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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы

Изучение  химических  реакций, протекающих  в  индивидуальных  и сме-
шанных  растворителях,  подразумевает  рассмотрение  среды  (растворителя)  в
качестве  активной  матрицы,  вовлеченной  во  весь  спектр  физико- химических
взаимодействий  между  реагентами  рассматриваемой  системы.  Исследование
влияния  состава  растворителя  на процессы комплексообразования  в  растворах
является  одним  из  важных  направлений  в  физической  химии  растворов.  Это
обусловлено  практической значимостью  реакций комплексообразования в раз-
личных  средах,  а  также  представляет  теоретический  интерес  для  изучения
взаимосвязи  сольвататации  и  комплексообразования.  Особый  интерес  пред-
ставляют реакции с участием  биологически активных соединений.

В  настоящей  работе  изучено  влияние растворителей  вода- этанол  и вода-
диметилсульфоксид  (ДМСО) на комплексообразование ионов Ag

+
  с никотина-

мидом  (NicNHa, L). Никотинамид является витамином РР и принимает участие
в различных  биохимических  реакциях в составе  коферментов. В фармакологи-
ческой практике NicNH

2
 применяется в качестве  стабилизатора  и гидротропно-

го  агента  при  приготовлении лекарственных  форм. Ионы серебра  (I), обладая
мощным антибактериальным  эффектом,  являются природным аналогом синте-
тических антибиотиков. В зависимости от концентраций серебро (I) может сти-
мулировать  или угнетать активность ферментов  и выступать  в роли микроэле-
мента.  Поэтому  изучение  системы  серебро  (I)  —  никотинамид  — водно-
органический  растворитель  представляет  также  интерес  с точки зрения биоло-
гической  и фармакологической  значимости  каждого  из участников  рассматри-
ваемого процесса.

Работа  выполнена  в  рамках  тематического  плана  научно-
исследовательских  работ  "Термодинамика реакций  комплексообразования ио-
нов металлов  с N -  и О- донорными лигандами  в различных  средах" (№  гос. ре-
гистрации  темы  01.09.70000809) и соответствует  основным  направлениям на-
учных  исследований  Ивановского государственного  химико- технологического
университета  на  2001  — 2005  гг.  Часть  результатов  настоящего  исследования
была  получена  при поддержке  гранта  РФФИ "Р- центр- а" №  06- 03- 96303 "Ки-
слотно- основные  равновесия  и комплексообразующие  свойства  витаминов  ге-
тероциклического ряда с ионами металлов в водно- органических  растворах".

Целью настоящей работы  является изучение влияния состава и приро-
ды растворителей  вода- этанол и вода- диметилсульфоксид  на комплексообразо-
вание ионов Ag*  с NicNH

2
 с позиций сольватационно- термодинамического

подхода.
Достижение  поставленной цели включает  в себя ряд взаимосвязанных за-

дач:
=> получение  потенциометрическим  и калориметрическим  методами  ве-

личин  констант  устойчивости  комплексов  Ag
+
  с  NicNH

2
  и  тепловых



эффектов реакций комплексообразования в широком диапазоне соста-
вов растворителей  вода- этанол и вода- ДМСО;

=> изучение  сольватации  молекул  никотинамида  и комплексного иона в
бинарных  растворителях  методами  растворимости  и  распределения
лиганда между двумя несмешиватощимися фазами;

=> интерпретация  результатов  исследования  в  рамках  сольватационно-
термодинамического  подхода, основанного на термодинамической  ха-
рактеристике  реакций  комплексообразования  и сольватации  каждого
участника химического равновесия;

=> рассмотрение  возможности  использования  термодинамики  процессов
для оценки фармакологических  свойств системы  серебро (I) — никоти-
намид-  водно- органический  растворитель.

Научная новизна

Впервые  проведено  комплексное  исследование  термодинамики  реакций
комплексообразования  ионов Ag

+
  с никотинамидом  и сольватации  реагентов  в

широком  диапазоне  составов  смешанных  растворителей  вода- этанол  и  вода-
ДМСО. В водных  растворах  этанола обнаружено необычное соотношение соль-
ватационных  вкладов  реагентов  в смещение равновесия комплексообразования
и энергетику  реакций не наблюдавшееся  для ранее изученных  систем.

Методами межфазного распределения и растворимости определены вели-
чины энергии Гиббса  переноса (Д„О°) лиганда  из воды в ее смеси с этанолом и
ДМСО. С привлечением литературных  данных  рассчитаны энтальпийная и эн-
тропийная составляющие  Д

[г
(3°.

Показано, что  при анализе изменения сольватного  состояния NicNH
2
 не-

обходим учет внутримолекулярных  электронных эффектов, возможности суще-
ствования в растворе  различных  конформационных состояний лиганда и суще-
ственной зависимости этих явлений от эффекта среды.

Впервые термодинамические данные о реакциях образования комплексов
серебра  (I) с  никотинамидом  ([AgL]

+
)  и сольватации  реагентов  использованы

для  интерпретации эффектов среды  в процессах транспорта фармакологически
активных веществ через биологические барьеры.

П рактическая значимость  работы

Результаты  работы  могут быть  полезны для  создания научных  основ ис-
пользования растворителя как средства  управления  процессами в жидкой фазе.

Новые  прецизионные  данные,  полученные  в  настоящей  работе,  могут
быть использованы в качестве справочных  величин и для составления термоди-
намических баз данных.

На основе термодинамического  анализа процессов сольватации и распре-
деления лиганда показано, что добавки этанола или ДМСО к водным растворам
NicNH

2
  и [AgL]* могут выступать  в роли активаторов  мембранного транспорта

лиганда и комплекса через липидные слои клеточных  мембран.



Апробация  работы

Основные  результаты  исследований  были  представлены  и  обсуждались
на  научных  конференциях:  3

rd
  Chianti  Electrochemistry  Meeting  on  Metal-

containing Molecules. Certosa di Pontignano. Siena. Italy. 3 - 9  July 2004; 29
th
 Inter-

national Conference  on Solution Chemistry. Portoroz. Slovenia. 21  -   25  Aug.  2005;
7*  Mediterranean  Conference  on Calorimetry  and Thermal  Analysis.  Thessaloniki.
Greece. 2 - 6  July 2005;  IX Международная  конференция "Проблемы сольвата-
ции  и комплексообразования в растворах".  28  июня -   2 июля 2004г. Плес; XV
Международная  Конференция  по  Химической  Термодинамике  в  России.  27
июня -   2 июля 2005. Москва; XXII Международная  Чугаевская конференция по
координационной химии. 20 -   24 ноября 2005. Кишинев. Молдова.

Вклад  автора

Экспериментальная часть работы и обработка первичных результатов ис-
следования  выполнена автором лично. Постановка задач  работы, выбор экспе-
риментальных  методик и обсуждение  полученных  результатов  выполнено под
руководством  В. А. Шарнина при участии  научного  консультанта С. В. Души-
ной.

Достоверность  результатов  исследований  определяется  надежностью
работы  аппаратуры, работоспособность которой проверялась с помощью соот-
ветствующих  стандартных  методик;  воспроизводимостью экспериментальных
данных  в пределах  заданной точности; применением методов  математической
статистики при обработке результатов  эксперимента; согласием  полученных и
имеющихся в литературе данных.

Публикации

По теме  диссертации  опубликованы  2  статьи  в журналах  рекомендован-
ных ВАК и 8 тезисов докладов.

Объём  и структура  диссертации

Диссертация изложена на 160 страницах, содержит  13 таблиц, 31 рисунок
и состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуж-
дения  результатов,  основных  итогов  работы, списка цитируемой  литературы,
включающего 239 наименований, и приложения.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Литературный обзор

В  первом  разделе  литературного  обзора  дана  характеристика  современ-
ных  представлений  о  процессах  сольватации  электролитов,  неэлектролитов  и
комплексных частиц в смешанных  растворителях.  Второй раздел  содержит ин-
формацию о термодинамических  и сольватационных  характеристиках  процес-
сов комплексообразования пиридина и его производных  с ионами d- металлов  в
растворах.  Дана общая характеристика  эффекта среды  и его  влияния на устой-
чивость комплексов гетероциклических  N- донорных лигандов с ионами метал-
лов.  В третьем  разделе  рассмотрены  термодинамические  характеристики  про-
цессов с участием  биологически  активных лигандов  и отдельных  ионов.  Пока-
зано, что  распределение  этих  соединений  в организме  в значительной степени
зависит от характеристик  процессов проникновения этих  веществ  через биоло-
гические барьеры, которые в свою очередь  обуславливаются  явлением  сольва-
тации.

Экспериментальная часть

Константы устойчивости  монолигандных  комплексов AgL
+
 определе-

ны потенциометрически с помощью гальванической цепи:

Н2О  -  S,  NaCIO4,

AgClO4, NicNH2

H2O  -  S , NaCIO4,

AgCIO4,  NH4NO3
Ag,

где Н2О -  S — водно- органический растворитель; S — этанол или ДМСО.

Электродная  система  представляла  собой  пару  серебряных  электродов
первого  рода. Работоспособность электродной системы  проверялась при помо-
щи ее калибровки в водных  и водно- органических  растворах  перхлората  сереб-
ра (I) в диапазоне концентраций Ag

+
  от 0.005 до 0.5  моль- л"

1
. Измерения прово-

дили при ионной силе 0.25  (NaClO
4
) и температуре  25.0 +  0.1 °С в интервале со-

ставов  водно- органических  смесей  0.0  <  X  <  0.9  (X  -   мол.  д.  этанола  или
ДМСО). Определение  значений констант  по данным  эксперимента проводили
на ЭВМ по программе PHMETR.

Тепловые эффекты комплексообразования серебра  (I) с никотинамидом
в водно- органических  растворах  были  измерены  методом  прецизионной кало-
риметрии  на  калориметре  с  изотермической  оболочкой  при  ионной силе  0.25
(NaClO

4
) и температуре  25.00 ±  0.01  "С. Калориметрическая установка проверя-

лась  на надежность работы  путем измерения тепловых  эффектов процесса рас-
творения  хлорида  калия  и реакции  нейтрализации  сильной  кислоты  (НСЮ

4
)

сильным основанием (NaOH) в воде.
Энергии Гиббса переноса никотинамида  из воды  в ее смеси с этанолом

(- .̂т.нол
=
 0.0  -   0.5)  и ДМСО (Хдмсо

 =
  0- 0  -   0.9)  были рассчитаны  из данных, по-

лученных  методом  распределения  лиганда  между  несмешивающимися фазами
водно- органического  растворителя  и  гексана  (Hex). Для  определения  концен-



трации  никотинамида в водно- органической  смеси  использовали  градуировоч-
ный  график зависимости  плотности  водно- органического  раствора  от его кон-
центрации.  Определение  плотности  водно- органических  растворов  NicNH

2

осуществляли  гравиметрическим  методом.
Энергии Гиббса переноса комплексного иона из воды  и ее смеси с этй-

нолом (Х,
танол

=  0.0  -   0.9) были  получены  из экспериментальных  данных  метода
растворимости.  Измерения проводили на концентрационном фотоколориметре
методом турбидиметрического  титрования. Равновесные концентрации реаген-
тов на момент начала образования малорастворимого соединения рассчитывали
на ЭВМ по программе RRSU.

Выбор  оптимальных  концентрационных  условий  проведения  потенцио-
метрического  и калориметрического  экспериментов был  выполнен с помощью
программы  RRSU с учетом образования  гидроксокомплексов, протежирования
лиганда и автопротолиза  растворителей.

Обсуждение  результатов

Существование  процессов  комплексообразования  и сольватации  в рас-
творах в неразрывной связи друг с другом предполагает  рассмотрение влияния
растворителя  на процесс комплексообразования как некоторой производной от
"суммарной  величины" конкурирующих  координационных и сольватационных
равновесий в изучаемой  системе.

Термодинамические характеристики  сольватации никотинамида в смесях
вода- этанол и вода- ДМСО.

Изменение термодинамических  характеристик  NicNH
2
 при его  переносе

из воды в ее смеси с этанолом и ДМСО приведены на рис. 1. В водных  раство-
рах этанола наблюдается  усиление сольватации никотинамида, а в растворителе
вода- ДМСО  происходит  незначительное  изменение  энергии  Гиббса  переноса
лиганда.

,  кДж/моль A
tr
Y°,  кДж/моль

15

10'

5

0

0.4 0,6  0.8  1.0

• э̂танол.
 M Q n

-  Д-

Рис.  1. Термодинамические функции переноса NicNH
2
 из воды в растворители

вода- этанол (а) и вода- ДМСО (б). A
lr
Y° =  A,,G°, Д^Н", - TA

tr
S°.



Энтальпийная составляющая энергии Гиббса  переноса лиганда  в области
составов  водно- спиртового  растворителя  0.0  <zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х

эгано
„  < 0.3  принимает положи-

тельные  значения. При дальнейшем  увеличении  концентрации спирта  энталь-
пийный вклад близок к нулю (рис. 1а). Преобладание энтропийного вклада  над
энтальпийным  в величину  A

tr
G°(L)  может  быть  следствием,  по  крайней  мере,

двух  факторов  одинаковой  направленности:  1)  изменение конформационного
состояния молекулы  никотинамида; 2) изменение структуры водно- этанольного
растворителя.

В  водном ДМСО энтальпийный и энтропийный вклады  в A^G^L) в опре-
деленной  степени  компенсируют  друг  друга  (рис.  16).  Однако  энергетический
фактор  несколько  преобладает  над  энтропийным.  По- видимому,  это  является
отражением  энергетически  выгодных  изменений в системе, в том числе, за счет
образования  прочных  водородных  связей  между  протонодонором  водой  и эф-
фективным протоноакцептором ДМСО и специфической сольватации функцио-
нальных  групп  никотинамида (сольватация/ гидратация  амидной группы,  гидра-
тация гереоатома азота).

Влияние  энергий Гиббса переноса реагентов на смещение равновесия
комплексообразования в водных растворах этанола и ДМСО.

В табл.  1 приведены логарифмы констант устойчивости  никотинамидных
комплексов серебра  (I) при различном составе  водно- органических  растворите-
лей.

Увеличение  константы устойчивости  [AgL]
+
 в среде вода- этанол немо-

нотонно. В области концентраций этанола 0.0  -  0.5  мол. д. устойчивость ком-
плекса постепенно растет, при дальнейшем увеличении содержания этанола от
0.5 до 0.9 мол. д. происходит  наиболее существенное  изменение величины кон-
станты устойчивости.

Таблица 1
Константы устойчивости  монолигандных  комплексов Ag

+
  с NicNH

2
 в раствори-

телях  вода- этанол  и вода- ДМСО. /  =  0.25(NaClO
4
). Т =  25.0  ±  0.1 "С.

X

IgK

IgK

0.0

1.67 ± 0.01

1.67 ± 0.01

ОЛ 0.3 0.5  |  0.7

в о д я  -   э т а н о л

1.73  ± 0.02

во д а  - д  и

1.70  ± 0.02

1.75 ± 0.01 1.83  ± 0.01  |  1.79 ± 0.01

м е т и л с у л ь ф о к с и д

1.46 ± 0.01 1.09 ± 0.01 0.90 ± 0.01

0.9

2.05 ± 0.01

0.64 ± 0.01

В растворителе  вода- ДМСО наблюдается  уменьшение устойчивости ком-
плексов  [AgL]

+
 с  незначительным  максимумом  при  концентрации этанола  0.1

мол. д. Рост устойчивости  комплексов  Ag*  с  производными  пиридина в про-
тонных растворителях  и уменьшение — в апротонных установлен  и другими ав-
торами, которые отмечают  существенную  роль кислотно- основных свойств мо-
лекул лигандов  в измении устойчивости  их  комплексов с ионами Ag

+
.  Некото-

рыми  авторами  показана также  зависимость  устойчивости  комплексов  от ди-
электрической проницаемости среды, фактора разведения  и других свойств.



Рассмотрим  влияние состава  растворителя  на процесс комплексообразо-
вания  с  позиций сольватационно- термодинамического  подхода,  учитывающего
сольватационные  характеристики  каждого  из  участников  рассматриваемого
процесса.

На  рис.  2  приведены  энергии  Гиббса  переноса  реакции  и  реагентов  при
образовании  никотинамидных  комплексов  серебра  (I)  в  изученных  водно-
органических  растворителях.  И з рисунка  видно,  что  природа  растворителя  су-
щественным  образом  влияет  на сольватное  состояние  реагентов.  Это  приводит
к  различному  характеру  изменения величины  A,,G

r
' в среде  растворителей  вода-

этанол и вода- ДМСО.

Рис.  2.  Энергии  Гиббса  переноса  реагентов  и  реакции  комплексообразования
ионов Ag

+
  с  N icN H

2
  в среде  вода- этанол  (а) и вода- ДМСО (б).

Для  смесей  вода- этанол  и вода- ДМСО  характерно  различие соотношений
сольватационных  вкладов  реагентов  в величину  ДцХЗД В водно- этанольном рас-
творителе  наблюдается  значительная  компенсация  сольватационных  вкладов
комплексного  иона  и  лиганда.  П оэтому  функция  Ai

r
G

r
°  отражает  измене«ие

сольватного  состояния  центрального  иона  (рис.  2а).  Для  смесей  вода-   ДМСО
характерна  компенсация  сольватационных  вкладов  комплексного  и  централь-
ного  ионов  (рис.  26).  И зменение  величины  A

lr
G°(L)  является  практически  зер-

кальным отражением  изменения величины  A,
r
G

r
°.

Симбатное  изменение  функций  переноса  лиганда  и  комплексного  иона  в
водно- этанольной  среде  свидетельствует  о  близком  характере  изменения строе-
ния  сольватной  оболочки  этих  частиц  при  варьировании  состава  водно-
органической  смеси.  Это  может  быть  связано  со  специфической  сольватацией
амидной группы  и неспецифической сольватацией  пиридинового цикла.

П рактически  полная  компенсация  величин  At,G
o
(AgL

+
)  и  A,

r
G°(Ag*)  в

среде  вода- ДМСО  приводит  к  преобладающему  влиянию  сольватационных  ха-
рактеристик  лиганда  на  процесс  образования  комплексов  в  среде  вода- ДМСО.
Сольватация  никотинамида  увеличивается  в  диапазоне  составов  растворителя
0.3  <  Л"дмсо  <  0.9.  Это  может  быть  связано  с  преобладанием  специфических
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взаимодействий  NicNH
2
  -   ДМСО  и  значительной  ролью  процессов  сольвата-

ции/гидратации гетероатома  пиридинового цикла.

Энтальпийные  и энтропийные характеристики реакции образования нико-
тинамидных  комплексов серебра (I) и сольватации реагентов.

Термодинамические характеристики  реакции комплексообразования ионов
Ag

+
  с NicNH

2
 в изученных  водно- органических  смесях  приведены  в табл.  2. До

этой  работы  в литературе отсутствовали  данные  об энтальпиях  комплексообра-
зования  ионов Ag

+
  с NicNH2 не только  в водно- оргнических  растворителях,  но и

в воде.

Таблица 2
Стандартные  термодинамические  функции комплексообразования NicNH

2
 с ио-

нами Ag*  в смешанных растворителях  (кДж- моль'
1
). / =  0.25(NaClO

4
).

Т =  25.00 ± 0.01 °С.

X 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

в о д а - э т и л о в ы й  с п и р т

ДСГ°

ДНГ°

TAS ,"

- 9.53 ± 0.01

- 15.62  ± 0.53

- 6.09  ± 0 . 53

- 9.88  ± 0.02

- 21.58  ± 0.05

- 11.70  ± 0.05

- 9.99 ± 0.01

- 23.69  ± 0.50

- 13.70  ± 0 . 73

- 10 .45*0.01

- 19.54  ± 0.06

- 9.09  ± 0.06

- 10.22  ± 0.02

- 19.49 ± 0.41

- 9.27 ± 0.41

- 11.70 ± 0.01

- 21.47  ± 0.40

- 9.77  ± 0.40

в о д а  —  д и м е т и л с у л ь ф о к с и д

AGr°

АН,"

TAS,"

- 9.53 ± 0.01

- 15.62  ± 0.53

- 6.09  ± 0 . 53

- 9.71± 0.02

- 20.29± 0.23

- 10.58  ± 0 . 23

- 8.34 ± 0.01

- 23.91  ± 0.28

- 15 . 57*0 . 28

- 6.22 ± 0.01

- 22.91  ± 0.27

- 16.69  ± 0.27

- 5.14 ± 0.01

- 21.20 ± 0.15

- 16.06 ± 0.15

- 3.65 ± 0.01

- 17.26 ± 0.14

- 13.61  ± 0.14

Во всей области  составов растворителей  вода- этанол и вода- ДМСО наблю-
дается  преобладание  по абсолютной  величине  энтальпийной составляющей  над
энтропийной в энергию Гиббса реакции. Такое соотношение термодинамических
характеристик  реакций комплексообразования характерно для процессов, в кото-
рых принимают участие N- донорные лиганды.

На  рис. 3  и 4  приведены энтальпийные и энтропийные функции переноса
реакции  и реагентов  для  рассматриваемого  процесса. Существенные  различия в
изменении величин энергий Гиббса переноса реакции и реагентов  в смесях  вода-
этанол и вода- ДМСО  сохраняются  также  в случае энтальпийной и энтропийной
составляющих  энергии Гиббса переноса.

Для процесса образования [AgL]
+
 характерно симбатное изменение энталь-

пийной  и  энтропийной  функций  переноса  реакции  комплексообразования  для
обеих изученных систем водно- органических  растворителей  (рис. 3, 4). Несмотря
на  указанную  аналогию,  вклад  энтальпийной  и  энтропийной  составляющих  в
энергию  Гиббса  переноса  реакции  комплексообразования  по абсолютной  вели-
чине существенно различается в водном этаноле и ДМСО: соотношение  | Д,

Г
Н

Г
° |
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>  I TAa- Sr" |  характерно для смесей  вода- этанол  и  | Д
Ц
Н

Г
° |  <  | TA,

r
S

r
° | -  для сме-

сей  вода- ДМСО.

Л
( Г
Н

Г
°,   кДж/ моль

TA,
r
S°(L)

0.8  1,0

^этанол.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • ">"•  А

0,6  о.а  1,о

Х
Е Ю Н

.   мол. д.

Рис. 3. Энтальпийные (а) и энтропийные функции переноса реагентов  и реак-
ции комплексообразования ионов Ag

+
  с никотинамидом в среде вода- этанол.

0 , 0 0 , 2 0,4  0,6  0,8  1,0

*ДМСО. мол. д.

0 , 2 0 , 4 0,6  0,8  1,0

Ь
 м о п

-  А-

Рис. 4. Энтальпийные (а) и энтропийные (б) функции переноса реагентов  и ре-
акции комплексообразования ионов Ag* с никотинамидом в среде вода- ДМСО.

Зависимости  энтальпии  переноса  реакции образования  никотинамидных
комплексов серебра  (I) носят сложный характер  (рис. За, 4а), что особенно ха-
рактерно  для  водно- этанольного  растворителя.  Однако  экзотермичность  реак-
ции  в обеих  водно- органических  системах  в  целом  изменяется  незначительно
(табл. 2). В водно- спиртовой среде имеет  место  значительная  компенсация ве-



12

личин A
Ir
H°(Ag

+
) и A,

r
H°(AgL

+
) и увеличение экзотермичности реакции на фоне

усиления сольватации всех участников реакции (рис. За).
В  водно- диметилсульфоксидной  среде  имеет  место  практически  полная

компенсация величин Д
1Г
Н

Г

0
 и A

tr
H°(L).  Из рис. 4 видно, что величины A

tr
H°(Ag

+
)

и  AtrH'XAgL*)  по  абсолютному  значению  превышают  величины  TAtrS^Ag*) и
TA

lr
S°(AgL

+
). Наряду с этим, сольватное состояние NicNH

2
 в растворителе  вода-

ДМСО  характеризуется  противоположным  влиянием  энталышйной  и энтро-
пийной составляющих  энергии Гиббса  переноса лиганда.  При этом близкие по
абсолютной величине величины Д„Н°(Ь) и TA

tr
S°(L) практически компенсируют

друг друга. Это приводит к тому, что основной вклад  в энтальпийную стабили-
зацию  реакции  комплексообразования  ионов Ag*  с NicNH

2
  вносят изменения

функций переноса центрального и комплексного ионов.

Практическое значение полученных результатов для  прогнозирования

транспорта веществ через биологические мембраны.

Растворимость  соединения в гидрофильной среде и его способность пре-
одолевать  липофильные биологические  барьеры  (мембраны) являются одними
из основных  показателей, характеризующих  его  биологическую  активность и,
влияющих,  на фармакологический  аспект  его  применения. Высокая  раствори-
мость NicNH

2
 в  воде наряду  с низкой устойчивостью  AgL

+
  обеспечивают  воз-

можность поддержания  оптимальных  концентраций ионов Ag*  и NicNH
2
 в сре-

де, как потенциальных составляющих лекарственно! о препарата. Следует отме-
тить, что добавки этанола и ДМСО к водным растворам  AgL

+
 не снижают рас-

творимость  последнего,  что  предполагает  возможность  использования ценных
фармакологических  свойств  этих  растворителей  при  составлении  лекарствен-
ных форм.

Из  данных  табл.  3  видно,  что  способность  NicNH
2
  преодолевать  липо-

фильный барьер увеличивается  с ростом концентрации этанола и ДМСО (A
P
G

O

<  0)  и  достигает  максимального  значения  в  диапазоне  составов  водно-
органических  смесей  0.0  — 0.3  мол. д., что свидетельствует о проявлении мем-
бранотропных  свойств  рассматриваемых  смешанных  растворителей.  Следует
отметить, что аналогичное  мембранотропное  влияние ДМСО на транспортные
характеристики  Ag

+
  и NicNH

2
 (табл. 3) должно также активизировать мембран-

ный  транспорт  [AgL]
+
  в  диапазоне  составов  смешанного  растворителя  0.0  <

Хдмсо < 0.3. По- видимому, это также характерно для водно- этанольных смесей,
учитывая  аналогичный  характер  влияния добавок  этанола  и ДМСО  на сольва-
тационные характеристики центрального иона (рис. 2) и никотинамида (табл. 3)
в рассматриваемой  области составов водно- органических  смесей.
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Таблица 3
К оэффициенты  распределения  никотинамила  (Р) и  рассчитанные  на  их  основе
энергии  Гиббса  переноса комплексного  иона(кДж- моль"').

X 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

в о д а - э т и л о в ы й  с п и р т
Р

A.rGL°

ApG°

1.47  ± 0.07

-

- 0.96  ± 0.05

3.48  ± 0.06

2.13  ± 0.02

- 3.09  ± 0.02

1.25  ± 0.07

- 0.40  ± 0.08

- 0.55  ± 0.06

0.43  ± 0.03

- 3.05  ± 0.28

2.09 0.07

-

-

-

-

-

-

в о д а  -   д и м е т и л с у л ь ф о к с и д
Р

A,,GL*

АР С

1.47± 0.07

-

- 0.96  ± 0.05

2.33  ± 0.11

1.15  ± 0.04

- 2.09  ± 0.05

1.21  ± 0.12

- 0.49  ± 0.13

- 0.47  ± 0.09

0.60  ± 0.18

- 2.22  ± 0.73

1.27  ± 0.30

0.66  ± 0.04

- 1.98  ± 0.18

1.03  ± 0.06

0.83  ± 0.02

- 1.44  ± 0.10

0.46  ± 0.02

В  рамках  термодинамического  подхода  описание  процессов  распределе-
ния  рассматриваемых  соединений  в системе  гидрофобная  среда  (гексан) — гид-
рофильная  среда  (водно- органический  растворитель),  моделирующей  процесс
мембранного  транспорта,  осуществляется  при  помощи  термодинамического
цикла  (представленного  в диссертации), в состав  которого  входит уравнение:

Д
р
С°(НгО- 8- *Нех)  =  A

lr
G

L
°( Н

2
О- .Не*) -   A,

r
G

L
°( H

2
O- >H

2
O- S),

где  ApG°(ibO- S—Hex) -   энергия  Гиббса  процесса  перераспределения  N icN H
2
  ме-

жду  водно- органическим  растворителем  и  гексаном;  A,
r
G

L
°(HiO- >Hcx)  и  A,

r
G

L
°(.

н
2
о—>H

2
O- S)  -  энергия Гиббса  переноса лиганда  из  воды  в слой  неполярной фазы

и  водно- органический  растворитель  соответственно.

Величина  A
tr
G

L
°(H

2
o- >H,O- S) является легко  изменяемой  при варьировании

состава  водно- органической  среды, что  обуславливает  возможность направлен -
ного  регулирования  процесса  проникновения  веществ  через  биологические
барьеры  под  действием  растворителя.  Это  в свою  очередь  является  ключевым
моментом  при  создании  лекарственных  средств  индивидуального  и комплекс-
ного действия.

ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  РАБОТЫ

1.  П отенциометрическим  методом  изучена  устойчивость  никотинамидных  ком-
плексов серебра  (I) в широком интервале  составов  смешанных  растворителей  во-
да- этанол  и  вода- ДМСО.  Установлено,  что  с  ростом  концентрации  этанола  ус-
тойчивость  комплексных ионов в целом  увеличивается,  а ДМ СО -   уменьшается.
2.  Методом  прецизионной калориметрии  измерены тепловые  эффекты  процесса
комплексообразования  ионов  Ag*  с  амидом  никотиновой  кислоты  в смешанных
растворителях  водна- этиловый  спирт  и  вода- ДМСО.  Установлено  преобладание
энтальпийной составляющей  энергии Гиббса  реакции комплексообразования  над
энтропийной  во  всей  области  составов  водно- органических  растворителей. При-
чем,  в  водном  этаноле  энтальпийная  и энтропийная составляющие  энергии  Гиб-
бса  реакции  дают  примерно  одинаковые  вклады  в  смещение  равновесия  ком-
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плексообразования, а в системе вода- ДМСО энтропийный вклад преобладает над
энтальпийным.
3.  Методом  распределения  NicNH

2
  между  несмешивающимися фазами (водно-

органические растворители и гексан) и методом  растворимости получены значе-
ния энергий Гиббса  переноса лиганда  из воды  в растворители  вода- этанол и во-
да- ДМСО. С привлечением литературных  данных  рассчитаны значения энергий
Гиббса  переноса  комплексного  иона  из  воды  в  рассматриваемые  водно-
органические  среды.  Установлено,  что  при  увеличении  концентрации этанола
наблюдается  усиление  сольватации  NicNH

2
  в  растворе,  а  добавки  ДМСО  мало

влияют на сольватное состояние лиганда.
4.  Усиление сольватации NicNH

2
  в водно- этанольной среде  происходит исклю-

чительно  за  счет  энтропийного вклада  в  энергию  Гиббса  переноса  лиганда.  В
водных  растворах  ДМСО наблюдается  компенсация энтальпийных и энтропий-
ных вкладов в величину энергии Гиббса переноса никотинамида.

Показано, что для  решения вопроса о роли конкретных  взаимодействий и
отдельных  функциональных  групп  молекулы  никотинамида  в  процессах  его
сольватации/ десольватации,  необходим  учет  внутримолекулярных  электронных
эффектов, возможности существования в растворе различных конформационных
состояний лиганда и существенной  взаимозависимости этих явлений от эффекта
среды.
5.  В водно- этанольной среде обнаружено необычное соотношение вкладов реа-
гентов в смещение равновесия комплексообразования и энергетику реакций, не
наблюдавшееся  для  ранее  изученных  систем. Для  объяснения этих особенно-
стей сделано предположение об увеличении сольватации лиганда при его коор-
динации ионами серебра (I).
6.  Показана принципиальная возможность направленного регулирования транс-
портных свойств биологически активных соединений на стадии  их проникнове-
ния  через  биологические мембраны при помощи водно- органических  раствори-
телей.  На основании анализа сольватационных  характеристик  реагентов  сделан
вывод о том, что растворители  вода- этанол и вода- ДМСО могут выступать  в ка-
честве активаторов мембранного транспорта NicNH

2
 и [AgL]*  в интервале соста-

вов 0.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <Х<  0.3.
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