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Введение 
Физико-химические свойства биологически активных соединений могут быть 

модифицированы с использованием различных методов и технических приемов. В 
фармацевтической промышленности при производстве новых лекарственных форм широко 
используется метод комплексообразования. Стабильность образованных комплексов 
биологически активного вещества и инертного носителя зависит не только от химических 
свойств активного компонента, но, в равной степени, и от свойств молекул носителя. 
Важными при подборе вещества матрицы являются такие критерии как безвредность, 
гипоаллергенность и биодоступность. 

Всем этим требованиям соответствуют циклодекстрины, которые представляют собой 
уникальные природные макроциклы углеводной природы, несущие в составе молекулы 
цилиндрическую полость [1]. Размер своеобразного «контейнера», образованного остатками 
глюкозы, соединенных β-1,4-гликозидными связями, может варьировать в зависимости от 
количества мономеров в молекуле циклодекстрина, что определяет их тип: α, β, γ и др., и 
свойства (рисунок 1) [1,2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Свойства трех основных типов циклодекстринов  
и структурная модель β-циклодекстрина 

β Параметр α β γ 
Число остатков 

глюкозы в цикле 6 7 8 

Молекулярная масса 972 1135 1279 

Растворимость в воде, 
г/100 мл 14.5 1.85 23.2 

Оптическое вращение 
[α]D

25 150±5 162.5±0.5 177.4±0.5 

Объем внутренней 
полости, Å3 174 262 472 

Физический объем 
полости в навеске 
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Форма молекул циклодекстринов представляет собой усечённый конус. Данная форма 
стабилизирована водородными связями между OH-группами. Все ОН-группы в 
циклодекстринах находятся на внешней поверности молекулы. Поэтому внутренняя полость 
циклодекстринов является гидрофобной. Размеры тора молекулы циклодекстрина 
варьируют [2], cоответственно, в зависимости от стерических особенностей молекулы 
комплексанта, наиболее подходящими для образования кавитатов являются циклодекстрины 
определенного типа [3] (рисунок 1). Биохимический синтез циклодекстринов осуществляется 
из крахмала исключительно при помощи микробного фермента 
циклодекстринглюканотрансферазы (ЦГТазы). В настоящее время считается, что 
большинство выделенных продуцентов ЦГТаз относятся к роду Bacillus, выделены 
отдельные продуценты родов Klebsiella, Thermoanaerobacterium, Micrococcus [1]. 
Возможность включения молекул БАВ в полость циклодекстринов обусловлена 
гидрофобными взаимодействиями между активным компонентом и 
комплексообразователем, причем усиление гидрофобности комплексанта оказывает 
существенное влияние на образование клатратных комплексов с молекулами 
циклодекстрина [4, 5]. Многие гидрофобные БАВ, применяемые в фармакологии, 
парфюмерии, биотехнологическом и химическом производствах при комплексообразовании 
изменяют свои характеристики: стабильность, растворимость и др. [6]. Среди них отдельный 
интерес представляет группа веществ, обладающих антипаразитарной активностью 
широкого спектра. Такими свойствами обладают и эфиры ортофталевой кислоты, 
этерифицированной спиртами: метанолом, этанолом, бутанолом и др. Установлено, что 
фталаты с короткой спиртовой цепочкой, обладающие высокой активностью, быстро 
расщепляются на моноэфиры. Эфиры фталевой кислоты широко применяются в 
производстве средств защиты человека и животных от кровососущих насекомых, мух, 
клещей и т.п. Высокая гидрофобность ограничивает область применения фталатов и 
препятствует созданию новых форм репеллентов, где им принадлежит роль основного или 
вспомогательного активного компонента [7]. 

Возможным вариантом решения проблемы водорастворимости гидрофобных веществ, 
в целом, и эфиров фталевой кислоты, в частности, является использование технологии 
комплексообразования с циклодекстринами. Использование метода комплексообразования 
для получения клатратов БАВ с циклодекстринами позволит увеличить водорастворимость 
гидрофобных и слаборастворимых веществ, их биодоступность и химическую 
стабильность [4]. Это позволит продлить период полураспада активного компонента и, 
следовательно, уменьшить дозу используемого препарата. 

Целью данной работы являлась разработка способов образования комплексов-
включения β-циклодекстрина с диметиловым эфиром фталевой кислоты (диметилфталат) и 
изучение их свойств. 

М 
В ходе комплексообразования нами были получены клатраты β-циклодекстрина с 

диметилфталатом, в результате чего молекулы диметилфталата включились в 
цилиндрические гидрофобные полости молекул циклодекстрина [8]. Получение комплексов 
проводилось при молярном соотношении компонентов 1:1. Для оптимизации процесса 
комплексообразования было использовано несколько подходов к получению клатратов: 
метод сорастирания физической смеси, сорастирания с добавлением растворителей, метод 
соиспарения и метод соосаждения [3, 9, 10]. 

Метод сорастирания. В ходе сорастирания с добавлением воды или водноспиртовой 
смеси гидрофобные молекулы стремятся занять полость растворенных молекул 
циклодекстрина и максимально избежать контакта с растворителем, что обеспечивает 
формирование и стабильность комплекса. При использовании данного метода в ступку 
вносили навеску β-циклодекстрина (β-ЦД), затем увлажняли порошок дистиллированной 
водой или смесью 96% этиловый спирт:дистиллированная вода (1:1), в количестве равном по 
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массе навеске циклодекстрина и вымешивали [3, 11, 12]. В образовавшуюся суспензию 
вносили диметилфталат и продолжали растирание в ступке пестиком, добавляя растворитель 
или смесь растворителей по мере подсыхания. Консистенция «густой сметаны» является 
оптимальной. Растирание в ступке продолжали в течение 2 часов, после чего она помещалась 
в эксикатор на ночь для высушивания суспензии. Высохшую смесь извлекали из эксикатора, 
растирали до мелкодисперсного состояния и промывали 96% этиловым спиртом на воронке с 
бумажным фильтром для удаления эфиров фталевой кислоты, адсорбировавшихся на 
внешней поверхности молекул β-циклодекстрина. Затем клатраты помещали в эксикатор для 
высушивания под вакуумом до постоянной массы, растирали до порошкообразного 
состояния и хранили в закупоренных флаконах с целью предотвращения сорбции 
атмосферной влаги. 

Метод соиспарения. Циклодекстрины избирательно растворяются в различных 
растворителях и их смесях. Они практически нерастворимы в чистых спиртах, ацетоне, 
ацетонитриле, гидрофобных растворителях, таких как гексан, бензол, циклогексан 
(таблица 1). При внесении в насыщенный раствор циклодекстрина спиртового раствора 
комплексанта часть его выпадает в осадок. По мере испарения спирта, растворимость 
циклодекстрина увеличивается, а комплексанта снижается. При полном удалении 
органического растворителя из системы молекулы комплексанта максимально занимают 
гидрофобную полость циклодекстрина. 

 
Таблица 1 – Растворимость циклодекстринов в различных растворителях [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
При использовании метода соиспарения для получения клатратов β-ЦД с эфирами 

фталевой кислоты готовили водный раствор β-циклодекстрина и термостатировали его при 
60°C [9]. Необходимое количество диметилфталата растворяли в равном объеме 96% 
этилового спирта и вносили в раствор β-циклодекстрина при перемешивании. При внесении 
спиртового раствора диметилфталата наблюдается помутнение, которое со временем 
исчезает. Перемешивание реакционной смеси осуществлялось при постоянной температуре в 
течение 12 часов. После упаривания, раствор приобретал молочный цвет, вследствие 
образования осадка комплекса-включения. Раствор переливали в фарфоровую чашку и 
помещали в холодильник, для выпадения осадка. Образовавшиеся клатраты высушивали в 
эксикаторе, и осуществляли промывку, сушку и растирание порошка комплексов-включения 
согласно предыдущей методике. 

Метод соосаждения. Растворимость циклодекстрина зависит не только от природы 
растворителя. Значительное влияние на его растворимость оказывает температура раствора. 
Повышение температуры позволяет на порядки увеличить растворимость 
комплексообразователя и получить насыщенные растворы (рисунок 2). Внесение в систему 
растворенного комплексанта, инкубация и последующее понижение температуры приведут к 
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выпадению в осадок комплекса-включения. Понижение температуры до отрицательных 
значений обеспечивает максимальное извлечение из раствора образовавшегося комплекса. 

При использовании метода соосаждения для получения комплексов включения мы 
использовали малые объемы смеси [3, 12, 13]. Для чего готовили насыщенный раствор          
β-циклодекстрина в дистиллированной воде, термостатированной при 80°С с учетом его 
растворимости, равной 180 мг/мл. Диметилфталат растворяли в 96% этиловом спирте. При 
смешивании растворов образовывалась суспензия веществ в 70% спирте с молярным 
соотношением реагентов в конечной смеси 1:1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Растворимость альфа-, бета- и гамма-циклодекстринов в воде при 
различных температурах [4] 

 
Растворы смешивали в стеклянном флаконе, который затем закупоривали и помещали 

при постоянном встряхивании на водяную баню при 80°С, с постепенным снижением 
температуры до +4°С. Время снижения температуры составляло около 2 часов. При этом 
наблюдалось образование белого осадка комплекса включения. Затем, флакон помещали в 
морозильник (-18°С), для максимального извлечения осадка комплекса из раствора. После 
чего надосадочную жидкость отбирали, а осадок промывали 96% этиловым спиртом и 
подвергали вышеописанной обработке для получения порошка клатрата. 

Характеристика комплексов, полученныхс использованием различных методов 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характеристика клатратов β-циклодекстрина и диметилфталата в зависимости от 
способа получения 

Метод получения Выход комплекса, 
(%) 

Содержание 
фталата (мг/г) 

Растворимость 
комплекса* 
(г/100 мл) 

1. Сорастирание 58,5±1,7 70,6±1,94 1,1±0,05 
2. Сорастирание с     

растворителем 69,2±2,8 96±1,03 0,95±0,07 

3. Соиспарение 64,6±2,5 55,4±2,2 1,25±0,06 
4. Соосаждение 52,8±3,7 9,2±0,3 1,7±0,08 

Примечание. * – растворимость определяли в дистиллированной воде  
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Результаты и обсуждение 
Результаты экстракции диметилфталата из клатратов с β-циклодекстрином, 

полученных разными способами, показали, что наиболее эффективное включение 
диметилфталата в полость циклодекстрина наблюдался при использовании метода 
сорастирания в смеси растворителей 96% этанол/дистиллированная вода в пропорции 1:1 по 
объему. Содержание фталатов в образцах при использовании данного метода 
комплексообразования составило 96 мг/г комплекса-включения. Растворимость клатрата 
составила 9,5 г/л. 

Данные спектрального анализа комплексов-включения диметилфталата с β-
циклодекстрином свидетельствуют об изменении свойств исходных соединений. На 
рисунке 3 представлен спектр поглощения спиртового раствора диметилового эфира 
фталевой кислоты. На спектре можно выделить две полосы поглощения, приходящиеся на 
области 220–240 и 270–290 нм, с максимумами при λ=227 и 277 нм (рисунок 3(А)). 

Анализ спектров полгощения раствора циклодекстрина показал, что кольцевые 
молекулы β-ЦД не дают выраженного пика поглощения при 220 нм, характерного для 
сахаров. На спектре имеется два небольших плеча. Они находятся  в области 215–225 нм и 
270–300 нм (рисунок 3(Б)). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А – спектр поглощения диметилового эфира фталевой кислоты; Б – спектр 
поглощения β-циклодекстрина; В – спектры поглощения кавитата β-циклодекстрина и 
диметилфталата 

Рисунок 3 – Спектры поглощения и диметилфталата (А), β-циклодекстрина (Б)  
и клатратных комплексов этих соединений 

 
При комплексообразовании наблюдался батохромный эффект в спектре поглощения 

диметилфталата. Максимумы поглощения клатратов диметилового эфира ортофталевой 
кислоты и β-циклодекстрина приходятся на 234 и 280 нм (рисунок 3(В)). 

Для изучения зависимости распада комплексов β-циклодекстрин:диметилфталат от 
температуры проводили спиртовую экстракцию фталата из комплекса-включения. Для чего в 
стеклянные флаконы с навеской комплекса, вносили 96% этиловый спирт в объеме 2 мл и 
инкубировали в термостате при +8; +23; +30; +40; +50; +60; +70; +80°С в течение 15 минут. 
После чего осадок отделяли центрифугированием (10 мин при 2500 об/мин). Присутствие 
фталата в супернатанте определяли спектрально на 227 нм (рисунок 4). 

Очевидно, что активация распада комплекса пропорциональна повышению 
температуры раствора. На рисунке 4 отражена динамика деструкции комплекса. Из графика 
видно, что распад комплекса протекает линейно, с выходом на плато после 60–65°С. 
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Рисунок 4 – Влияние температуры на распад комплекса  
β-циклодекстрин:диметилфталат 

 
Стабилизация диметилфталата при комплексообразовании с β-циклодекстрином 

изучалась с помощью термического анализа полученных клатратов. Результаты 
дифференциальной сканирующей калориметрии позволили установить зависимости 
изменения массы образцов от температуры (термогравиметрическая кривая (ТГ)), а также 
точно определить температуры начала и окончания реакции термодеструкции и по ее пику 
судить о температуре максимальной скорости реакции горения (дифференциально-
термогравиметрическая кривая (ДТГ)). Данные термогравиметрического анализа показали, 
что β-циклодекстрин, диметилфталат и клатраты β-циклодекстрин:диметилфталат (рисунок 5 
А, Б, В) различались по температуре начала реакции термодеструкции и по характеру потери 
массы образцами при нагревании до 500ºС (рисунок 6 А, Б, В). Полученные клатраты 
циклодекстрина с диметилфталатом содержли связанную воду, причем в таком же 
количестве, как и β- циклодекстрин (рисунок 6 Б, В). Эндотермический пик дегидратации 
образцов лежал в диапазоне 50–90ºС (рисунок 5 А1, В1). Пик поглощения тепла, вызванный 
активацией термической деструкции циклодекстрина находился в диапазоне 270–310ºС для 
чистого β-циклодекстрина и 260–305ºС для клатратов, что свидетельствует о снижении 
термостабильности циклодекстрина при включении в его полость диметилфталата 
(рисунок 5 А3, В3). 

Температурные границы термодеструкции диметилфталата сместились после 
комплексообразования с β-циклодекстрином в диапазон 160–230ºС по сравнению с чистым 
фталатом, активация термодеструкции которого протекает в диапазоне 105–205ºС (рисунок 5 
Б2, В2). Время завершения реакции горения фталата в составе комплекса смещается с 37 на 
42 минуту (рисунок 6 А, В)  

Анализ результатов термического анализа показал, что образование кавитатов с                           
β-циклодекстрином приводит к стабилизации диметилфталата. 
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Рисунок 5 – Дифференциальная сканирующая калориметрия β-циклодекстрина (А), 
диметилфталата (Б) и комплексов-включения диметилфталата с β-циклодекстрином (В)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 6 – Термогравиметрический анализ β-циклодекстрина (А), диметилфталата (Б)  
и комплексов-включения диметилфталата с β-циклодекстрином (В) 

 
Таким образом можно сделать вывод, что все исследованные способы образования 

комплексов пригодны для получения клатратов с β-циклодекстрином. Использование метода 
сорастирания с добавлением смеси растворителей позволяет получать клатраты с 
наибольшим содержанием диметилфталата. Комплексообразование с β-циклодекстрином 
приводит к стабилизации диметилфталата. Клатратные комплексы диметилфталат:β-
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циклодекстрин могут быть использованы для получения репеллентных средств 
пролонгированного действия.  
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PRODUCTION AND PROPERTIES OF CYCLODEXTRIN INCLUSION COMPLEXES 
WITH DIMETHYL PHTHALATE 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
M.A. Kapustin, N.V. Gavrilenko, V.P. Kurchenko 

 
Different methods of β-cyclodextrin/dimetil ester of phthalic acid complex preparation were 

investigated.The water solubility of obtained clathrates was measured and spectral properties of 
complexes and pure compounds were studied. Using differential scanning calorimetry there was 
shown an increase in the thermal stability of dimethyl phthalate in the clathrate complexes with β-
cyclodextrin. 
 


