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Полуэмпирическим квантово-химическим методом MNDO/PM3 
рассчитана структура двойных комплексов нафталина, фенантрена и флуорена с β-
циклодекстрином и тройных комплексов этих аренов с β-циклодекстрином, циклогексаном и 
адамантаном. Показано, что способность тройных комплексов к проявлению длительной 
фосфоресценции при комнатной температуре связана как с объемом молекулы циклического 
углеводорода, так и с его склонностью к образованию агрегатов в водных растворах 
комплексов. 

Молекула β-циклодекстрина (βЦД, 147 атомов), состоящая из семи звеньев глюкозы, 
связанных гликозидными связями, по форме напоминает баскетбольную корзину. 

Рис. 1. β-
циклодекстрин (вид 

сбоку) 

Рис. 2. βЦД (+) (вид сверху) Рис. 3. βЦД (-) (вид 
сверху) 

В ее внутреннюю полость (∅ ∼8 Å) способны внедряться органические и 
неорганические молекулы, образуя комплексы включения типа «гость-хозяин», в которых 
компоненты не связаны между собой химическими связями. Комплексы βЦД с аренами 
(нафталином (Н), фенантреном (Фн), флуореном (Фл)) в присутствии третьего компонента 
(циклогексана (Цг) или адамантана (А)) обладают длительной фосфоресценцией (свечением 
после облучения импульсом света) при комнатной температуре (ФКТ). Так, время жизни 
ФКТ, τ,  для комплекса βЦД-Н-Цг составляет 16.6 с [1], а для комплекса βЦД-Н-А τ = 10.3 с 
[2]. В последнем случае ФКТ  наблюдается даже без удаления кислорода, который является 
основным тушителем фосфоресценции в обычных условиях. Меньшие значения τ получены 
для тройных комплексов фенантрена и флуорена. Необходимо отметить, что 
целенаправленный выбор адамантана в качестве третьего компонента основывался на 
выводах квантово-химического расчета тройного комплекса  βЦД-Н-А. Расчет показал, что 
по сравнению с Цг А обладает большим объемом, поэтому можно ожидать  его большей 
эффективности, что и подтвердилось экспериментами.  

Спектры ФКТ тройных комплексов состоят из интенсивной полосы 0 → 0 перехода и 
хорошо разрешенной колебательной структуры, компоненты которой принадлежат 
полносимметричным колебаниям аренов, их обертонам и комбинационным тонам 
полносимметричных колебаний [2]. Для объяснения спектрального поведения комплексов 
включения мы использовали данные об их строении, которые наиболее оперативно могут 
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быть получены только методами компьютерного моделирования, среди которых полуэмпи-
рические квантово-химические методы дают наиболее надежные результаты [2 – 4]. 

Методика расчетов. Структуры βЦД и комплексов включения рассчитаны 
полуэмпирическим методом MNDO/PM3 (далее PM3). Все расчеты проведены по программе 
PC GAMESS на персональном компьютере с процессором Athlon с частотой 700 MH с 
памятью 512 Мb. В виду большой структурной сложности объектов разработана специальная 
методика, которая предусматривает использование графических интерфейсов для 
извлечения, визуализации и предрасчетной модификации структурных файлов, а также их 
анализа после получения окончательного результата. В работе использованы: (1) 
графическая оболочка Кембриджского банка структурных данных (КБ) ConQuest 1.2 (поиск 
в сетевом варианте КБ и извлечение структур ЦД и его комплексов в формате PDB); (2) 
графический интерфейс программы HyperChem (визуализация и предрасчетная подготовка 
структурных файлов, а также их анализ после получения окончательного результата); (3) 
графический интерфейс программы PCMod 7 (визуализация и анализ рабочих файлов 
программы GAMESS в процессе расчета); (4) программа Babel (конверсия формата PDB в 
декартовы координаты для расчета и их обратная конверсия  в форматы HIN и PDB для 
визуализация и анализа результатов). 

Поиск глобального минимума молекулы βЦД осуществлен в предположении, что 
свободная молекула βЦД, состоящая из одинаковых структурных единиц, в отсутствии 
внешнего поля должна быть симметричной. Для этого структура гидрата 
бис(β-циклодекстрин)-этилциннамата (Refcode в КБ: «BIDMOQ»), в котором кольцо βЦД 
искажено в наименьшей степени, была извлечена из КБ в виде графического файла. 
Молекулы гидратной воды и субстрата были удалены, а отсутствующие в гидроксильных 
группах атомы H добавлены в требуемой ориентации. После полной оптимизации геометрии 
методом PM3 без каких-либо ограничений по симметрии получены две 
высокосимметричных структуры β-ЦД с разной ориентацией межглюкозных H-связей, 
которые образуются между вторичными группами 2-OH и 3'-OH соседних глюкозных 
звеньев благодаря их пространственной близости и придают дополнительную жесткость 
корзинке [3, 4]. В упорядоченных симметричных структурах βЦД (С7) возможны две 
ориентации межглюкозных H-связей, в которых: (1) кольцо H-связей сформировано 
H-атомами 2-OH групп и O-атомами 3'O-H групп (2-ОН→О(3′)Н) и (2) кольцо H-связей 
сформировано H-атомами 3'O-H групп и O-атомами 2O-H групп (Н(2)О←Н-О(3′)). Если 
смотреть на широкую часть корзины ЦД, то в первой форме кольцо H-связей ориентировано 
по часовой стрелке (эту ориентацию мы обозначаем знаком (+), рис. 2). Во второй форме 
H-связи ориентированы против часовой стрелки ((эту ориентацию мы обозначаем знаком (-), 
рис. 3 [3, 4]). Поскольку межглюкозные водородные связи образованы гидроксильными 
группами, имеющими разную кислотность, термодинамическая стабильность двух форм 
различна: βЦД(+) на 5.8 ккал/моль стабильнее, чем βЦД(-) [4]. В рамках метода РМ3 
структура βЦД(+) соответствует глобальному минимуму (∆Hf = -1468.4 ккал/моль). Данное 
решение является математически устойчивым, потому что, будучи возмущенной в 
результате образования комплексов включения, структура βЦД(+) (используемая нами далее 
во всех расчетах как референсная), легко возвращается в исходное состояние с данной 
энергией. Структура βЦД(-)  отвечает локальному минимуму и самопроизвольно в процессе 
оптимизации не превращается в βЦД(+), потому что для этого требуется синхронная 
переориентация на 180° 14 вторичных групп ОН, связанных Н-связями с энергией ∼1.0 
ккал/моль. Принадлежность βЦД(+) и βЦД(-) стационарным точкам поверхности 
потенциальной энергии подтверждена наличием 3N-6 положительных частот нормальных 
колебаний, рассчитанных в гармоническом приближении. 

Оценка симметрии рассчитанных структур. Доказательство симметрии рассчитанных 
структур получено следующим образом. Молекулы, имеющие ось вращения третьего или 

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               2 

 
 



более высокого порядка, являются симметричными волчками. В частности, βЦД является 
сплющенным симметричным волчком. При точной симметрии С7 для главных моментов 
инерции должно выполняться соотношение IC > IA = IB. Близость рассчитанной структуры к 
строго симметричной оценивали по отклонению от нуля величины: ∆I = IA – IB/Iср. 
Рассчитанные нами значения ∆I для βЦД(+) и βЦД(-) оказались равными 8.7⋅10–4 и 1⋅10–3, 
соответственно, что действительно подтверждает наличие у молекулы высокой симметрии. 
Анализ структурных данных показывает, что в βЦД имеются семерки эквивалентных длин 
связей и углов. Кроме того, мостиковые атомы O, связывающие соседние глюкозные звенья, 
образуют плоский правильный семиугольник, в котором все углы φ равны 128.57±0.03°, а 
семь диэдрических углов τOOOO равны нулю.  

Для выяснения роли третьего компонента, лишь присутствие которого в полости 
обеспечивает появление длительной ФКТ, методом PM3 рассчитаны структуры двойных 
комплексов: βЦД-Н, βЦД-Фн, βЦД-Фл, а также тройных комплексов: βЦД-Н, βЦД-Фн, 
βЦД-Фл с Цг и А.  

Расчет комплексов включения производили следующим образом. В полость βЦД(+) на 
экране компьютера с помощью графического интерфейса вставляли предварительно 
оптимизированные молекулы субстратов и конвертировали полученный структурные файлы 
в формат программы GAMESS. Оптимизацию проводили для всех геометрических 
параметров без ограничений. Для каждого субстрата исследованы комплексы с разной 
ориентацией «гостя» по отношению к «хозяину». Величины энергии комплексообразования, 
∆Ebind, получены из величин теплот образования, ∆Hf(total), оптимизированных комплексов 
минус сумма ∆Hf оптимизированных компонентов. Полученные таким образом ∆Ebind 
соответствуют энергии комплексообразования для газовой фазы. Для 16 комплексов 
производных нафталина с βЦД в литературе определены свободные энергии комплексо-
образования, ∆G, в водных растворах [5]. Наше исследование показало, что между ∆Ebind и 
∆G существует линейная корреляция (рис. 4), которая позволяет оценивать величины 
свободных энергий образования комплексов включения по рассчитанным значениям ∆Ebind 
для газовой фазы.  
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Рис. 4. Зависимость измеренных величин ∆G комплексообразования производных 

нафталина с  βЦД от ∆Ebind, рассчитанных методом РМ3  
 
Значения энергий связывания для бинарных и трехкомпонентных комплексов аренов с  

βЦД и углеводородом приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Теплоты образования, ∆Hf, и энергии связывания, ∆Ebind, ккал/моль,  

комплексов и изолированных молекул, рассчитанные методом РМ3 
Соединения и 
комплексы 

∆Hf Σ(∆Hf)компонент ∆Ebind
а

. ∆E 

βЦД -1468.4 - -  

2βЦД -2949.1 -2936.8 -12.6б  

βЦД-Н -1440.1 -1427.7 -12.4  

βЦД-Фн   -58.7  

βЦД- Фл   -24.7  

βЦД-ЦГ -1510.0 -1499.4 -10.6  

βЦД-А -1522.0 -1503.4 -18.6  

βЦД-Н-ЦГ -1469.6 -1458.7 (-1414.5) в -10.9  1.5 г (44.2) д 

βЦД-Н-А -1500.7 -1462.7 (-1448.6) в -38.3  -25.6 г (13.8) д 

2βЦД-Н-ЦГ -2963.5 -2939.4 -24.9 е -23.9 ж 

2βЦД-Н-А -2973.5 -2943.4 -30.1 е -2.0 ж  

Примечание. а Энергия образования двойных и тройных комплексов; б энергия димеризации βЦД;  
в сумма ∆Hf компонентов тройных комплексов, возмущенных вследствие комплексообразования;  
г энергия внедрения третьей частицы в бинарный комплекс; д в скобках энергия возмущения компонентов 
тройных комплексов; е энергия внедрения субстратов в димер βЦД; ж энергия «закрытия» трехкомпонентного 
комплекса второй молекулой βЦД. 

 
Расчет бинарных комплексов показал, что в оптимальной конфигурации арены «висят» 

наклонно внутри полости βЦД (Рис. 5), как бы опираясь на короткие контакты между 
ароматическими атомами водорода, Нar, и внутренними Н-атомами полости ЦД, НGl, c 
расстоянием RH⋅⋅⋅H ∼1.70 ÷ 1.76 Å, которые значительно меньше суммы вандерваальсовых 
радиусов валентно не связанных Н-атомов (2.3 ÷ 2.4 Å). На рис. 6 на примере комплекса 
βЦД-Н показаны короткие контакты между НAr и НGl, равные 1.739, 1.704, 1.730 и 1.711 Å 
(среднее значение RH⋅⋅⋅H 1.721Å). 

 

Рис. 5. Комплекс βЦД-нафталин (вид 
сбоку) 

Рис. 6. Короткие контакты НAr и НGl 
в комплексе βЦД-нафталин (вид сверху) 
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Оказалось, что, чем больше коротких контактов в комплексе для данного субстрата, тем 
больше ∆Ebind. Так, например, из четырех комплексов βЦД-Фл в наиболее энергетически 
выгодном комплексе с ∆Ebind = 24.7 ккал/моль имеется четыре контакта (RH⋅⋅⋅H = 1.725, 1.729, 
1.706, 1.729 Å), а в наименее выгодном комплексе с ∆Ebind = 14.7 ккал/моль зафиксировано 
только два контакта: RH⋅⋅⋅H = 1.728 и 1.729 Å.  
Расчет подтверждает возможность вхождения в полость βЦД одновременно двух 

субстратов: арена и циклогексана или арена и адамантана. Разница между ними состоит в 
том, что, внедрение А в качестве третьего компонента, например, в комплекс βЦД-Н, 
характеризуется существенно большей Ebind (-25.6 ккал/моль), чем при использовании Цг (1.5 
ккал/моль). Кроме того, благодаря большему объему, А плотнее Цг закрывает широкую 
(верхнюю) часть полости, способствуя большей изоляции нафталина от внешних 
воздействий. Адамантан также в большей степени, чем Цг, выступает над верхним срезом 
полости. Изображение сферических моделей показывает, что молекула А плотнее Цг 
закрывает верхнюю часть полости. 

  

  

Рис. 7. Структура тройных 
комплексов βЦД-Н-А (вверху) и βЦД-Н-

Цг (внизу) 

Рис. 8. Сферические модели тройных 
комплексов βЦД-Н-А (вверху) и βЦД-Н-

Цг (внизу) 
При этом  в обоих комплексах узкая нижняя часть βЦД полностью охватывает молекулу 

нафталина, препятствуя ее выталкиванию третьей частицей и защищая нафталин от прямых 
столкновений снизу. Кроме того, обладая вдобавок ко всему меньшей растворимостью в 
воде, чем Цг, адамантан образует более плотные агрегаты, в которых диффузия кислорода и 
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его доступ к молекуле нафталина оказываются более затрудненными, чем в агрегатах 
тройных комплексов Н-βЦД-Цг.  

Из рис. 7 также видно, что комплекс βЦД-Н-Цг характеризуется большей конусностью, 
т. е. βЦД плотнее охватывает молекулу нафталина, чем это имеет место для комплекса βЦД-
Н-А. Это проявляется в том, что внедрение Цг приводит к сокращению несвязанных 
контактов между несвязанными атомами НAr и НGl (среднее значение RH⋅⋅⋅H сокращается с 
1.721 до 1.710 Å), тогда как внедрение А увеличивает контакты (RH⋅⋅⋅H среднее становится 
равным 1.718 Å). Отсюда следует, что в βЦД-Н-Цг нафталин находится в более жестком 
окружении, чем в βЦД-Н-А. В эксперименте это проявляется в том, что вследствие 
неоднородного уширения полосы спектре ФКТ βЦД-Н-Цг оказываются более узкими, чем в 
спектре ФКТ βЦД-Н-А.  

Таким образом,  компьютерное моделирование супрамолекулярных комплексов 
полуэмпирическими методами квантовой химии в совокупности с графическим 
возможностями современных компьютерных технологий позволяют объяснять 
экспериментальные результаты и, в ряде случаев, предсказывать эффективность 
использования новых, ранее не использованных компонентов.  
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