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Аннотация. В обзоре приведены данные, указывающие на то, что поляриметрия является 
чувствительным инструментом для изучения структуры водных растворов углеводов. На 
примере водных растворов D-левоглюкозана (1,6-ангидро-D-глюкопиранозы) с помощью 
поляриметрии, квантово-химических расчетов, ВЭЖХ, статического и динамического 
рассеяния света показано, что поляриметрия позволяет детектировать изменения структуры 
растворов при изменении концентрации и температуры, а также эволюцию структуры 
растворов во времени. В частности, обнаружен феномен существования “критических” 
концентраций и температур, при которых величины удельного вращения растворов 
претерпевают скачкообразные изменения, по-видимому, отражающие перестройки 
структуры раствора. Не исключено также, что в случае водных растворов хиральные 
углеводные молекулы могут выступать в качестве “зондов”, “чувствующих” малейшие 
изменения своей конформации или перестройки окружения (в “клетке” растворителя), 
вызываемые изменениями в структуре воды, что на макроскопическом уровне проявляется 
как изменение величины удельного вращения.
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Abstract. The review provides data indicating that polarimetry is a sensitive tool for studying 
the structure of  aqueous carbohydrate solutions. Using aqueous solutions of  D-levoglucosan 
(1,6-anhydro-D-glucopyranose) as an example, it was demonstrated, using polarimetry, quantum 
chemical calculations, HPLC, static and dynamic light scattering, that polarimetry allows one to 
detect changes in the structure of  solutions with changes in concentration and temperature, as 
well as the evolution of  the structure of  solutions over time. In particular, the phenomenon of  
the existence of  “critical” concentrations and temperatures was discovered at which the specific 
rotation of  the solutions undergo jump-like changes, apparently reflecting rearrangements in the
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structure of  the solution. It is also possible that in the case of  aqueous solutions, chiral carbohydrate 
molecules might act as “probes” that “sense” the slightest changes in their conformation or 
rearrangement of  the environment (in the solvation shell) caused by changes in the structure of  
water, which at the macroscopic level manifests themselves as change in specific rotation.
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1. ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени установлено [1-16], что 
большинство макроскопически гомогенных 
водных и неводных растворов разнообразных 
низкомолекулярных веществ, использующихся в 
повседневной жизни и обычной лабораторной 
практике, структурировано (неоднородно) на 
нано- и мезо-уровне. Размер неоднородностей, 
супрамеров в нашей терминологии [8], 
варьирует от ~1 нм до 102–103 нм. Этот новый 
тип “слабого” (если судить по величине энергии 
взаимодействия, которая не превышает kBT [17]), 
но крайне эффективного и самопроизвольного 
структурирования жидкостей, долгое время 
не привлекал внимание исследователей. 
Только недавно была выявлена его важность 
для адекватного описания реакций и других 
химических процессов [8, 9, 13, 14, 18-29].

Для рационального обсуждения этой сложной 
ситуации в растворе и реакций с участием 
растворённых веществ мы предположили, что 
во многих случаях истинными реагирующими 

частицами в растворах являются не изолированные 
молекулы, а их супрамолекулярные агрегаты 
(которые мы, по ряду причин, называем 
супрамерами). Супрамерный подход исходит 
из того, что молекулы растворённого вещества 
могут образовывать устойчивые гомо- и гетеро-
супрамеры (в том числе, включающие молекулы 
растворителя [8]), строение которых во многом 
определяет наблюдаемую реакционную 
способность, выходы продуктов и селективность 
реакции. Подробнее эти вопросы обсуждаются 
в недавнем обзоре [8], посвящённом связи 
реакционной способности вещества и структуры 
реакционного раствора.

Для практического применения супрамерного 
подхода необходимо различать растворы 
одного и того же реагента, характеризующиеся 
присутствием разных супрамеров и, как следствие, 
проявляющие различные химические свойства 
[8]. Мы предложили для дифференциации 
растворов, отличающихся супрамерным 
составом (т.е. с различной структурой раствора) 
использовать поляриметрию – измерение 
оптического вращения исследуемых растворов. 
Действительно, удельное оптическое вращение не 
является атрибутом молекулярной структуры [30]. 
Даже малые конформационные изменения могут 
приводить к огромным изменениям величины 
удельного вращения [31]. Если эти изменения 
зависят от концентрации, то их обычно связывают 
с агрегацией молекул растворённого вещества 
[32]. Поэтому можно ожидать, что супрамеры, 
состоящие из молекул в иной конформации или 
отличающиеся способом их упаковки [33] или 
сольватации [34], будут различаться и величинами 
удельного вращения.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Материалы

Соединения 1 и 2 были приготовлены и 
очищены по описанным методикам [34, 
35]. Для приготовления водных растворов и 
хроматографии использовали ультрачистую 
воду с удельным сопротивлением >18 МОм·см 
(система очистки воды OMNI-A (КНР), с 
использованием дистиллированной воды в 
качестве исходной). Растворы для физико-
химических исследований были приготовлены 
непосредственно перед измерением 
растворением навески в растворителе в мерной 
колбе (2 мл) и дальнейшим фильтрованием (4 
раза) полученного раствора через мембранный 
фильтр (0.45 мкм, PTFE, диаметр 13 мм, 
Chromafil (Macherey-Nagel, ФРГ); для каждого 
образца использовали отдельный фильтр).
2.2. Методы

2.2.1. Поляриметрия
Измерения величины оптического вращения 
проводили на автоматических цифровых 
поляриметрах JASCO DIP-360 (Япония) (рис. 
9b), ПУ-7 (Россия) (рис. 2, 6) или JASCO P-2000 
(Япония) (рис. 7, 8) в стеклянной кювете 
(длина 10 см) с термостатирующей рубашкой. 
Температуру поддерживали с точностью ±0.2°С 
(DIP-360 и ПУ-7) или ±0.1°С (P-2000) с помощью 
циркуляционных термостатов MLW U-1 (ГДР) 
(при использовании DIP-360 и ПУ-7) или Huber 
СС-K6 (Exclusive) (ФРГ) (при использовании 
P-2000). Измерения величины вращения для 
каждого образца производились только после 
стабилизации температуры и показаний прибора 
(~30 мин); после этого показания прибора 
оставались неизменными в течение нескольких 
часов. Обработка результатов в случае 
использования поляриметров JASCO DIP-360 
и ПУ-7 состояла в нахождении среднего из 10 
измерений; стандартные отклонения вычислены 
с использованием распределения Стьюдента 
(95%) и составляют (как для наблюдаемого, так 
и для удельного вращения) менее 1% (если на 
графиках не указано иначе).

В случае измерения оптического вращения 
на поляриметре JASCO P-2000 для каждой 
температуры было использовано три независимо 
свежеприготовленных раствора (если не указано 
иначе); для каждого раствора проводили измерение 

величины оптического вращения в течение 30 
мин (1800 точек с временем интегрирования 
1 с). Полученные данные усредняли, ошибку 
рассчитывали, как стандартное отклонение от 
среднего. Дополнительно вычисляли средние 
значения и стандартные отклонения для выборок, 
включающих величины удельного вращения для 
двух интервалов температур: 12–25°C и 32–55°C. 
Результаты показаны на рис. 7, 8.
2.2.2. Высокоэффективная жидкостная 
хроматография
Высокоэффективную жидкостную 
хроматографию (ВЭЖХ) образцов 
D-левоглюкозана (1) проводили в воде при 
85.0±0.1°C на колонке (300×7.8 мм) Rezex RCM-
Monosaccharide Ca+2 (8%) (Phenomenex, США) со 
скоростью потока 1 мл·мин–1. Для поддержания 
температуры колонки использовали колоночный 
термостат Waters 1122 (США), снабжённый 
алюминиевым теплообменником с 8 мм 
гнёздами. Образцы растворов D-левоглюкозана 
(1) наносили на колонку с помощью инжектора 
Reodyne 7125 (США) с петлей объемом 20 мкл. 
Детекцию осуществляли с использованием 
УФ-детектора Gilson Model 155 UV (Франция), 
рефрактометра Knauer 2300 (Германия) или 
ELSD-детектора Alltech 2000ES (США). Для 
получения профиля элюции, выраженного как 
отношение поглощений при 195 нм и 205 нм 
(детекция A195/A205), использовали стандартную 
опцию (Real Time Ratio channel), встроенную в 
УФ-детектор Gilson Model 155 UV.
2.2.3. Динамическое рассеяние света (ДРС)
Измерения интенсивности рассеяного света 
выполняли с помощью гониометра-коррелятора 
ALV 5000/6010 (Ланген, Германия) при угле 
рассеяния θ = 150° с использованием кювет 
диаметром 1 см (Pyrex) и HeNe-лазера (633 нм) 
в качестве источника света. Мощность лазера 
составляла 23 мВт. Рассеивающую ячейку 
термостатировали при 20°С. Температуру 
поддерживали с точностью ±0.2°С. Чтобы 
получить корреляционные функции 
интенсивности [g2(τ)], данные были усреднены 
по 20 независимым измерениям (общее время 
эксперимента составило 20 мин), а затем 
обработаны с использованием алгоритма 
CONTIN для расчета вклада в интенсивность 

ПОЛЯРИМЕТРИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УГЛЕВОДОВ...НАНОСИСТЕМЫ 
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рассеяния от частиц каждого наблюдаемого 
размера (так называемое “взвешенное по 
интенсивности распределение по размерам“) 
и радиусов корреляции (гидродинамических 
радиусов, Rh) рассеивающих свет частиц (а также 
соответствующих времен корреляции), которые 
были рассчитаны в максимумах распределений 
по размерам [36].
2.2.4. Статическое рассеяние света (СРС)
Измерения интенсивности рассеяного света 
выполняли, как описано в разделе 2.2.3 для ДРС. 
Интенсивность рассеянного света была усреднена 
по 20-минутному интервалу для каждого 
раствора. Данные СРС были использованы для 
построения модифицированного графика Дебая 
– зависимости C/Rθ от концентрации образца 
(C), при этом знак углового коэффициента 
(который пропорционален второму 
вириальному коэффициенту А2) указывает на 
термодинамическое качество растворителя [36]. 
Rθ – коэффициент интенсивности рассеяния 
при угле рассеяния θ (абсолютная интенсивность 
рассеянного света, определяемая как отношение 
интенсивности рассеянного света при угле 
рассеяния θ к интенсивности падающего света; 
Рэлеевское отношение).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Подробное исследование возможности 
применения поляриметрии для изучения 
структуры растворов мы проводили на водных 
растворах D-левоглюкозана (1, 1,6-ангидро-
D-глюкопиранозы, см. рис. 1a). Молекулы 
1 обладают жёсткой структурой, в которой 
конформационные изменения возможны только 
за счёт изменения положения (вращения) 
гидроксильных групп, что значительно упрощает 
квантово-химические расчёты и интерпретацию 
результатов.

С помощью квантово-химических расчётов 
(TD-DFT/GIAO) удалось показать [34], что 
значительные изменения величины оптического 

вращения могут быть связаны с небольшими 
искажениями конформации молекулы 
левоглюкозана (расчеты выявили 15 уникальных 
конформеров) при сольватации, вызванными 
изменениями микроокружения молекулы 
левоглюкозана (рис. 1b). Учет растворителя 
производили как в приближении поляризуемого 
континуума (PCM), так и путем добавления 
молекул воды в явном виде (MS + PCM) [37]. 
Так, например, рассчитанная (PCM (H2O)/
B3LYP/6-311++G(2d,2p)//B3LYP/6-31+G(d,p)) 
величина удельного вращения для GGG 
конформера составляет –5.46 град·дм–1·см3·г–1. 
Добавление одной молекулы воды существенно 
изменяет расчётное удельное вращение (–42.98 
град·дм–1·см3·г–1). При добавлении второй 
молекулы воды удельное вращение практически 
не меняется (–42.97 град·дм–1·см3·г–1). В то же 
время, добавление третьей молекулы воды снова 
изменяет расчётное удельное вращение (до –9.46 
град·дм–1·см3·г–1). Таким образом, значительные 
изменения величины оптического вращения 
могут быть вызваны изменениями в клетке 
растворителя, т.е. перераспределением молекул 
растворителя вокруг молекул растворенного 
вещества (микросольватация, MS). Эти данные 
указывают на перспективность использования 
поляриметрии для изучения микроокружения [37, 
38] молекул растворенного вещества в растворах с 
различной структурой, а также для детектирования 
перестроек супрамеров в растворах.

Экспериментальное изучение структуры 
водных растворов левоглюкозана с помощью 
поляриметрии начали со свежеприготовленных 
растворов. Концентрационная зависимость 
удельного вращения водных растворов 
левоглюкозана нелинейна с особыми точками при 
концентрациях: 0.1, 0.3, 0.5 и 1 моль·л–1 (рис. 2). 
Эти концентрации мы назвали “критическими” 
и предположили, что они разделяют области 
существования разных супрамеров.

ОРЛОВА А.В., КОНОНОВ Л.О.

Рис. 1. Структура D-левоглюкозана (a); изменение вычисленного (PCM/B3LYP/6-311++G(2d,2p)//B3LYP/6-31+G(d,p)) 
удельного вращения одного из конформеров (GGG) левоглюкозана при последовательном добавлении молекул воды (b) [34].

НАНОСИСТЕМЫ 
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Связь обнаруженных “критических” 
концентраций с изменениями структуры 
раствора была установлена при исследовании 
тех же растворов с помощью статического и 
динамического рассеяния света (СРС и ДРС) 
[34]. На графике зависимости интенсивности 
рассеянного света (данные СРС) от концентрации 
в координатах Дебая (рис. 3a) видно два 
экстремума (0.5 и 1 моль·л–1), в которых меняется 
наклон линии. Этот наклон соответствует 
второму вириальному коэффициенту А2, знак 
которого указывает на термодинамическое 
“качество” растворителя [36]. Так, в данном 
случае при концентрациях растворов менее 
0.05 и более 1 моль·л–1 растворитель хороший 
(А2 > 0), а при промежуточных концентрациях 
растворитель плохой (А2 < 0).

Данные ДРС указывают на присутствие в 
растворах светорассеивающих частиц различных 
размеров (рис. 3b). При концентрациях 

растворов выше 1 моль·л–1 существуют 
только наноразмерные супрамеры, в области 
концентраций 0.5–1 моль·л–1 к ним добавляются 
более крупные супрамеры, в области 0.3–0.5 
моль·л–1 крупных супрамеров становится больше, 
а в области 0.1–0.3 моль·л–1 крупные супрамеры 
преобладают. Таким образом, ДРС позволило 
выявить те же “критические” концентрации (0.1, 
0.3, 0.5 и 1 моль·л–1), которые были обнаружены 
с помощью поляриметрии и СРС.

Эти же “критические” концентрации были 
выявлены с помощью лигандообменной ВЭЖХ 
на колонке для анализа моносахаридов (Rezex 
RCM-Monosaccharide Ca+2) при элюировании 
водой [39]. Профиль элюции, выраженный как 
отношение поглощений при 195 нм и 205 нм 
(далее – детекция A195/A205), сильно различался 
в зависимости от концентрации образца 
левоглюкозана, нанесенного на колонку (рис. 4).

Детальный анализ формы пиков на 
хроматограммах (детекция A195/A205) показал, 
что для растворов с концентрацией не выше 
0.1 моль·л–1 наблюдается один симметричный 
пик левоглюкозана (tR = 22.04-22.06 мин.; 

ПОЛЯРИМЕТРИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УГЛЕВОДОВ...

Рис. 2. Концентрационные зависимости удельного вращения 
([α]D/град·дм–1·см3·г–1) для свежеприготовленных водных 
растворов левоглюкозана [34]: полный диапазон изученных 
концентраций (a); область разбавленных растворов (b). 
Здесь и на последующих рисунках горизонтальные черные 
и белые полосы около концентрационной оси показывают 
интервалы концентраций растворов между “критическими” 
концентрациями (0.1 (1), 0.3 (2), 0.5 (3) и 1.0 моль·л–1 
(4); отмечены вертикальными стрелками), где могут 

существовать супрамеры различного строения.

Рис. 3. Рассеяние света свежеприготовленными водными 
растворами левоглюкозана в зависимости от концентрации 
[34]. Зависимость интенсивности рассеянного света в 
координатах Дебая (a). Интенсивности распределения по 
размерам радиусов корреляции (Rh) светорассеивающих 

частиц (b).
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хроматограммы 1–3 на рис. 4). При концентрациях 
0.3 и 0.4 моль·л–1 верхняя часть пика становится 
уплощённой (хроматограммы 4 и 5 на рис. 4), 
а начиная с концентрации 0.5 моль·л–1, пик 
расщепляется на две составляющие (tR = 21.71-
21.76 мин. и 22.29-22.43 мин.; хроматограммы 6–8 
на рис. 4). Начиная с концентрации 1.0 моль·л–1, 
долина между двумя максимумами становится 
более глубокой, и компоненты пика заметно 
изменяют свои времена удерживания (tR = 21.42-
21.57 мин. и 22.67-22.79 мин.; хроматограммы 
9-11 на рис. 4). Иначе говоря, постепенный 
рост концентрации инжектируемого раствора 
приводит к скачкообразным изменениям 
формы пика левоглюкозана (детекция A195/
A205). Эти резкие изменения формы пика 
происходят при концентрациях 0.1, 0.5 и 1.0 
моль·л–1, которые вполне обоснованно можно 
назвать “критическими“. На концентрационной 
зависимости времени удерживания пика 
левоглюкозана и его компонентов (детекция 
A195/A205) также хорошо видны упомянутые 
“критические“ концентрации (см. рис. 5). 
Важно отметить, что эти концентрации 
полностью соответствуют “критическим“ 
концентрациям, обнаруженным нами [34] 
методами поляриметрии и светорассеяния, что 
позволяет предположить, что причины этих 
феноменов имеют единую природу, связанную 
с согласованными перестройками структуры 
раствора при изменении концентрации.

Отсутствие на хроматограммах (детекция 

A195/A205) прямоугольных пиков (рис. 4) 
означает, что пик левоглюкозана не представляет 
собой пик “индивидуального соединения“ и 
фактически является составным пиком [40]. 
Это означает также, что УФ-спектры элюата 
различаются в зависимости от концентрации 
инжектируемого раствора. Создается 
впечатление, что в одном хроматографическом 
пике, который соответствует одному и тому 
же растворенному веществу (левоглюкозану в 
нашем случае), в зависимости от концентрации 
инжектируемого образца с колонки элюируются 
несколько “соединений“ с различными УФ-
спектрами. По нашему мнению, такими 
“соединениями“ могут быть только супрамеры 

ОРЛОВА А.В., КОНОНОВ Л.О.

Рис. 5. Концентрационная зависимость времени удерживания 
(tR/мин) пика левоглюкозана (2) (детекция A195) и его 
компонентов (детекция A195/A205): первый (3) и второй (1) 
пики (см. также рис. 4) [39]. Горизонтальными черными 
и белыми полосами обозначены “консервативные” области 
концентраций между “критическими” концентрациями 0.1, 

0.5 и 1.0 моль·л–1 (показаны стрелками).

Рис. 4. Профили элюции при ВЭЖХ образцов водных растворов левоглюкозана с концентрациями 0.03 (1), 0.06 (2), 0.1 
(3), 0.3 (4), 0.4 (5), 0.5 (6), 0.6 (7), 0.7 (8), 1.0 (9), 2.0 (10) и 4.0 моль·л–1 (11), выраженные как отношение поглощений 
при 195 и 205 нм (A195/A205) (см. также рис. 5) [39]. На рисунке (справа) вертикальными черными и белыми полосами 
обозначены “консервативные” области концентраций между “критическими” концентрациями 0.1, 0.5 и 1.0 моль·л–1 

(показаны стрелками).
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растворенного вещества. В данном случае 
серьезным доводом в пользу такого варианта 
является описанное выше обнаружение с 
помощью ВЭЖХ “критических“ концентраций 
(0.1, 0.5 и 1.0 моль·л–1), разделяющих как 
сходные хроматографические профили, так 
и сответствующие “консервативные“ области 
концентраций, найденные с помощью 
поляриметрии СРС и ДРС [34], в которых в 
растворе присутствуют сходные супрамеры 
левоглюкозана, Это наблюдение может 
указывать на неожиданно высокую стабильность 
супрамеров левоглюкозана в растворе, особенно 
если вспомнить условия хроматографии (85°С, 
25 мин).

Для исследования эволюции структуры 
растворов левоглюкозана во времени была 
проведена серия экспериментов [41]. Растворы 
с разными концентрациями замораживали и 
хранили при –20°C, размораживая для измерения 
величины оптического вращения (рис. 6).

Из сравнения представленных на рис. 6 

концентрационных зависимостей величин 
удельного вращения свежеприготовленных 
растворов левоглюкозана и растворов, 
хранившихся при температуре –20°С, видно, 
что при хранении при низкой температуре 
практически не меняется ход графика для 
растворов с концентрацией 1 моль·л–1 и выше. В 
то же время ниже этой концентрации происходят 
сильные изменения: величина удельного 
вращения для растворов с концентрацией 
0.1 моль·л–1 (“критическая“ концентрация 1) 
заметно меняется; однако в этой точке по-
прежнему экстремум. Хотя величина удельного 
вращения для растворов с концентрацией 
0.5 моль·л–1 (“критическая“ концентрация 3) 
и не остается постоянной, в этой точке по-
прежнему наблюдается минимум. Следует также 
отметить неизменность величины удельного 
вращения для растворов с концентрациями 0.3 
и 1.0 моль·л–1 (“критические“ концентрации 
2 и 4). Таким образом, многие особенности 
концентрационных зависимостей величин 
удельного вращения, наблюдаемые для 
свежеприготовленных растворов (например, 
некоторые “критические“ концентрации; 
см. рис. 2), сохраняются и для образцов, 
хранившихся в замороженном виде (см. стрелки 
на рис. 6). Это указывает на то, что хотя растворы 
левоглюкозана и претерпевают эволюцию во 
времени, эти “критические“ концентрации не 
меняются [41].

Эта динамика водных растворов 
левоглюкозана проявляется и при изменении 
температуры. Для изучения влияния изменений 
температуры на структуру раствора левоглюкозана 
[42] была выбрана концентрация 0.1 моль·л–1, 
соответствующая “критической“ концентрации 1 
(рис. 2), выявленной ранее [34, 39, 41].

Изучение влияния температуры на величину 
удельного вращения раствора левоглюкозана 
было начато с нагревания одного образца до 
разных температур в течение одного дня. Для 
этого приготовленный раствор (раствор #1, 
рис. 7a) нагревали до определенной температуры, 
выдерживали при этой температуре 10 мин и 
затем измеряли оптическое вращение в течение 
30 мин (1800 точек с временем интегрирования 
1 с). Полученные результаты усредняли, ошибку 
рассчитывали, как стандартное отклонение от 
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Рис. 6. Величины удельного оптического вращения 
([α]D/град·дм–1·см3·г–1) для растворов разных 
концентраций левоглюкозана в воде (моль·л–1) [41]: 
0.03–4.0 (a); 0.03–1.0 (b); свежеприготовленные растворы 
(сплошная линия), те же растворы после хранения в 
течение 7 (пунктирная линия) и 14 сут (линия точек) при 
температуре –20°С. Критические концентрации 0.1 (1), 
0.3 (2), 0.5 (3) и 1.0 моль·л–1 (4) отмечены вертикальными 

стрелками.
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среднего. Затем тот же раствор нагревали до 
следующей температуры, выдерживали при 

следующей температуре 10 мин и измеряли 
оптическое вращение в течение 30 мин. 
Процедуру повторяли. Сравнение полученных 
данных позволило обнаружить значительное 
изменение величины удельного вращения при 
переходе от температуры 28°С к температуре 
44°С (рис. 7a). Для более детального изучения 
температурной зависимости удельного 
вращения был приготовлен второй раствор 
(раствор #2, рис. 7b), который нагревали в 
течение 3 сут (с перерывами). Из полученных 
данных (рис. 7b) хорошо видна вариабельность 
величин удельного вращения, измеренных в 
различные дни. Третий раствор (раствор #3, 
рис. 7c) было решено не только нагревать, но и 
охлаждать. Полученные данные указывают на 
то, что удельное вращение сильно меняется при 
проведении измерений в течение нескольких 
дней. Главное – то, что не видно никаких 
закономерностей в изменении величины 
оптического вращения этого раствора при 
изменении температуры (рис. 7c). Это особенно 
хорошо видно при сравнении температурных 
зависимостей величин удельного вращения для 
каждого из этих трех растворов, полученных в 
течение первого дня после приготовления (рис. 
7d). Видно также, что разница между величинами 
удельного оптического вращения для одного и 
того же раствора, измеренными в разные дни 
даже при одной и той же температуре, может 
быть очень велика (ср. рис. 7b,c). По результатам 
этих экспериментов можно сделать следующий 
вывод: выдерживание растворов левоглюкозана 
при различных температурах приводит к 
невоспроизводимым величинам удельного 
вращения. По-видимому, измеряемые величины 
удельного вращения отражают динамику 
структуры этих растворов.

Проблемы воспроизводимости были 
решены, когда измерения величины оптического 
вращения растворов левоглюкозана при 
различных температурах проводилось 
исключительно на свежеприготовленных 
растворах (в трех повторах для каждой 
концентрации) [43].

В этом случае, на графике зависимости 
удельного вращения водных растворов 
левоглюкозана с концентрацией 0.1 моль·л–1 
от температуры (рис. 8) можно выделить два 

ОРЛОВА А.В., КОНОНОВ Л.О. НАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 7. Удельное оптическое вращение ([α]D/град·дм–1·см3·г–1) 
водных растворов левоглюкозана с концентрацией 0.1 моль·л–1 
при различных температурах [42]. Раствор #1, нагретый 
до разных температур в течение одного дня (a). Раствор 
#2, нагретый до разных температур в течение 3 дней (b): 
нагревание в день 1 (красные квадраты), день 2 (черные 
круги) и день 3 (синие треугольники). Раствор #3 при разных 
температурах в течение 8 дней (c): нагревание в день 1 (синие 
квадраты), день 2 (зеленые обратные треугольники) и день 
3 (фиолетовые звезды); охлаждение в день 3 (оранжевые 
шестиугольники), день 4 (темно-синие ромбы), день 7 (черные 
треугольники), день 8 (красные круги). Три раствора (см. рис. 
7a,b,c) при различных температурах в течение первого дня 
после приготовления (d): раствор #1 (черные квадраты), 
раствор #2 (красные круги), раствор #3 (синие треугольники).
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различных интервала температур, в которых 
величины удельного вращения различаются 
между собой (эти различия статистически 
значимы (t = 2.21, р <0.05)): от 12 до 25°С и от 32 до 
55°С, разделенные “критической” температурой 

при 30°С. Эта температура совпадает с 
“критической” температурой, обнаруженной 
нами ранее [44] (рис. 9) при изучении водного 
раствора аллиллактозида (2) с концентрацией 
0.2 моль·л–1, хотя в данном случае эффект 
скачкообразного изменения свойств растворов 
при 30 °С гораздо более заметен.

Действительно, на графике температурной 
зависимости удельного вращения раствора 
аллиллактозида (2) при температуре 30°С 
наблюдается небольшой излом (рис. 9b) [44]. 
Дополнительным подтверждением того, что эта 
температура является “критической”, служит 
резкое увеличение наблюдаемого разрешения 
в спектрах ЯМР 1Н при этой же температуре 
(см. температурные зависимости наблюдаемой 
ширины сигналов одного из аномерных 
протонов и одного из метиленовых протонов 
двойной связи аллильной группы на рис. 9c) 
и увеличение интенсивности рассеяния света 
(рис. 9d) [44].

Совпадение “критических” температур для 
водных растворов двух различных производных 
углеводов [43, 44], по-видимому, указывает 
на общую причину данного явления. Не 
исключено, что скачкообразные изменения 
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Рис. 8. Удельное оптическое вращение ([α]D/град·дм–1·см3·г–1) 
свежеприготовленных водных растворов левоглюкозана с 
концентрацией 0.1 моль·л–1 при различных температурах [43]. 
Каждая точка представляет собой среднее значение удельного 
вращения для трех различных растворов при данной температуре. 
Серыми прямоугольниками выделены области: от 12 до 25°С 
([α]D –68.6±0.8 град·дм–1·см3·г–1) и от 32 до 55°С ([α]D 
–65.6±1.1 град·дм–1·см3·г–1); размер области по вертикали 
соответствует ошибке, рассчитанной как стандартное 
отклонение от среднего, пунктиром обозначены средние значения 
для каждой выборки. Стрелка указывает на “критическую” 

температуру 30°С ([α]D –67.8±1.4 град·дм–1·см3·г–1).

Рис. 9. Структура аллиллактозида (2) (a). Температурные зависимости для водных растворов 2 с концентрацией 0.2 моль·л–1 
[44]: удельное вращения ([α]D/град·дм–1·см3·г–1) в H2O (b); ширины (w½/Гц) сигналов (δ4.50 (1) и 5.25 м.д. (2)) в спектре ЯМР 
1H раствора 2 в D2O (c); интенсивность рассеянного света (I/кГц) раствора 2 в H2O (d). Стрелка указывает на “критическую” 

температуру 30°С.
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величины удельного вращения водных растворов 
углеводов при изменении температуры отражают 
существенные изменения в структуре воды [45, 
46], а молекулы хиральных растворённых веществ 
(углеводов) выполняют функцию “зондов”, 
“чувствующих” малейшие изменения своей 
конформации или перестройки окружения (в 
“клетке” растворителя), что на макроскопическом 
уровне проявляется как изменение величины 
удельного вращения (см. [19, 26] и указанные там 
ссылки).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показана высокая 
чувствительность поляриметрии к изменениям 
структуры водных растворов углеводов, 
что следует из корреляции с результатами, 
полученными другими физико-химическими 
методами. В частности, обнаружен феномен 
существования “критических” концентраций 
и температур, при которых величины 
удельного вращения растворов претерпевают 
скачкообразные изменения, по-видимому, 
отражающие перестройки структуры раствора. 
Примечательно, что величины найденных 
с помощью поляриметрии “критических” 
концентраций и температур, при которых 
происходит скачкообразные изменения 
величины удельного вращения, с “критическими” 
концентрациями и температурами, выявленными 
с помощью других методов (СРС/ДРС, ВЭЖХ, 
ЯМР), совпадают.
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