физикохимические  свойства  комплексов 

Термическую стабильность комплексов А и В изучали с помощью метода 

ТГА.  Данные,  приведенные  на  рисунке  4,  свидетельствуют  о  том,  что 

туннельные  структуры  KB  обоих  типов  менее  устойчивы  к  действию 

температуры  по  сравнению  с  исходным  гидрато.м  |3циклодекстрина 

(1разл (рЦД)    315°С),  для  которого  характерна  упаковка  макроциклов 

"елочкой"  (herringbone  structure).  В то  же  время  МО  существенно  стабильнее 

полимерного  компонента  (tpaзл (ППО 425)  =  150°С).  Температура  разложения 

комплексов обоих типов составляет ~ 290°С. 

Т,°С 

Т°С 
50 100 150 200 250 300 

50 100 150 

Рисунок  4.  Данные  ТГА: 

(ЗЦД  ППО 425  (комплекс 

2) РЦД  ГШО 425  (комплекс  А),  3) 

РЦЦ, 4) ППО 425. 

1) 

В), 

Показано,  что  действие  органических  растворителей,  селективных  по 

отношению  к  полимерному  лиганду  и  индифферентных  к  ЦЦ,  приводит  к 

вымыванию  ППО  из  каналов,  формируемых  МО.  Конечный  продукт,  не 

содержащий  полимер,  сохраняет  колончатую  структуру,  не  свойственную 
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исходному  ЦД. Это  свойство  является  общим  для МО на основе  любых  ЦД и 

поли(алкилен оксидов). 

2. Комплексы включения  рЦД и ПЭО с участием  ароматических 

соединений 

2.1  Синтез и определение состава  комплексов 

Известно, что  РЦЦ не образует устойчивые  инклюзионные  комплексы  с 

ПЭО  (поперечное  сечение  цепи  ПЭО  в  конформации  "плоского  зигзага" 

составляет ~ 4.8  А). Исходя  из принципа  геометрического  соответствия  можно 

предположить  возможность  синтеза  тройных  комплексов,  представляющих 

собой  молекулярные  ожерелья  со  встроенными  в  них  молекулами 

низкомолекулярного  гостя.  Были  получены  такие  комплексы  на  примере 

системы  РЦД    ПЭО    ароматическое  соединение  (АС).  В  качестве  третьего 

компонента использовали моно,  ди  и  тризамещенные производные бензола. 

Стехиометрический  состав  комплексов  устанавливали  путем 

независи.мого  определения  содержания  каждого  из  компонентов.  Содержание 

рЦД  определяли  поляриметрически;  ароматических  соединений  методом 

УФспектроскопии,  воды  методом  ТГА.  Для  количественного  определения 

содержания  полимера  синтезировали  комплексы  с  участием  тритиймеченого 

ПЭО  с  ММ=  1500.  Данные  по  составу  полученных  комплексов  приведены  в 

таблице 2 (БК   бензойная кислота, «НФ   паранигро^еноп). 

Таблица 2. Состав тройных комплексов рЦД   ПЭО   АС. 

АС  ш (РЦЦ), %  0) (ПЭО), %  ш (АС), %  ш (НгО), % 
стехиометрическое 

соотношение 
(ЗОД/ПЭО/АС 

БК  80 ±5  6±  1.5  9 ± 1  6.8±0.5  1.0  /  1.9  /  1.1 

иНФ  77 ±5  6.5 ±1.5  9.5 ±  1  %  7.4 ± 0.5  1.0  /  2.2  /  1.0 



Критерием  образования  молекулярных  ожерелий является  формирование 

кристаллического  осадка,  содержащего  полимер.  Было  показано,  что  состав 

комплексов с участием «нитрофенола  и бензойной кислоты в пределах ошибки 

эксперимента  описывается  соотношением  компонентов  РЦЦ / ПЭО / АС / НгО 

=  1 / 2 / 1 / 6 .  Дальнейшее исследование твердых KB с участием  «нитрофенола 

и  бензойной  кислоты  методом  РСА  показало,  что  структура  этих  комплексов 

идентична структуре ранее изученных комплексов А на основе  РЦД и ППО. В 

свете  высказанных  ранее  предположений  о  роли  воды  в  формировании 

комплексов  на  основе  рЦЦ,  этот  результат  представляется  логичным, 

поскольку  синтез  комплексов  осуществлялся  в условиях  гомогенной  системы, 

Полученный  результат  свидетельствует  также  о  том,  что  структура  МО  не 

зависит  от  полимерного  "гостя",  но  полностью  определяется  природой 

макроцикла. 

2.2  физикохимические свойства  комплексов 

Для  получения  информации  о  природе  взаимодействия  межд> 

компонентами  комплекса  были  использованы  методы  ИК  и 

УФспектроскопии.  иНитрофенол  в  водноспиртовой  среде  имеет  полос> 

поглощения  при  >. =  318  нм  и  плечо  при  X =  400  нм  (рисунок 5). В  спектрах 

комплексов  плечо  трансформируется  в  новую  полосу  поглощения,  причем Е 

случае  двойных  комплексов  (РЦД    «нитрофенол)  она  интенсивнее,  чем Ј 

случае  тройных.  Этот  эффект,  связан,  повидимому,  с  oбpaзoвaниe^ 

комплексов  с  переносом  заряда  (КПЗ)  между  инитрофенолом  и  эфиpны^ 

кислородом  внутренней  полости  ЦЦ.  Существование  КПЗ  следует  также  и; 

данных РЖспектроскопии: в спектрах твердых комплексов  наблюдается  сдви1 

полосы  валентных  колебаний,  Усим, связи  N  —  О  пнитрофенола  от  значение 

1354  см"',  характерного  для  свободного  «нитрофенола,  до  1338  см"'  дю 

тройного  и  1336  см"'  для  двойного  комплекса.  Приведенные  данные  такж< 

свидетельствуют  о  большей  степени  переноса  заряда  в  случае  двойньк 

комплексов по сравнению с тройными. 
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Рисунок 5. УФспектры 

водноспиртовых (1:1) 

растворов: 

1)РЦЦПЭ0иНФ., 

2)(}ЦДиНФ, 
400  500 

X, шп  3) «нитрофенол 

2.3  Компьютерное  моделирование 

Для  проверки  возможности  формирования  молекулярных  ожерелий  с 

участием  тех  или  иных  низкомолекулярных  гостей  было  проведено 

компьютерное  моделирование  для  комплексов  с  участием  онитрофенола, 

«нитрофенола  и  2, 4динитрофенола.  Моделирование  выполняли  для  отрезка 

цепи,  содержащего  4  молекулы  рЦЦ  и  13  мономерных  звеньев  ПЭО. 

Молекулы АС помещали в полость каждого ЦД. Оказалось, что упорядоченная 

структура молекулярного ожерелья (ось хозяина параллельна оси полимера, АС 

локализовано  внутри  полости  ЦД)  сохраняется  в  результате  оптимизации  для 

систем  с  участием  «нитрофенола  (рисунок  6).  В  то  же  время  молекулы 

онитрофенола  и 2, 4динитрофенола  стремятся  выйти  из полости хозяина,  что 

приводит  к  разупорядочиванию  структуры  (нерегулярное  распределение 

молекул  ЦД  вдоль  цепи,  сдвиг  и  наклон  ЦД  друг  относительно  друга, 

искривление полимерной цепи). 

Этот  результат  совпадает  с  экспериментальными  данными,  согласно 

которым  использование  в  качестве  третьего  компонента  орто  и 

тризамещенных  бензола  не  приводит  к  образованию  полимерных  КБ 

(образующиеся  комплексы  содержат  менее  1.5  %  ПЭО,  следовательно, 

представляют собой двойные комплексы РЦД   АС). 
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t^Ч

а) 

б) 

Рисунок  6.  Молекулярное  моделирование:  а)  упорядоченная  структура 

тройного  комплекса  РЦЦ    ПЭО    инитрофенол,  б) разупорядоченная 

структура тройного комплекса РЦД   ПЭО   онитрофенол. 

Таким  образом,  комбинация  экспериментальных  (аналитических  и 

структурных)  методов  с  компьютерным  моделированием  подтверждает 

формирование  KB в трехкомпонентной  системе  на основе  некомплементарной 

пары РЦД   ПЭО с участием ряда моно и иордзамещенных бензола. 
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3. Комплексы включения рЦД и ПЭОсодержащих ПАВ 
ДpyгИiM  примером  комплексообразования  между  некомплементарными 

компонентами  является  взаимодействие  в  системе  РЦД  —  ПЭОсодержащие 

неионные ПАВ. В качестве последних были использованы: 

•  Triton Х100 (октилфениловый эфир ПЭО): 

СНз  СНз 

СНз — С — СНг  — С ЛСЪо  — (СН2 СНг 0)ш — Н 
I 

СНз  СНз 

Поли(этилен оксид)1000моностеарат  (ПМС): 

О 

li 
Ci7 Н35 — С — О — (СНз СНг 0)23 — Н 

Brij35  (додециловый эфир ПЭО): 

С,2 Н23 — О — (СН2 СНг 0)23 — Н 

3.1  Синтез, структура и определение состава  комплексов 

Известно,  что  поперечное  сечение  гидрофобного  фрагмента  молекулы 

Triton  Х100 точно  соответствует диаметру  внутренней  полости  (3ЦЦ, а длина 

октилфенильной  группировки  приблизительно  равна  глубине  полости  ЦЦ.  На 

этом  основании  можно  предсказать  формирование  комплекса  с  соотношением 

компонентов  1 /  1. Рассматривая  взаимодейстЗие  рЦД  с двумя другими ПАВ, 

nNIC  и  Brij35,  следует  иметь  в  виду,  что  они  не  содержат  фрагментов, 

комплементарных  полости  РЦД.  Тем  не  менее,  смешивание 

концентрированных  водных растворов компонентов во всех случаях приводит к 

образованию  кристаллических  осадков.  РСА  комплексов  рЦД    ПАВ 
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свидетельствует,  что  их  структура  идентичны  структуре  комплексов  А  на 

основе РЦД и НПО. 

Наряду с методами поляриметрии и УФспектроскопии для определения 

состава  комплексов  был  использован  также  и  другой  подход  изучена 

зависимость  выхода  комплекса,  т̂ ,  от  соотношения  компонентов  в  исходной 

смеси. На рисунке 7 представлена такая зависимость, полученная для  системы 

РЦЦВгц35.  Видно,  что  перегиб  на  кривой  соответствует  соотношению 

компонентов, г, рЦД / Brij35 ~ 8 /1  (8 молекул рЦД / 1  молекула ПАВ). 

Рисунок 7. 

Зависимость 

выхода комплекса 

от соотношения 

компонентов в 

исходной смеси 

РОДиВгч35. 
10  1S  20  25  30 

РЦЦ / Brij3S 

Данные  по  составу  комплексов,  полученные  различными  методами, 

суммированы в таблице 3. Видно, что они удовлетворительно совпадают между 

собой. Из  представленных  результатов  следует,  что  в комплексе  РЦД  Triton 

Х100 на одну молекулу ПАВ приходится  приблизительно  шесть молекул  ЦД, 

что  соответствует  заполнению  как  гидрофобного,  так  и  гидрофильного 

фрагментов ПАВ циклодекстринами.  В то же время заполнение  молекул  ПМС 

и  Brij35  макроциклами  происходит  не  полностью.  Данных  по  составу 

комплексов  на основе этих ПАВ не достаточно  для установления  локализации 

молекул  "хозяев".  Для  ответа  на  этот  вопрос  нами  были  изучены 
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мицеллообразующие  свойства  ПАВ  в  присутствии  (ЗЦД,  в  частности, 

зависимость  величины  критической  концентрации  мицеллообразования  (ККМ) 

поверхностноактивных  веществ от соотношения ЦД / ПАВ. 

Таблица 3. Состав комплексов )3ЦЦ   ПАВ. 

Комплекс 

поляриметр ия  УФспектроскопия  по зависимости 

выхода от 

состава 

Комплекс 
со(РЦЦ),%  г  со (ПАВ), %  г 

по зависимости 

выхода от 

состава 

(ЗЦДTriton Х100  89 ±5  5/1  9.3 ±0.5  ъпп  — 

(5ЦЦ  ПМС  86 ±5  7/1  —  —  9/1 

РЦДВги35  88 ±5  8/1  —  —  8/1 

3.2  Изучение  комплексообразования  в разбавленных  растворах 

Для определения ККМ исследуемых ПАВ использовали метод  измерения 

поверхностного  натяжения  растворов.  На  рисунке  8  представлены  кривые 

зависимости  ККМ  поверхностноактивных  веществ  от  соотношения 

(ЗЦД / ПАВ  в  растворе.  Оказалось,  что  во  всех  случаях  при  соотношении 

компонентов  (ЗЦД / ПАВ < 4 /1  мицеллообразование  не  наблюдается.  По

видимому,  тот  факт, что  ПАВ  не образуют  мицеллы  в исследуемых  системах, 

связан с участием гидрофобных хвостов молекул ПАВ в  комплексообразовании 

с  (ЗЦД.  Логично  предположить,  что  и  в  кристаллических  комплексах 

циклодекстрины,  хотя  бы  частично,  будут  локализованы  на  гидрофобных 

фрагментах ПАВ. 
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Рисунок  8.  Зависимость  ККМ  неионных  ПАВ  от  соотношения  рЦД/ПАВ  в 

растворе (t = 25°С):  1) рЦЦ   Triton Х100, 2) РЦД   ПМС, 3) РЦД   Brij35. 

Каковы  же  движущие  силы  комплексообразования  в  системах 

рЦДПАВ?  В  комплексах  РЦД  с  Triton  Х100  в  роли  "якоря", 

удерживающего  первую  нанизавшуюся  молекулу  ЦД,  выступает 

октилфенильная  группа.  Дальнейшее  формирование  МО  происходит  за  счет 
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образования  водородных  связей  между  гидроксильными  группами 

зафиксированной  на  гидрофобном  фрагменте  ПАВ  молекулы  ЦД  с 

гидроксильными  группами  последующих  присоединяющихся  макроциклов. 

Для  формирования  МО  на  молекулах  ПМС  и  Brij35  также  необходимо 

существование  хотя  бы  одного  фрагмента  в  молекуле  ПАВ,  геометрически 

соответствующего  диаметру  внутренней  полости  РЦД.  Повидимому,  такой 

фрагмент  будет  образуется  благодаря  изменению  конформации  цепи  ПЭО  в 

зоне  контакта  гидрофобной  и гидрофильной  частей  ПАВ. Это  предположение 

согласуется  с литературными  данными  об  изменении  конформации  концевых 

фрагментов ПЭО при присоединении к ним "чужеродного" заместителя. 

Таким  образом,  в  зависимости  от  типа  использованных  ПАВ,  все 

полученные KB можно условно разделить на две группы: "комплементарные" 

(молекула  "гостя"  содержит  в  своем  составе  хотя  бы  один  фрагмент,  точно 

соответствующий  размерам  полости  "хозяина")  и "псевдокомплементарные" 

(комплексы,  в  которых  геометрическое  соответствие  между  обоими 

компонентами достигается благодаря конформационному  изменению молекулы 

"гостя").  К  первым  относится  комплекс  рЦДTriton  Х100;  ко  вторым 

РЦДПМС  и  РЦД    Brij35.  Можно  предположить,  что  комплексы, 

принадлежащие  к  разным  фуппам,  будут  характеризоваться  различными 

свойствам  и,  в  первую  очередь,  стабильностью.  Для  проверки  настоящей 

гипотезы  нами был проведен сравнительный  анализ термической  стабильности 

КВ. 

3.3  Термостабильность  комплексов включения РЦД —  ПАВ 

Кристаллические  комплексы  рЦД    ПАВ  исследовали  методом  ДСК. 

При  первичном  нагревании  всех  комплексов  до  t = 200°С  на  термограммах 

проявляется  эндотермический  пик  потери  воды  с  максИлМумом  при  ~  120°С. 

Содержание  воды  в комплексах  составило  7.2 % для  РЦД   ПМС  и 6.3  % для 

рЦД    Triton  Х100.  При  повторном  нагревании  на  термограмме  комплекса 
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рЦЦ  Triton Х100 не наблюдалось скачков теплоемкости, что свидетельствуе: 

о его высокой термической стабильности. 

Иная  картина  наблюдалась  при  повторном  нагревании  комплекс; 

рЦЦ  ПМС (см. рисунок 9). На термограмме появляется эндотермический пиг 

с  максимумом  при  t = 38°C,  соответствующий  плавлению  свободного  ПАЕ 

(tnn (ПМС) = 35°С).  Это  указывает  на  способность  данного  комплекса  ь 

термической  диссоциации  до  исходных  компонентов.  Количестве 

выделившегося ПМС составляет 6.2 % от массы образца, что несколько меньше 

общего  содержания  ПАВ  в  комплексе  (10.8  %).  Заниженное  количестве 

регистрируемого  методом  ДСК  неионного  ПАВ,  повидимому,  связано  с 

частичным  разложением  ПМС  в  условиях  высоких  температур  (1разл (ПМС)  

150°С),  стимулирующих  диссоциацию  комплекса.  Термическая  диссоциацш 

KB  с  разложением  до  исходных  компонентов  была  зафиксирована  также  прк 

исследовании комплекса РЦД   Brij35. При повторном нагревании образца нг 

термограмме появляется пик плавления с максимумом при t = 39°С (tn., (Brij35; 

= 36°С). Количество выделившегося  и закристаллизовавшегося  ПАВ  составилс 

~  2.8  %, что также  меньше  величины  общего  содержания  Brij35  в  комплексе 

(см. таблицу 3). 

50  50  100  150 

Рисунок 9. 

Термограмма 

комплекса 

РЦЦПМС: 

1) первичное 

нагревание образца, 

2) повторное 

нагревание образца. 
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выводы 
1.  Показано, что  в зависимости  от фазового  состояния  поли(пропилен  оксида) 

в  ходе  взаимодейств!1я  с  РЦЦ  формируются  комплексы, 

характеризующиеся  различной  структурой.  В условиях  гомогенных  водных 

растворов  происходит  образование  кристаллических  комплексов  (А),  в 

условиях эмульсии   мезоморфных (В). 

2.  Обнаружена  способность  описанных  структур  к  взаимным  переходам:  при 

отжиге  комплексов  А  одновременно  с  потерей  воды  происходит  переход 

кристаллической  структуры  в  мезоморфную.  Добавление  воды  к 

комплексу В  и  длительное  перемешивание  суспензии  сопровождается 

образованием кристаллической структуры. 

3.  Установлен  факт  образования  молекулярных  ожерелий  между  РЦД  и 

некомпле.ментарным  ему  ПЭО  в  присутствии  ряда  ароматических 

соединений.  Показано,  что  в  качестве  низкомолекулярного  компонента 

могут выступать моно и иоразамещенные бензола. 

4.  На  примере  системы  РЦД    ПАВ  показана  возможность  образования 

комплексов  включения,  в  которых  геометрическое  соответствие  между 

молекулами  "гостя"  и  "хозяина"  достигается  благодаря  конформационным 

изменениям  ПЭОцепей  молекул  ПАВ.  Характерным  свойством  таких 

"псевдокомплементарных"  комплексов  является  их  способность  к 

термической диссоциации. 

5.  Установлено,  что  структура  KB  на  основе  РЦД  полностью  определяется 

симметрией  макроцикла  "хозяина"  и  не  зависит  от  природы  молекулы 

"гостя". 
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Список сокращений 

АС   ароматическое соединение 

БК   бензойная кислота 

KB   комплекс включения 

ККМ   критическая концентрация  мицеллообразования 

МО   молекулярное ожерелье 

ЬЖТС   нижняя критическая температура смешения 

ПАВ   поверхностноактивное  вещество 

ПАО   поли(алкилен оксид) 

ПМС   поли(этилен оксид)1000моностеарат 

иНФ   паранитрофенол 

ППО   поли(пропилен оксид) 

ПЭО   поли(этилен оксид) 

РСА   рентгеноструктурный анализ 

ТГА   термогравиметрический  анализ 

ЦД   циклодекстрин 
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