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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР
ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 

ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ МЕТОДАМИ 1Н ЯМР И ХПЯ 

В настоящей работе показано, что в водно-спиртовых растворах с малым содержанием метанола (20 %) проис-
ходит мицеллообразование глицирризиновой кислоты, тогда как при увеличении содержания спирта (50 %) мицел-
лы не образуются. Солюбилизация метилового эфира N-ацилантраниловой кислоты в мицеллах глицирризиновой 
кислоты полностью определяет изменение в реакционной способности солюбилизированного соединения.

Ключевые слова: глицирризиновая кислота, метиловый эфир N-ацилантраниловой кислоты, мицеллы, солюби-
лизация, Т2 релаксация, химическая поляризация ядер.

Сокращения

ГК – глицирризиновая кислота
ГЛК –  глицирретовая кислота
ККМ – критическая концентрация ми-

целлообразования
МАЗ – метиловый эфир N-ацилантра-

ниловой кислоты
УК – уксусная кислота
ХПЯ – химическая поляризация ядер
ЯМР – ядерный магнитный резонанс

Введение

Интерес к реакциям, протекающим в ор-
ганизованных средах, стимулируется пре-
жде всего биологической и медицинской зна-
чимостью этих процессов. Однако имеется 
и значительный фундаментальный интерес 
в части, связанной с супрамолекулярной хи-
мией, поскольку природа воздействия орга-
низованной среды на реакционную способ-
ность «включенных» соединений очень мало 
исследована. Классические работы А. Л. Бу-
чаченко и Н. Турро, изучавших спиновые эф-
фекты в организованной среде, показывают, 
что эти эффекты благодаря своей высокой 
чувствительности к динамике элементарно-

го акта в принципе способны предоставить 
информацию об особенностях молекулярно-
го движения в ограниченном пространстве 
нанореактора (комплексы типа «гость – хозя-
ин», мицеллы и др.) [1; 2; 3]. 

На сегодняшний день с помощью методик 
спиновой химии продемонстрировано удли-
нение времени жизни парамагнитных частиц 
в комплексах и изменение характера диффу-
зионного движения радикалов, а также уко-
рочение времени их релаксации [4; 5]. Не-
давно продемонстрирована также высокая 
чувствительность эффектов ХПЯ к процес-
сам комплексообразования [4; 6]. Последние 
наблюдения и легли в основу представлен-
ной в настоящей работе методики, позволяю-
щей с помощью анализа концентрационных 
ХПЯ делать выводы о включении в комплекс 
(мицеллу) соединения, подвергающегося ра-
дикальному распаду.

Глицирризиновая кислота (рис. 1) при-
влекает внимание многих исследователей 
по причине ее высокой биологической ак-
тивности, а также способности усиливать 
дей ствия других лекарств в случае нахожде-
ния ГК в составе различных лекарственных 
композиций [7; 8]. Способность ГК воздейс-
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твовать на свойства лекарственных препара-
тов в фармакологической литературе обыч-
но связывают с комплексообразованием [9; 
10; 11], чаще всего не приводя физико-хи-
мических данных о природе образующихся 
комплексов.

Существует мнение, что ГК при малых 
концентрациях может образовывать за счет 
межмолекулярных водородных связей цик-
лические димерные структуры, обладающие 
гидрофобной полостью [12]. Наличие полос-
ти, в принципе, дает возможность образовы-
вать комплексы типа «гость – хозяин», ха-
рактерные, например, для циклодекстринов 
[13]. С другой стороны, наличие в молекуле 
ГК гидрофобной (тритерпеновый фрагмент) 
и гидрофильной (два глюкоронидных остат-
ка) частей, указывает на возможность обра-
зования мицелл [14].

В частности, физико-химические иссле-
дования взаимодействия ГК с лекарствен-
ным препаратом (нифедипином), проведен-
ные в нашей лаборатории, показали наличие 
на кривой зависимости растворимости ле-
карства от концентрации ГК в растворе двух 
«ступенек», указывающих на фазовые пере-
ходы [15]. Последнее позволяет предпола-
гать, что в растворах ГК может существо-
вать несколько типов агрегатов, например 
комплексы и мицеллы. В работах [15; 16] 
было продемонстрировано, что ассоциация 
лекарственных препаратов с ГК, при малой 
концентрации последней (10–5–10–3 М), вли-
яет на их реакционную способность в мо-
дельных процессах. Однако остается до кон-
ца не установленным строение ассоциатов, 
непонятно также, какой именно тип ассоциа-
ции ответственен за изменение реакционной 
способности органических соединений. Не-

обходимо отметить, что получение этой ин-
формации имеет практическое значение для 
понимания природы воздействия уже имею-
щихся лекарственных форм и создания но-
вых препаратов, содержащих ГК. 

Таким образом, целью настоящей работы 
является изучение ассоциатов, образованных 
самой глицирризиновой кислотой при более 
высоких концентрациях (свыше 1 мМ) в рас-
творах, ассоциатов ГК с модельным соедине-
нием метиловым эфиром N-ацилантраниловой 
кислоты (МАЗ), а также влияния ассоциации 
ГК на реакционную способность МАЗ. 

При этом для определения типа ассоци-
ации ГК в водно-спиртовых растворах пла-
нируется применить методики ЯМР, в час-
тности измерения времен спин-спиновой 
релаксации. С помощью метода химической 
поляризации ядер планируется исследовать 
влияние ассоциации ГК на фотолиз МАЗ. 
Отметим, что метод ХПЯ, весьма продуктив-
ный при исследовании радикальных процес-
сов [17], применялся в совокупности с дру-
гими методами для детального исследования 
как структуры мицелл [18], так и их влия-
ния на реакционную способность солюби-
лизированных соединений [19]. В последнее 
время он также используется при исследова-
нии влияния комплексов «гость – хозяин» с 
β-циклодекстрином на реакционную способ-
ность включенных соединений [4].

Экспериментальная часть

Химические реактивы. Дейтерирован-
ные рас творители D2O (99,9 % D), CD3OD
(99,5 % D) (все Aldrich) использовались без 
пред варительной очистки. Глицирризиновая, 
гли цирретовая кислоты, метиловый эфир N-аци-
лантраниловой кислоты (МАЗ) были любезно 
предоставлены профессором Салахутдиновым 
(НИОХ СО РАН, Новосибирск). Для создания 
щелочной среды (pH 10) в растворах использо-
вался 0,4 М раствор NaOH.

Экспериментальные методы и оборудо-
вание. Эксперименты (включая фото-ХПЯ) 
проводились на спектрометре ЯМР фирмы
«Bruker» DPX-200 (резонансная частота 
200 МГц для 1H), оборудованном фотохими-
ческим датчиком. В качестве источника све-
та использовался эксимерный лазер Lambda 
Physik EMG101 (XeCl, 308 нм, 100 мДж). Ко-
эффициент передачи энергии от лазера к образ-
цу для нашей экспериментальной установкиРис. 1. Строение глицирризиновой кислоты
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находится в районе 25 %. Все измерения вре-
мени релаксации проводились также на спек-
трометре ЯМР фирмы «Bruker» DPX-200 при 
температуре 25 °С. Для измерения времени 
спин-спиновой релаксации применялся метод 
Карра – Парселла – Мейбума – Гилла [20; 21], 
в котором спад сигнала описывается импульс-
ной последовательностью [90º – (τ –180º – τ)n – 
– эхо] [20]. В наших экспериментах τ = 4 мс,
а n варьировалась от 0 до 4 028.

Эксперименты по фото-ХПЯ проводи-
лись при комнатной температуре. Для по-
лучения спектров ХПЯ использовалась им-
пульсная последовательность, позволяющая 
проводить эксперименты в квазистационар-
ных условиях [22]. В нашем случае реализа-
ция данной последовательности имела вид
 PRE – τ1 – 180º – (hυ – τ2)8 – 90º – регистра-
ция, где PRE – импульс неселективного пред-
насыщения; τ1 = 8τ2 = 0,64 с.

Приготовление образцов. Концентрация 
МАЗ в растворах во всех экспериментах со-
ставляла 1 мМ. Концентрация ГК при иссле-
довании ассоциации и изучении влияния ГК 
на реакционную способность МАЗ варьиро-
валась от 0,25 до 2,5 мМ. Приготовление рас-
творов ГК производилось по следующей схе-
ме: вначале ГК растворялась в CD3OD, а затем 
добавлялась D2O до объемного соотношения 
D2O : CD3OD = 4 : 1 (т. е. объемная доля воды 
ϕ(D2O) составляла 0,8). Для лучшего раство-
рения ГК растворы нагревались до 50 °С и пе-
ремешивались на магнитной мешалке в те-
чение нескольких часов. Для исследования 
влияния ГЛК на реакционную способность 
МАЗ концентрация ГЛК варьировалась от 
нуля до 6 мМ. Во время приготовления водно-
метанольных растворов ГЛК с МАЗ глицирре-
товая кислота предварительно растворялась в 
метаноле.

Результаты и обсуждения

Исследование ассоциации ГК в растворах. 
На рис. 2 представлены спектры ЯМР метиль-
ных протонов ГК при концентрациях ГК в 
водно-метанольной смеси от 0,5 до 1,5 мМ. 

При увеличении концентрации ГК в рас-
творе происходит сильное уширение ее ли-
ний в спектре протонного резонанса (рис. 2). 
Согласно теоретическому описанию шири-
ны линии в ЯМР спектрах [23], это может оз-
начать существенное изменение во временах 
релаксации метильных протонов ГК, про-

исходящее либо из-за образования с ростом 
концентрации ГК более крупных структур, в 
которых затруднено свободное вращение ме-
тильных групп, либо из-за наличия в систе-
ме обмена между протонами ГК, находящи-
мися в различном окружении. Основываясь 
на таких предпосылках, мы попытались ис-
следовать зависимости скорости спин-спино-
вой (T2) релаксации метильных протонов ГК 
от ее концентрации.

Рис. 2. 1H ЯМР спектры метильных групп ГК
при различных концентрациях ГК: а – 1,5 мМ,

б – 1 мМ; в – 0,5 мМ в водно-метанольном растворе
с 20 % метанола

Рис. 3. Изменение интенсивности сигнала эха
метильных протонов ГК при концентрациях ГК 
0,25 (•) и 1 (ο) мМ в 80 % водно-метанольном

растворе как функция времени. Сплошными линиями 
изображены кривые, построенные по уравнению (1). 

На вставке показана зависимость логарифма
интенсивности сигнала эха от времени



40 Õèìè÷åñêàÿ, áèîëîãè÷åñêàÿ è ìåäèöèíñêàÿ ôèçèêà

Измерение именно ядерной T2 релакса-
ции связано с тем, что, в жидкости изме-
нение в скорости спин-спиновой T2 релак-
сации наиболее чувствительно ко времени 
вращательной корреляции частицы [24], 
которое, в свою очередь, зависит от разме-
ра частицы, а последний может существен-
но меняться в процессе ассоциации моле-
кул ГК [25]. 

На рис. 3 показаны экспериментальные 
данные, полученные при измерении интен-
сивности сигнала эха в зависимости от вре-
мени при различных концентрациях ГК. 
При этом отметим, что зависимость интег-
ральной интенсивности сигнала эха от вре-
мени не удалось описать одной экспонентой 
даже при малых концентрациях ГК – поряд-
ка 0,25 мМ (см. вставку на рис. 3).

Как видно из рис. 3, экспериментальные 
зависимости очень хорошо описываются 
функцией вида

A(t) = P1· exp(–t / T21) + P2· exp(–t / T22).  (1)

В литературе существует достаточно 
много примеров регистрации биэкспонен-
циальной релаксации при исследовании ас-
социации мономерных соединений в мицел-
лы, кластеры жидких кристаллов [26; 27]. 
Наша ситуация ближе всего к версии авто-
ров работы [27], которые связали подобную 
зависимость с различием в скоростях релак-
сации одного сорта протонов, принадлежа-
щих молекулам, находящимся в мономер-
ном и ассоциированном состояниях. В этом 
случае времена релаксации T21 и T22 относят-
ся к протонам в растворе и ассоциате, а P1 и 
P2 – вероятности найти молекулу в состоя-
нии мономера и ассоциата соответственно. 
Однако заметим, что последнее верно толь-
ко в случае медленного обмена между фор-
мами [25]. В наших экспериментальных ус-
ловиях быстрая часть зависимости сигнала 
эха от времени соответствует релаксации 
со временами менее 10 мс. Если предполо-
жить, что характерное время обмена моле-
кулами ГК между ассоциатом и раствором 
соответствует большим временам (соответс-
твующая скорость обмена менее 10–3 с–1),
то можно определить соотношение P1 и P2 
для каждой концентрации ГК. При этом, 
учитывая зависимость времен корреляции 
от размера частицы, резонно отнести длин-
ное время релаксации к молекулам в раство-

ре, а более короткое к ассоциатам. Это дает 
возможность определить изменение распре-
деления молекул ГК между мономерными и 
ассоциированными формами в зависимости 
от концентрации ГК (рис. 4). 

Имея зависимость P1 и P2 от концентра-
ции ГК (рис. 4, а), нетрудно было постро-
ить зависимость концентрации ГК в раз-
личных формах от исходной концентрации 
ГК (рис. 4, б). Концентрация мономера бу-
дет определяться как [ГКМон] = P1· [ГК],
а концентрация ассоциатов – как [ГКАссоц] =
= P2· [ГК] / М, где М – число ассоциации. 
Сравнение зависимостей на рис. 4, б с 
извест ными литературными данными по-
казало, что в данном случае ассоциаты ГК 
соответствуют мицеллам. Полученные за-
висимости демонстрируют, что до крити-
ческой концентрации мицеллообразования 
(0,5–0,7 мМ) в растворе, в основном, при-
сутствуют предмицеллярные формы ГК, 
а выше ККМ растет только концентрация 
мицелл ГК, в то время как концентрация 
предмицеллярных форм остается на одном 
уровне [28; 29; 27]. Заметим, что образова-
ние мицелл ГК зарегистрировано при усло-
вии 20 % содержания метанола в водно-ме-
танольной смеси.

При увеличении же содержания мета-
нола в водно-метанольном растворе ГК до 
50 % не наблюдается заметного уширения в 
ЯМР спектрах и укорочения времен релак-
сации (рис. 5).

Спад сигнала спинового эха в этом случае 
хорошо описывается моноэкспоненциальной 
функцией (рис. 6) при изменении концентра-
ции ГК от 0,5 до 5 мM. Времена релаксации в 
данном диапазоне концентраций также изме-
няются в очень узком диапазоне – от 137 ± 2
до 142 ± 2 мс, что свидетельствует об от-
сутствии агрегации молекул ГК в водно-ме-
тальнольных растворах с содержанием воды 
50 % и менее.

Отсутствие мицеллообразования ГК в 
водно-метанольном растворе с содержани-
ем 50 % метанола, вероятнее всего, связано 
со специфической сольватацией молекул ГК 
молекулами метанола.

Мицеллы, которые образует ГК, скорее 
всего, небольшого размера, с числом агре-
гаций (М ∼ 10). Этот вывод сделан на ос-
новании сравнения зависимости мольной 
доли молекул ГК в мицеллярном состоянии 
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от концентрации ГК (рис. 4, а) с литератур-
ными данными. В литературе [30] рассмот-
рены зависимости мольной доли молекул в 
мицеллярном состоянии от их общей кон-
центрации для разных чисел ассоциаций 
при одной и той же критической концент-
рации мицеллообразования. Для малых чи-
сел ассоциации эти зависимости плавные, 
не имеют резких изменений мольной доли 
в области ККМ. В то же время при увели-
чении чисел ассоциаций до больших значе-
ний (∼ 30) наблюдается резкое изменение 
мольной доли в области ККМ [30]. Пос-
кольку зависимость мольной доли молекул 
ГК в мицеллярном состоянии от концент-
рации ГК не демонстрирует резких измене-
ний в области ККМ, можно сделать вывод в 
пользу образования ассоциатов небольшо-
го размера.

Исследование влияния ассоциации ГК 
на фотолиз МАЗ. В предыдущей нашей ра-
боте [6] было установлено, что эффектив-
ность механизма фотолиза метилового эфира
N-ацилантраниловой кислоты (МАЗ), имею-
щего строение:

существенно зависит от используемой среды. 
В работе [6] было наглядно показано, что 

эффективность фотораспада МАЗ в растворах 
существенно зависит от окружения, причем 
данная зависимость связана с изменением 
характера водородной связи в молекуле МАЗ, 
внутримолекулярной (между NH группой и 
карбоксильным кислородом) в апротонных 
(ацетонитрил, циклогексан) и межмолеку-
лярной в протонных растворителях (водно-
метанольная смесь). При исследовании про-
цесса фотораспада МАЗ в организованных 
средах известного строения обнаружено, что 
этот процесс является чувствительным к со-
любилизации в разнополярных мицеллах [6]. 
При этом при солюбилизации всегда проис-
ходит уменьшение его эффективности. Для 
комплексов типа «гость – хозяин» с цикло-
декстрином подобной зависимости не обна-
ружено [6].

Механизм фотолиза исследуемого в на-
стоящей работе эфира МАЗ схематично изоб-
ражен ниже [6]:

В рамках предложенной схемы молеку-
ла МАЗ не подвергается фотораспаду до тех 
пор, пока внутримолекулярная водородная 
связь, регистрируемая в апротонных раство-
рителях, не заменится на межмолекулярную 
с участием протонного растворителя [6]. Фо-
тораспад возбужденной молекулы, соглас-
но данным ХПЯ, происходит с образованием 
пары ацильного и MAR радикалов. В про-
цессе геминальной рекомбинации образуется 
поляризованный МАЗ. Радикалы, избежав-
шие геминальной рекомбинации, образуют 
в объемных процессах набор продуктов, от-
личных от исходного МАЗ [6].

Следуя приведенной выше схеме процес-
са, поляризованный МАЗ образуется в про-
цессе геминальной рекомбинации. В этом 
случае наблюдаемая поляризация может 
быть представлена в виде

IХПЯ = [РП]Δn1,

где [РП] – концентрация геминальных ради-
кальных пар, образованных при первичном 
фотораспаде МАЗ, а Δn1 – неравновесная 
населенность ядерных спиновых состояний 
в продуктах геминальной рекомбинации в 
расчете на одну образовавшуюся пару [31]. 
С другой стороны, Δn1 в основном опреде-
ляется магниторезонансными параметрами 
радикалов, образующих радикальную пару, 
и не может существенно меняться при обра-
зовании пары в гомогенной среде. В таких 
предположениях изменение интенсивности 
ХПЯ отражает в основном изменение кон-
центрации геминальных радикальных пар, 
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а следовательно, отражает изменение эф-
фективности фотолиза, приводящее к ради-
кальной паре. В работе [6] было показано, 
что изменение эффективности ХПЯ, даже 
в гомогенных растворах, полностью соот-
ветствует сдвигу равновесия между форма-
ми МАЗ с внутри- и межмолекулярной во-
дородной связью.

Отметим, что эффективность фотораспа-
да МАЗ при этом остается крайне низкой, 
что соответствует данным для родственно-
го N-ацил-2’-аминоацетофенона [32]. Выход 
антраниловой (2-аминобензойной) кислоты 
как продукта первичного фотораспада МАЗ в 
процессе радикального деацилирования на-
ходится в районе 3 % при облучении образ-
цов в течение 6 ч полным светом ртутной 
лампы ДРШ-500, что в наших эксперимен-
тальных условиях соответствует квантовому 
выходу ϕ ∼ 0,3 × 10–4 для 80 % водно-мета-
нольного раствора. При уменьшении концен-
трации воды в водно-метанольной смеси, на-
пример, до 30 % квантовый выход падает в 
два раза. При таких крайне низких кванто-
вых выходах радикального распада, именно 
ХПЯ вследствие своей крайней чувствитель-
ности к радикальным процессам, особенно 
при фотораспаде из триплетного состояния, 
является разумной альтернативой измерени-
ям квантовых выходов. 

Таким образом, обнаруженная в работе 
[6] чувствительность фотолиза МАЗ к свойс-
твам среды позволяет использовать этот про-
цесс для исследования свойств мицелл ГК.

Вначале были исследованы спектры ЯМР 
МАЗ в присутствии различных концентра-
ций ГК. Рис. 7 показывает изменения спек-
тра ароматических протонов МАЗ в зависи-
мости от содержания ГК в растворе.

Видно, что при увеличении концентрации 
ГК в спектре ЯМР МАЗ наблюдается слабый 
сдвиг протона в положении (5) в слабое поле. 
Одновременно регистрируется значитель-
ное уширение линий ароматических прото-
нов МАЗ. 

Отметим, что подобное изменение хими-
ческого сдвига Н(5) протона МАЗ наблюда-
лось и в гомогенном растворе при уменьше-
нии содержания воды в водно-метанольных 
смесях, однако этот эффект не сопровож-
дался уширением линий протонов МАЗ 
[6]. Наблюдаемое увеличение ширины ли-
ний говорит об увеличении скорости релак-

Рис. 4. Зависимость вероятности мономерной (P1) и 
мицеллярной (P2) форм ГК от исходной концентрации 

ГК (а); изменения концентрации ГК
в мономерной (1) и мицеллярной (2) формах
как функция исходной концентрации ГК (б) 

Рис. 5. 1H ЯМР спектры метильных групп ГК при раз-
личных концентрациях ГК в 50 % водно-метанольной 

смеси: а – 5 мМ; б – 1,5 мМ; в – 1 мМ; г – 0,5 мМ

Рис. 6. Изменения интенсивности сигнала эха метиль-
ных протонов ГК (ο) при [ГК] = 2 мМ в водно-мета-
нольном растворе с содержанием 50 % метанола как 
функция времени. На вставке показана зависимость 
логарифма интенсивности сигнала эха от времени
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сации протонов МАЗ при увеличении кон-
центрации ГК. Естественное объяснение 
данному факту заключается в том, что об-
разующиеся мицеллы включают в себя мо-
лекулы МАЗ. При этом солюбилизация мо-
лекулы МАЗ в мицелле приводит, с одной 
стороны, к вытеснению воды из ее ближай-
шего окружения, что вызывает сдвиг линий 
в спектре ЯМР, а с другой – к увеличению 
времени вращательной корреляции молеку-
лы МАЗ по сравнению с гомогенным рас-
твором, что приводит к более быстрой ре-
лаксации и соответственно к наблюдаемому 
в спектре уширению линий.

Наряду с изменениями в спектрах ЯМР 
наблюдаются изменения и в ХПЯ МАЗ в при-
сутствии ГК (рис. 8). 

Сравнение кривых 1 и 2 на (рис. 8, а ука-
зывает на существование зависимости между 
интенсивностью поляризации ароматичес-
ких протонов МАЗ и мольной долей молекул 
ГК в мицеллярном состоянии. На рис. 8, б 
представлена зависимость эффективности 
поляризации МАЗ от мольной доли ГК в со-
стоянии мицелл. Видно, что эффективность 
ХПЯ линейно падает до нуля при увеличе-
нии мольной доли ГК в мицеллярном состоя-
нии от 0 до 0,85.

Исходя из этого зависимость, представ-
ленная на рис. 8, б, является доказательством 
того, что солюбилизация МАЗ в мицеллах ГК 
полностью управляет реакционной способ-
ностью МАЗ в процессе фотораспада. 

На самом деле солюбилизация МАЗ в ми-
целле ГК, как видно из спектров ЯМР, при-
водит к существенному изменению ее бли-
жайшего окружения. Вместо гидрофильного 
окружения в гомогенном растворе в мицелле 
молекула МАЗ попадает в гидрофобное ок-
ружение, что, в свою очередь, способ ствует 
восстановлению внутримолекулярной во-
дородной связи. Именно с этим, по нашему 
мнению, и связано изменение интенсивнос-
ти поляризации при изменении концентра-
ции ГК. 

Для проверки возможности дополни-
тельного механизма воздействия ГК на 
фотореакцию МАЗ, связанного с изме-
нением кислотности среды, было прове-
дено сравнение изменения эффективности 
ХПЯ при варьировании концентрации УК 
(pKa = 4,76) [33], имеющей близкие значения 
pKa с ГК (pKa1 = 4,4; pKa2 = 5,3; pKa1 = 6,9)

[34]. На рис. 9 приведена зависимость ин-
тенсивности поляризации МАЗ от концент-
рации добавленной уксусной кислоты. При 
сравнении кривых а и в хорошо видно, что 
наблюдаемое изменение интенсивности по-
ляризации при фотолизе МАЗ от концентра-
ции ГК не может быть описано только уве-
личением кислотности среды.

Наряду с влиянием мицеллообразова-
ния ГК на реакционную способность МАЗ 
также было исследовано влияние аналога 
ГК, глицирретовой кислоты на реакцион-
ную способность МАЗ. В отличие от ГК мо-
лекула ГЛК в своей структуре имеет толь-
ко тритерпеновый фрагмент и не содержит 
сахаридной части. Существовало несколь-
ко предположений о влиянии ГЛК на реак-
ционную способность МАЗ. Первое пред-
положение заключалось в том, что ГЛК в 
80 % водно-метанольном растворе образу-
ет ассоциаты, подобные холестерину [35], 
и тогда ее влияние на реакционную способ-
ность МАЗ подобно влиянию ассоциатов ГК 
(рис. 9, а). Второе предположение заключа-
лось в том, что ГЛК будет выступать толь-
ко в роли кислоты. В этом случае, так как 
рК ГЛК не должно сильно отличаться от рК 
ГК и УК, ее влияние должно быть подобно 
влиянию УК, которая не образует ассоциа-
тов. Для ответа на этот вопрос снята зависи-
мость интенсивности поляризации ХПЯ аро-
матического протона МАЗ в положении (5)

Рис. 7. 1H ЯМР спектры ароматических протонов 
1 мМ MA3 при различных концентрациях ГК в 80 % 
водно-метанольном растворе: а – 2,5 мМ; б – 2 мМ;

в – 1,5 мМ; г – 1 мМ; д – 0,5 мМ; е – 0 мМ
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относительно концентрации добавленной 
ГЛК рис. 9, б.

По сравнению с влиянием ГК на интенсив-
ность ХПЯ МАЗ (рис. 9, а), при увеличении 
концентрации ГЛК, как и с уксусной кисло-
той (рис. 9, в), не зарегистрировано сущес-
твенных изменений в интенсивности ХПЯ 
ароматического протона МАЗ (рис. 9, б).

Полученный результат показал, что ГЛК в 
80 % водно-метанольном растворе не образу-
ет мицеллы.

Выводы

Таким образом, в настоящей работе было 
продемонстрировано, что в водно-спиртовых 
растворах с малым содержанием метанола 
(20 %) происходит мицеллообразование ГК, 
тогда как при увеличении содержания спирта 
(50 %) мицеллы не образуются. Солюбилиза-
ция МАЗ в мицеллах ГК полностью опреде-
ляет изменение в реакционной способности 
солюбилизированного соединения.
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