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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ПАВ – поверхностно-активное вещество; 

ККМ – критическая концентрация мицеллообразования; 

ЦГАБ – цетилгидроксиэтиламмоний бромид; 

ЦТАБ – цетилтриметиламмоний бромид; 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; 

ПЭИ – полиэтиленимин; 

ОНу – олигонуклеотид; 

РНК – рибонуклеиновая кислота; 

ДДАБ-12 – дидодецилдиметиламмоний бромид; 

ДДАБ-18 – диоктадецилдиметиламмоний бромид; 

ДДАБ – додецилтриметиламмоний бромид; 

ЭГДДМАБ – этилгексадецилдиметиламмоний бромид; 

ГДДМБАХ – гексадецилдиметилбензиламмоний хлорид; 

ЦПБ – цетилпиридиний бромид; 

ДОТАП - диолеилтриметиламмоний пропан; 

ДОФХ – диолеилфосфатидилхолин; 

ДОФЭ – диолеилфосфатидилэтаноламина; 

12PH12 - N,N-(1,3-фенилен-бис(метилен))бис(N,N-диметил-N-(1-додецил) 

аммоний дибромид; 

12PH - N-бензил-N, N-диметил-N-(1-додецил) аммоний бромид; 

БСА – бычий сывороточный альбумин; 

ДДМ-11 - 2-додеканоилоксиэтил-триметиламмоний бромид; 

ДМПМ-11 - 2-додеканоилоксипропил-триметиламмоний бромид; 

ЧСА – человеческий сывороточный альбумин; 

СФХ - соевый фосфатидилхолин; 

ДГДАБ - дигексадецилдиметиламмоний бромид; 

5-ФУ - 5-фторурацил; 

ДОДАБ - диоктадецилдиметиламмоний бромид; 

ДГДАБ - дигексадецилдиметиламмоний бромид; 

ПОФХ - 1-пальмитоил-2-олеоил-фосфатидилхолин; 

ДПФХ – дипальмитоилфосфатидилхолин; 
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ИА-12 – имидазолиевый амфифил с додецильным углевородным хвостом в 

составе – 1-метил-3-додецилимидазолий бромид; 

ИА-14 – имидазолиевый амфифил с тетрадецильным углевородным хвостом в 

составе – 1-метил-3-тетрадецилимидазолий бромид; 

ИА-16 – имидазолиевый амфифил с гексадецильным углевородным хвостом в 

составе – 1-метил-3-гексадецилимидазолий бромид; 

ИА-18 – имидазолиевый амфифил с октадецильным углевородным хвостом в 

составе – 1-метил-3-октадецилимидазолий бромид; 

МА - пиримидинсодержащий амфифил с пентаметиленовыми звеньями в 

спейсере, бромидными противоионами и н-децильными радикалами у морфолиниевых 

головных групп - 1,3-бис [5- (N,N-н-децилморфолиний) пентил-1] -6-метилурацил 

дибромид; 

ПА – пиримидинсодержащий амфифил с пентаметиленовыми звеньями в 

спейсере, бромидными противоионами и н-децильными радикалами у пиперидиниевых 

головных групп - (1,3-бис[5-(4-метил-N,N-н-децилпиперидин-1-ил)пентил]-6-

метилурацила дибромид; 

ТА - пиримидинсодержащий амфифил с пентаметиленовыми звеньями в 

спейсере, бромидными противоионами и н-децильными радикалами у триазольных 

головных групп - (1,3-бис[5-(3-н-децил-4-октил-1,2,3-триазолий-1-ил)пентил]-6-

метилурацила дибромид; 

ТА(ОН) - пиримидинсодержащий амфифил с пентаметиленовыми звеньями в 

спейсере, бромидными противоионами и н-децильными радикалами у триазольных 

головных групп, содержащий гидроксиметильные фрагменты – (1,3-бис[5-(3-н-децил-4-

гидроксиметил)-1,2,3-триазолий-1-ил)пентил]-6-метил-2,4-диоксопиримидин дибромид. 

 

  



6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В настоящее время амфифильные соединения, в том 

числе, поверхностно-активные вещества (ПАВ), востребованы во многих 

высокоэффективных технологиях, в том числе, направленных на доставку 

лекарственных средств [1-3]. Амфифильные соединения применяют для увеличения 

растворимости и биодоступности лекарств [4−9], создания невирусных векторов − 

переносчиков ДНК [4−5], и модификации липидных носителей лекарственных веществ, 

что позволяет решить проблему химической и физической нестабильности традиционно 

используемых липосом и увеличивает их способность преодолевать биологические 

барьеры [6−7]. Значительный потенциал в области биотехнологий имеют системы ПАВ-

биополимер. Введение амфифилов, содержащих биофрагменты, инициирует 

комплементарные взаимодействия, позволяет контролировать порог агрегации и 

стабилизировать подобные комплексы, что имеет большое значение для диагностики и 

лечения некоторых генетических заболеваний, связанных с агрегацией белков [8−10]. 

Высокое прикладное значение наносистем на основе ПАВ, их биомиметический 

характер и соответствие критериям «зеленой химии» стимулируют поиск новых 

амфифильных соединений с заданными функциональными свойствами [11]. Для 

достижения этой цели необходимо решить ключевую фундаментальную задачу: 

установление корреляции «химическая структура амфифила − свойство системы». 

Выявление подобных закономерностей позволит осуществлять направленный дизайн 

амфифильных соединений и прогнозировать функциональную активность систем на их 

основе. Вышеизложенное обусловливает актуальность представляемой работы, ее 

практическую значимость и научный потенциал. 

Степень разработанности темы исследования. Синтез новых амфифильных 

соединений и их практическое применение привлекает широкое внимание 

исследователей. Вместе с тем имеется ряд нерешенных проблем в области физикохимии 

организованных систем, связанных с созданием супрамолекулярных ансамблей с 

заданными свойствами, контролем их морфологических и функциональных 

характеристик, снижением токсичности синтетических амфифилов. Одним из способов 

создания биомиметических наносистем, обладающих полифункциональной 

активностью и высоким сродством к биомолекулам, является введение в структуру ПАВ 

природных фрагментов. В рамках диссертационной работы исследованы 
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супрамолекулярные системы на основе катионных ПАВ, содержащих имидазолиевый 

или пиримидиновый фрагменты, введение которых позволяет инициировать 

дополнительные межмолекулярные взаимодействия и обеспечивает разнообразное 

морфологическое поведение систем. Полученные данные представляют интерес для 

создания мицеллярных наноконтейнеров, модификации липосом, контроля вторичной 

структуры биополимеров. 

Целью работы является создание полифункциональных супрамолекулярных 

систем с контролируемыми свойствами на основе катионных поверхностно-активных 

веществ, содержащих природный фрагмент (имидазолиевый или пиримидиновый), и 

оценка влияния структурного фактора на агрегационную, солюбилизационную, 

мембранотропную активность и связывание с биополианионами.  

Научная новизна работы. 

1. Показано влияние структурных факторов (длина гидрофобного радикала, 

варьирование структуры головной группы, наличие гидроксильных фрагментов) на 

агрегационную способность амфифильных соединений с природным фрагментом 

(имидазолиевый или пиримидиновый). Определены критическая концентрация 

мицеллообразования (ККМ), степень связывания противоионов, рН, гидродинамический 

диаметр, дзета-потенциал агрегатов.  

2. Впервые проведена оценка комплексообразования имидазол- и 

пиримидинсодержащих амфифилов с декамером ДНК. Показано, что для амфифилов с 

планарными ароматическими головными группами реализуется неклассический 

механизм взаимодействия: высокая эффективность связывания компонентов в 

сочетании с низким уровнем нейтрализации заряда фосфатных фрагментов 

нуклеотидных звеньев. 

3. Получены агрегационные характеристики бинарных систем на основе 

имидазолсодержащих ПАВ и бычьего сывороточного альбумина. Выявлены механизм 

взаимодействия компонентов и предпочтительные участки связывания амфифилов с 

белковой макромолекулой. Установлено, что имидазолсодержащие ПАВ в отличие от 

своих классических аналогов триметиламмониевого ряда не оказывают 

денатурирующего действия на белок.  

4. Впервые получены липосомы на основе дипальмитоилфосфатидилхолина, 

модифицированные имидазолсодержащими ПАВ, для инкапсулирования 

лекарственного вещества метронидазола и нового производного бибензимидазола, 
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обладающего противоопухолевой активностью. Показано, что лекарственные формы на 

основе полученных липидных формулировок обладают цитотоксичностью по 

отношению к опухолевым клеткам, сопоставимой с коммерческим препаратом 

доксорубицином, но не токсичны в отношении нормальной линии клеток. 

Методы исследования. В рамках данной работы применяли широкий комплекс 

физико-химических методов исследования, в который входили тензиометрия, 

кондуктометрия, рН-метрия, динамическое и электрофоретическое рассеяние света, 

потенциометрия с использованием Br-селективного электрода, флуориметрия, 

турбидиметрия, спектрофотометрия, трансмиссионная электронная микроскопия.  

Теоретическая и практическая значимость. В диссертационной работе 

сформирована информационная база, характеризующая агрегационные и 

солюбилизационные свойства новых амфифильных соединений при варьировании 

длины алкильного радикала и природы головной группы. Определение закономерностей 

самоорганизации и функциональной активности амфифилов позволяет создавать 

биомиметические системы с контролируемыми свойствами. Это имеет важное 

практическое значение при разработке носителей для адресной доставки лекарственных 

веществ. В диссертационной работе получены новые супрамолекулярные системы на 

основе катионных ПАВ, способные к солюбилизации гидрофобных соединений, 

комплексообразованию с биополимерами, интегрированию в липидный бислой, 

представляющие перспективы для решения ряда биотехнологических задач в области 

доставки лекарственных средств. 

На защиту выносится: 

1. Закономерность изменения агрегационной способности и адсорбционных 

параметров имидазол- и пиримидинсодержащих амфифилов при варьировании их 

структуры (длины углеводородного радикала, варьирования головной группы, введения 

гидроксильного фрагмента). 

2. Количественная оценка комплексообразующей способности и механизма 

связывания катионных ПАВ с декамером ДНК. 

3. Оценка влияния структуры головной группы и длины углеводородного 

радикала в ряду имидазолсодержащих ПАВ на комплексообразующую способность с 

белком – бычьим сывороточным альбумином, а также выявление механизма 

комплексообразования компонентов и молекулярных участков их взаимодействия.  
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4. Разработка модифицированных катионных липосом на основе 

имидазолсодержащих амфифилов для загрузки гидрофильных и гидрофобных 

субстратов на примере лекарственного вещества – метронидазола и нового 

биологически активного соединения 7-(бензимидазол-2-ил)-6-(2,4-дихлорфенил)-2-

тиоксо-2,3-дигидроптеридин-4(1H)-она; выявление роли длины гидрофобного радикала 

в изменении эффективности инкапсулирования лекарственного соединения и свойств 

липосом. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлена 

применением широкого ряда физико-химических методов и подтверждается хорошим 

согласованием данных, полученных разными методами. Результаты работы 

интерпретированы в рамках современных теоретических представлений, согласуются с 

имеющимися литературными данными, опубликованы в рецензируемых журналах. 

Апробация работы. На основе результатов, представленных в диссертационной 

работе, сделаны доклады на VI Бакеевской Всероссийской с международным участием 

школе-конференции для молодых ученых «Макромолекулярные нанообъекты и 

полимерные нанокомпозиты» (Москва, 2016); 9-ом Международном Симпозиуме 

«Молекулярная подвижность и порядок в полимерных системах» (Санкт-Петербург, 

2017); 16-ом Международном Семинаре по соединениям включения и 3-ей Молодежной 

Школе по Супрамолекулярной и Координационной химии (Казань, 2017); XI 

Всероссийской школе – конференции молодых ученых «Теоретическая и 

экспериментальная химия жидкофазных систем (крестовские чтения)» (Иваново, 2017); 

XVI Международной конференции "Поверхностные силы" (Казань, 2018); 1-м 

Российско-Китайском Семинаре по Органической и Супрамолекулярной химии (Казань, 

2018); V Международной конференции по коллоидной химии и физико-химической 

механике (Санкт-Петербург, 2018).  

Публикации. Результаты диссертационного исследования опубликованы в 13 

статьях в журналах, входящих в перечень, рекомендуемый ВАК РФ, и 12 тезисах 

докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы (198 литературных ссылок на публикации 

отечественных и зарубежных авторов). Общий объем диссертации составляет 147 

страниц, включая 18 таблиц, 86 рисунков. 
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Личный вклад автора. Приведенные в диссертационной работе результаты 

получены лично автором или при его непосредственном участии. Автор выражает 

глубокую признательность руководителю диссертационной работы г.н.с. Захаровой Л.Я. 

за неоценимую помощь в инициировании и развитии диссертационной работы, н.с. 

Габдрахманову Д.Р. (лаборатория высокоорганизованных сред) за участие в обсуждении 

экспериментальных данных; с.н.с. Лукашенко С.С. (лаборатория высокоорганизованных 

сред) за синтез имидазолиевых амфифилов, г.н.с. Семенову В.Э. (лаборатория химии 

нуклеотидных оснований) за предоставление пиримидинсодержащих ПАВ; г.н.с. 

Мамедову В.А. (лаборатория химии гетероциклических соединений) за предоставление 

соединения ВР-2; н.с. Низамееву И.Р. (лаборатория электрохимического синтеза) за 

проведение исследований с использованием трансмиссионной электронной 

микроскопии. 

Работа выполнена в лаборатории Высокоорганизованных сред Института 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного 

подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской 

академии наук». Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 15-03-

05434 «Супрамолекулярные системы на основе полимеризующихся и 

комплексообразующих амфифилов: мультифакторный контроль самоорганизации и 

функциональной активности»; РФФИ 18-33-00144 «Направленный дизайн катионных 

амфифилов для комплексообразования с полиэлектролитами различной природы». 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

САМООРГАНИЗАЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ КАТИОННЫХ ПАВ С ЦИКЛИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ ГРУППОЙ 

 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) находят широкое применение во многих 

отраслях промышленности. Подобное крупномасштабное использование ПАВ основано 

на уникальности их свойств, которая связана с тем, что молекулы ПАВ являются 

дифильными (амфифильными), т.е. состоящими из четко разделенных гидрофильной 

головной группы и гидрофобного радикала [12]. Подобная структура определяет 

уникальные свойства, характерные только для молекул ПАВ (Рис. 1.1): 1) способность 

снижать поверхностное натяжение растворов на границе раздела фаз, вследствие 

адсорбции на поверхности (Рис. 1.1а); 2) способность образовывать мицеллы выше 

критической концентрации (Рис. 1.1б) и 3) способность к повышению растворимости 

(солюбилизации) нерастворимых в воде веществ за счет их локализации в гидрофобном 

ядре мицелл ПАВ (Рис. 1.1в) [13]. 

 

          

CПАВ > ККМ

             

        а)                                                          б)                                                   в) 

Рис. 1.1. Основные свойства водных растворов ПАВ: а – адсорбция на поверхности 

раздела фаз вода/воздух, б – мицеллообразование, в – солюбилизация 

водонерастворимых веществ 

 

В настоящее время известно большое количество ПАВ, которые можно 

классифицировать в зависимости от природы головной группы или гидрофобного 

радикала. Полярная группа ПАВ может быть ионной (в этом случае молекула ПАВ 

содержит функциональную группу, способную к диссоциации) или неионной (в этом 

случае молекула ПАВ не имеет заряда), что в значительной мере определяет свойства 

ПАВ [13]. В зависимости от природы головной группы ПАВ подразделяются на 

анионные, катионные, неионные и цвиттер-ионные. Катионные ПАВ, представляемые, 

главным образом, длинноцепочечными органическими солями аммония, 
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привлекательны своими антикоррозионными, антимикробными и консервирующими 

свойствами. Вместе с этим традиционно используемые катионные ПАВ обладают 

относительно высокой токсичностью. Данное обстоятельство стимулирует поиск новых 

амфифильных соединений, которые бы удовлетворяли требованиям экологичности и 

экономичности. Одним из перспективных путей модификации ПАВ этого типа является 

переход от классических аммонийных катионных ПАВ к катионным амфифилам с 

циклической головной группой, в частности, к ПАВ с биосовместимым фрагментом, что 

способно значительно усиливать практически полезные свойства таких систем [14]. В 

рамках данного направления первоочередной целью, направленной на получение систем 

с заданными практически полезными свойствами, является установление корреляции 

«химическая структура амфифила − свойство системы». 

 

1.1. Агрегирующая способность систем на основе монокатионных поверхностно-

активных веществ с циклической головной группой: роль структурных факторов 

 

В настоящее время в литературе представлено большое количество работ, в 

которых проводится изучение амфифилов с циклической головной группой. Активно 

исследуются ПАВ с морфолиниевой головной группой (Рис. 1.2). Проведены 

исследования для морфолинсодержащих ПАВ с различной длиной углеводородного 

радикала (12,14,16) (Рис. 1.2а) [15]. Показано, что с увеличением длины гидрофобного 

хвоста, как и в случае аммонийных аналогов, происходит снижение значений 

критической концентрации мицеллообразования (ККМ), что объясняется усилением 

гидрофобного эффекта. Однако, найденные величины ККМ несколько выше по 

сравнению с классическими аммонийными ПАВ. Подобный эффект показан и в другой 

работе для амфифила с морфолиниевой головной группой и гексадецильным радикалом 

[16]. Авторами также оценивалось влияние введения гидроксиэтильного фрагмента на 

ряд свойств ПАВ. Выявлено, что присутствие гидроксиэтильного фрагмента в молекуле 

способно незначительно снизить ККМ морфолинсодержащего ПАВ, однако 

агрегационный порог данного амфифила все же выше аммонийного ПАВ 

цетилгидроксиэтиламмоний бромида (ЦГАБ). Тем не менее, проведенные эксперименты 

по оценке способности данных амфифилов к разложению модельных экотоксикантов 

показали, что каталитический эффект ПАВ с морфолиниевым фрагментом в два раза 

выше по сравнению с аммонийным аналогом, а введение в молекулу 
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морфолинсодержащего амфифила гидроксиэтильного фрагмента способно на порядок 

увеличить скорость разложения эфиров кислот фосфора [16]. Другой авторский 

коллектив проводил исследование способности N-метил-N-гексадецилморфолиний 

бромида выступать в качестве стабилизатора наночастиц золота для получения 

однородных листов, покрытых золотом, предназаначенных для промышленных целей 

[17]. При варьировании концентрации ПАВ получали наночастицы различной формы и 

размера, равномерно распределенные по листу. Полученные частицы отличались более 

высокой стабильностью, чем при использовании ЦТАБ.  

 

N

O

Br
R  

N

O

O
R

O

Br

 
N

O

N
H

O
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n

 

R=12,14,16 R=8,12,16 n=5,9,13 

а) б) в) 

Рис. 1.2. Структурные формулы исследованных морфолиниевых ПАВ 

 

Описаны исследования морфолинсодержащих ПАВ с эфирным и амидным 

фрагментами и различной длиной углеводородного радикала (Рис. 1.2б,в) [18−19]. В 

работе [18] оценивалась роль введения эфирного фрагмента в молекулу ПАВ на 

агрегационные характеристики систем. Выявлено значительное влияние наличия 

эфирного фрагмента на критическую концентрацию мицеллообразования, размеры 

агрегатов, термическую стабильность и цитотоксичность. Установлено снижение ККМ в 

3 раза по сравнению с классическими аммонийными ПАВ и в 5 раз по сравнению с 

морфолинсодержащими амфифилами без эфирного фрагмента. Показан рост агрегатов с 

10 до 27 нм при увеличении длины радикала от октанового к гексадецильному, что 

авторы объясняли усилением отталкивания между морфолиниевыми головными 

группами. Продемонстрированы более низкая термическая стабильность таких систем и 

невысокая цитотоксичность по сравнению с другими ПАВ.  

Другой блок работ посвящен катионным амфифилам с пиридиниевой головной 

группой [20−29], при этом внимание исследователей во многом сосредоточено на 

оценке влияния противоионов на свойства пиридинсодержащих амфифилов. Подробно 

этой тематики касаются в работе [20], в которой исследуется влияние ряда 

противоионов на свойства 1-метил-4-н-додецилпиридиния (Рис. 1.3). В качестве 
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противоионов выступали галогениды, алкилсульфонаты, ароматические противоионы 

(Рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Ряд пиридинсодержащих амфифилов, исследованных в работе [20]. 

 

Выявлено, что варьирование противоиона может в значительной степени 

изменять агрегационные свойства ПАВ. ККМ уменьшается с увеличением размера 

противоиона и его гидрофобности, при этом степень связывания аниона с агрегатами 

ПАВ усиливается. Кроме этого, противоионы могут влиять на форму агрегатов ПАВ, 

например, для амфифила с галогенидным противоионом образовывались в основном 

мицеллярные структуры, в то время как для амфифилов с ароматическими 

противоионами формировались длинные червеобразные агрегаты [20]. В работе [21] 

проводилось изучение влияния тетрафторборатного противоиона на способность 

пиридиниевых и пиколиниевых ПАВ к формированию микроэмульсий в смеси с 

Тритоном Х−100 в циклогексане. Показано формирование стабильных капель, 

отличающихся сравнительно невысокой токсичностью. Некоторые исследования 

посвящены цетилпиридиний хлориду, который используется в качестве эффективного 

ингибитора коррозии металлов [22] и применяется для стабилизации комплексов с 

различными аминокислотами [23].  

Большой интерес вызывают исследования модифицированных 

пиридинсодержащих амфифилов. В работе [24] для снижения токсичности провели 

модификацию молекулы ПАВ кремнийсодержащими функциональными группами и 
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оценивали влияние различных солей на агрегационные свойства данного амфифила. 

Обнаружено, что в водных растворах три-(триметилсилокси)-силилпропилпиридиний 

хлорида без добавок солей образовывались агрегаты выше концентрации 65 мМ 

размером около 500 нм, что объяснялось сильным отталкиванием головных групп 

амфифила в растворе. Введение различных органических солей позволило значительно 

снизить критическую концентрацию мицеллообразования (выявили следующий ряд 

агрегирующей способности: салицилат натрия > бензоат натрия > цитрат натрия > 

оксалат натрия > ацетат натрия) и варьировать размеры агрегатов в широком диапазоне 

от 90 нм до 550 нм [24]. Другим примером модифицированных пиридинсодержащих 

ПАВ является гомологический ряд альдоксима N-алкилпиридиния [25]. В данном ряду 

авторами было зафиксировано снижение значения ККМ с увеличением длины 

углеводородного радикала (50 мМ для амфифила с децильным хвостом, 25 мМ для 

амфифила с додецильным радикалом, 20 мМ для амфифила с тетрадецильным 

радикалом и 14 мМ для ПАВ с гесадецильным радикалом). Таким образом, в данном 

случае величина ККМ в 5 раз выше, чем для немодифированного аналога (в его случае 

ККМ составляет 4.5 мМ). Данный ряд ПАВ проявил очень высокую активность по 

отношению к ряду бактерий и грибов, таких как Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida Albicans, Aspergillus niger, 

сопоставимую с применяемыми лекарственными препаратами, чего не наблюдалось для 

пиридинсодержащих ПАВ без функциональных групп [25] и для ряда пиридиниевых 

ПАВ с гидроксильным фрагментом в структуре [26]. Авторами работы [27] получено и 

исследовано пять катионных пиридинсодержащих ПАВ, имеющих в структуре два 

гидрофобных фрагмента: углеводородную цепь CnH2n+1 (n = 8,10,12,14,16) и 

фторуглеродный (C6F13) радикал (Рис. 1.4). 

 

N

HO

C6F13

CnH2n+1

Br

 

Рис. 1.4. Структура пиридинсодержащих ПАВ, исследованных в [27] (n=8,10,12,14,16). 

 

Различными методами показано, что значение ККМ данных амфифилов на 

несколько порядков ниже, чем у классических ПАВ с пиридиниевым фрагментом. 
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Снижение ККМ с увеличением длины углеводородного радикала прослеживалось у всех 

представителей ряда, но для двух ПАВ с октильным и децильным радикалами 

наблюдалось два перегиба на изотерме поверхностного натяжения, что объяснялось 

морфологической перестройкой агрегатов ПАВ с увеличением концентрации амфифила 

[27].  

Достойны внимания результаты, представленные в работах [28−29], для рядов 

амфифилов с пиридиниевыми и с имидазолиевыми головными группами. В рамках 

этого исследования проводилась оценка агрегационных свойств и антимикробной 

активности для амфифилов с количеством атомов углерода в углеводородном радикале 

8,10,12,14 при переходе от пиридиниевой головной группы к имидазолиевой [28]. 

Авторами показано, что переход от одной циклической головной группы к другой 

незначительно влияет на агрегационные характеристики систем: ККМ находится 

примерно на одном уровне, но площадь, приходящаяся на одну молекулу ПАВ, для 

амфифилов с пиридиниевой головной группой меньше по сравнению с 

имидазолсодержащими ПАВ. В то же время, исследование антимикробной активности 

данных систем показало, что биологическая активность 1-алкил-3-метилимидазолий 

бромидов и 1-алкилпиридиний бромидов зависит только от длины углеводородного 

радикала, достигая своего максимума для тетрадецильных представителей ряда. 

Подобный оптимальный биологический эффект объяснялся тем, что гомологи с 14 

атомами углерода в хвосте имеют наибольшую тенденцию адсорбироваться на границе 

бактерия-вода, и, следовательно, обладают антимикробным действием при самых 

низких концентрациях. Стоит отметить, что введение в структуру ПАВ сложноэфирного 

фрагмента может значительно изменить агрегационное поведение и функциональную 

активность амфифилов [29]. Наличие эфирного фрагмента понижает ККМ в случае 

имидазолсодержащих и пиридинсодержащих ПАВ по сравнению с ближайшими 

гомологами примерно в 3 раза, а антибактериальная активность данных амфифилов 

усиливается с увеличением длины углеводородного радикала. Причем, введение 

эфирного фрагмента значительно увеличивает противогрибковое действие данных 

рядов ПАВ, а также усиливает активность по отношению к грамположительным и 

грамотрицательным бактериям; выявленные эффекты значительно превосходят 

аналогичные для классических аммонийных ПАВ [29].  

Большое внимание в мировой литературе уделяется ПАВ с имидазолиевым 

фрагментом [30-43] (Рис. 1.5). Имидазолcодержащие ПАВ имеют широкое практическое 
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применение. Они применяются как смягчители тканей, антистатики, моющие средства, 

кроме того, распространено их использование в качестве ионных жидкостей. Ионные 

жидкости на основе имидазолиевых амфифилов позволяют изменять поверхностно-

активные свойства [30], морфологию агрегатов [31], термоустойчивость систем (чем 

длиннее гидрофобный хвост, тем выше термостабильность) [32], параметры упаковки 

молекул в агрегатах [33] и др. Изучение ряда мономерных амфифилов с имидазолиевой 

головной группой (Рис. 1.5а) показало, что способность к самоассоциации в данном 

ряду начинает проявляться при достижении числа атомов углерода в гидрофобном 

радикале 8 [34]. Значения критической концентрации мицеллообразования практически 

не отличаются от значений классического аммонийного ряда. При этом для амфифилов 

с октильным хвостом в области выше ККМ характерно формирование небольших 

сферических структур, а увеличение длины углеводородного радикала до 10 атомов 

углерода приводит к формированию вытянутых агрегатов большего размера. Для 

амфифилов с 12, 14, 16 атомами углерода в хвосте в водных растворах происходит 

образование структур меньшего размера, чем для классических аммонийных ПАВ. 

Также для данного ряда отмечена высокая степень связывания агрегатов с бромидными 

противоионами, которая может достигать 98% [34]. Физико-химические исследования 

ряда ПАВ с хлоридным противоионом (1-алкил-3-метил-имидазолий хлоридов, где 

алкил = С8Н17, С10Н21, С12Н25, С14Н29, С16Н33) (Рис. 1.5а) продемонстрировали, что замена 

противоиона не влияет на агрегационные свойства систем, но снижает температуру 

Краффта [35]. Синтезированы и изучены имидазолсодержащие ПАВ с гидроксильными 

группами: RCH(OH)CH2Im+X−C2H4OH (Рис. 1.5б) и ROC3H5(OH)Im+X−  (Рис. 1.5в) 

[36−37]. Показано, что данные гомологические ряды по сравнению с классическими 

ПАВ имеют более низкие значения критической концентрации мицеллообразования и 

числа агрегации. Ряд RCH(OH)CH2Im+X−C2H4OH обладает высокой термической 

стабильностью; температура разложения этих поверхностно-активных веществ 

уменьшалась с увеличением гидрофобной алкильной цепи. В случае ряда 

ROC3H5(OH)Im+X−  наблюдалась обратная тенденция: термическая стабильность этих 

ПАВ возрастала с увеличением размера гидрофобной алкильной цепи, а также с 

увеличением размера противоиона [36−37]. Заслуживают внимания результаты, 

представленные в работе [38]. Авторами оценивалась агрегирующая способность 

амфифила с имидазолиевым фрагментом (Рис. 1.5г) в условиях варьирования природы 

растворителей и добавок неорганических солей. Показано, что ПАВ образует 
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устойчивые гели, и в зависимости от конкретного компонента смеси он может иметь 

различную структуру. Подобное поведение (гелеобразование) связано со свойством 

имидазолиевого фрагмента вступать в межмолекулярные π-π-взаимодействия, что 

нехарактерно для многих других ПАВ. 
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Рис. 1.5. Структуры имидазолсодержащих ПАВ, изученных в работах [34-38], где 

Х−Br−, Cl−
. 

 

В последние годы ведутся активные исследования имидазолсодержащих ПАВ в 

медицине, генной инженерии, биохимии. У амфифилов с этим фрагментом была 

обнаружена антимикробная активность против кишечной палочки, которая повышалась 

с увеличением длины гидрофобной цепи ПАВ [39]. На основе имидазолсодержащих 

ПАВ созданы эффективные наноконтейнеры [40] и микроэмульсии [41] для доставки 

лекарственных препаратов, которые обладали высокой устойчивостью и 

пролонгированностью действия. Большое количество работ посвящено созданию на 

основе амифифилов с имидазолиевым фрагментом эффективных агентов для генной 

трансфекции. В работе [42] показано, что ПАВ и ДНК образуют устойчивые 

нетоксичные комплексы, при этом молекула ДНК защищена от любого 

ферментативного разложения и обеспечивается достаточная плотность заряда для 

транспорта нуклеиновой кислоты через клеточную мембрану. Авторы работы [43] 

создали невирусные векторы на основе смеси липидов и имидазолсодержащих ПАВ. 

Показано, что данные системы менее эффективны, чем коммерчески используемый 

липофектамин 2000, но менее токсичны.  
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Еще одним широко исследуемым классом амфифилов с циклической головной 

группой являются ПАВ с пирролидиновым фрагментом [44−57], Описано их 

использование в качестве добавок к моющим средствам [44], на их основе могут 

создаваться рН-зависимые наноконтейнеры [45], модифицированные липосомы [46], а 

также невирусные векторы [47]. В работе [44] проведен большой комплекс 

исследований агрегирующей способности для ряда бромидов N-алкил-N-

метилпирролидина, содержащих различное количество атомов углерода в 

углеводородном радикале (10,12,14,16,18). Показано, что значения критической 

концентрации мицеллообразования находятся на том же уровне что и для аммонийных 

аналогов. С увеличением длины углеводородного радикала происходит изменение 

морфологии структур формируемых агрегатов: от рыхлых в случае децильного радикала 

до ассоциатов с высокой плотностью упаковки в случае октадецильного радикала. 

Описано исследование смеси N−гексадецил−N−метилпирролидиния бромида и 

пирокатехина при варьировании рН [45]. Особенность этой системы заключалась в том, 

что она обладала высокой вязкоупругостью в кислых и щелочных условиях. Подобное 

явление позволило создать на основе этой смеси рН-зависимую переключаемую 

систему, в которой в зависимости от рН происходили переходы от сферических 

агрегатов к червеобразным [45]. Подобная перестройка также может быть реализована 

при использовании смешанных систем. Так, добавление к N-гексадецил-N-

метилпирролидиний бромиду анионного ПАВ лаурата натрия приводит к 

формированию в водном растворе червеобразных агрегатов [48]. Установлено, что на 

основе пироллидинсодержащих амфифилов можно создавать модифицированные 

липосомы оптимального для биотехнологических задач размера. Липосомы, созданные 

на основе пирролидиниевого ПАВ и 1,2-димиристоил-sn-глицеро-фосфохолина, 

показали высокую бактерицидную активность и эффективность доставки 

лекарственного препарата [46]. Следует отметить, что переход от ПАВ с 

пирролидиниевым фрагментом к их аналогам, содержащим сложноэфирный фрагмент, 

также, как и в случае других амфифилов с циклической головной группой, приводит к 

снижению ККМ примерно в 5 раз [49].  

Следующий блок исследований ПАВ с циклической головной группой 

представлен амфифильными соединениями с триазольным фрагментом. Обнаружено, 

что триазолсодержащие ПАВ часто обладают не только поверхностно-активными 

свойствами, но и антимикробным действием [50−51]. Авторами работы [50] получены 
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подобные амфифилы с различной длиной липофильной боковой цепи. Показано, что все 

амфифилы обладали высокой антимикробной активностью против целого ряда 

грамположительных, грамотрицательных бактерий, а также грибов. В работе [51] 

синтезировали и исследовали ряд амфифилов с триазольным фрагментом (29 

соединений), но лишь у одного из них обнаружили антимикробную активность. 

Синтезированы 4-(2-гидроксибензилиден) амино-5-метил-3-алкилтио-1,2,4-триазолы с 

различной длиной боковой цепи и изучены их агрегационные характеристики [52]. 

Обнаружено, что значения ККМ для данного ряда ПАВ ниже, чем для классических 

аммонийных ПАВ, причем с увеличением длины углеводородного радикала ККМ 

снижалась незначительно.  

Известны исследования ПАВ с пиперидиниевой головной группой [53−54]. В 

работе [53] описан синтез новых амфифильных соединений, хлоридов 1-

карбалкоксиметил-4-гидрокси-1-метилпиперидиния (Рис. 1.6а) с различной длиной 

углеводородного радикала (n=1, 7, 9, 10, 11, 14, 15).  
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Рис. 1.6. Структуры ПАВ с пиперидиниевой головной группой, изученных в работах 

[53-54]. 

 

Проводились исследования взаимодействия данного ряда амфифилов с 

грамоположительными, грамотрицательными бактериями и грибами. Показано, что из 

всего ряда только амфифил с додецильным радикалом обладал активностью к 

микроорганизмам. Авторами [54] получен новый амфифил, 1-додецил-1-

метилпиперидиний ацетилсалицилат (Рис. 1.6б) и проведено его сравнение с аналогом с 

хлоридным противоионом (Рис. 1.6в). Различными физико-химическими методами 

показано, что замена хлоридного противоиона на ацетилсалицилатный приводит к 

значительному снижению критической концентрации мицеллообразования, так как во 

втором случае ион обладает собственной поверхностной активностью. В водных 

растворах нового амфифила зафиксировано формирование агрегатов эллипсоидной 

формы, которые могут быть преобразованы в червеобразные структуры путем добавок 

салицилата натрия, что нехарактерно для растворов 1-додецил-1-метилпиперидиний 
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хлорида. Также показано, что в случае 1-додецил-1-метилпиперидиний 

ацетилсалицилата между головной группой и противоионом образовывалась устойчивая 

водородная связь, что повышало стабильность агрегатов. Выявлено, что переход от 

хлоридного противоиона к ацетилсалицилатному позволяет увеличить 

солюбилизационную емкость в два раза.  

Таким образом, проанализировав литературу, посвященную изучению 

агрегационного поведения мономерных амфифилов с циклической головной группой, 

можно сделать ряд выводов: 

1) Переход от классических аммонийных головных групп к циклическим не 

приводит к желаемому снижению критической концентрации мицеллообразования и 

чаще, наоборот, приводит к увеличению порогов агрегации. Однако, при подобной 

замене головной группы достигается улучшение практически значимых свойств ПАВ 

(усиление каталитического эффекта при разложении экотоксикантов, увеличение 

антимикробной активности, повышение эффективности доставки лекарственных 

препаратов и др.). 

2) В большинстве случаев увеличение длины углеводородного радикала, как и 

в случае классических ПАВ, приводит к снижению ККМ (кроме амфифилов с 

триазольной головной группой, у которых ККМ практически не меняется). 

3) Антибактериальная активность ПАВ с циклическими головными группами 

зависит от длины гидрофобного радикала: с увеличением его длины активность 

повышается. Наибольшую активность проявляют амфифилы с додецильным и 

тетрадецильным радикалами. 

4) Введение в структуру сложноэфирного фрагмента может снизить пороги 

агрегации и цитотоксичность системы.  

5) Варьирование природы противоиона может значительно влиять на 

агрегационные свойства ПАВ. Увеличение размера и гидрофобности противоиона 

приводит к снижению величины ККМ, а также к изменению формы агрегатов (сфера-

цилиндр-червеобразные мицеллы). 

 

1.2. Самоорганизация в системах на основе геминальных амфифилов 

 

В связи с увеличивающимися требованиями к молекулам ПАВ, в частности, 

снижением их токсичности и действующих концентраций, начался направленный поиск 
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новых типов ПАВ. Перспективными кандидатами с этой точки зрения являлись так 

называемые геминальные ПАВ, исследования которых начались с начала 90−х гг. ХХ в. 

[55].  

Димерные (геминальные) ПАВ содержат в своей структуре две головные группы 

и два гидрофобных фрагмента, ковалентно связанных через спейсерную группу (Рис. 

1.7). 

 

Рис. 1.7 Структура геминальных ПАВ.  

 

В структуре подобных соединений можно варьировать все составные части 

(головные группы, спейсер и гидрофобные радикалы). Головная группа может иметь 

положительный заряд (аммонийная группа), отрицательный заряд (фосфатная, 

сульфатная, карбоксилатная группа) или не иметь заряда (полиэфирная цепочка, 

сахарный фрагмент). Спейсер может быть жестким гидрофобным (п-ксилилен), жестким 

гидрофильным (ароматические гетероциклы), гибким гидрофобным (метиленовая 

цепочка), гибким гидрофильным (оксиэтилированные звенья), а также может 

представлять собой комбинацию разных по природе вышеописанных фрагментов. 

Гидрофобный радикал в основном представлен длинной неразветвленной насыщенной 

углеводородной цепочкой. В большинстве случаев димерные ПАВ имеют симметричное 

строение, но известны примеры и несимметричных амфифилов, которые различаются 

длиной гидрофобной цепи или типом полярных групп. 

В настоящее время димерные ПАВ обладают широкими перспективами 

использования. Поэтому они являются объектом многочисленных исследований, 

результаты которых позволяют предсказать их потенциально возможное применение в 

практических целях [56−62]. Так, например, на их основе создаются наноконтейнеры 

для переноски гидрофобных лекарственных препаратов [56]. При помощи геминальных 

ПАВ решается проблема низкой стабильности наночастиц золота [57]. Димерные 

амфифилы используются для контролируемой солюбилизации [58], также они способны 
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увеличивать скорость протекания химических реакций в несколько раз [59]. Известны 

случаи создания на основе имидазолсодержащих геминальных ПАВ зондирующих 

платформ для идентификации белков различного заряда [60]. Димерные ПАВ могут 

выступать как сорбенты токсичных красителей в промышленности благодаря 

характерному им свойству солюбилизации [61].  

Следует отметить, что наиболее исследованными и наиболее часто 

используемыми являются амфифилы с метиленовыми спейсерами, двумя аммонийными 

головными группами, двумя насыщенными линейными углеводородными радикалами и 

бромидными противоионами – так называемые геминальные ПАВ m-s-m типа (буква m в 

обозначении амфифила отображает количество углеродных атомов в углеводородном 

радикале, а буква s – количество метиленовых звеньев в спейсерном фрагменте) [62]. 

Однако, переход от классических аммонийных головных групп в геминальных ПАВ к 

циклическим может значительно влиять на агрегационные свойства амфифилов, 

кардинально менять характер взаимодействия с биообъектами, а также усиливать 

солюбилизационные характеристики [61].  

 

1.2.1. Влияние природы головной группы на самоорганизацию димерных ПАВ 

 

Агрегирующую способность геминальных ПАВ, наряду с длиной алкильных 

радикалов, во многом определяет природа головной группы. В настоящее время 

большой интерес представляют димерные ПАВ с циклической головной группой (Рис. 

1.8).  

 

N N(CH2)4

R R

Br Br

 

O N (CH2)6 N O

C16H33 C16H33

Br Br

 

а) б) 

 

N

N

N

N

(CH2)n

R R

Br Br

 

N

N

N

N

OO RR

O O

Br Br

 

в) г) 



24 

 

N

N N N N

N
Br Br

(CH2)6

OROR

OHOH  

N

O O

N

OO

Br Br

66

 

д) е) 

N

O O

N

OO

Br Br

66

 

N

O O

N

OO

Br Br

OO

66

 

ж) з) 

Рис. 1.8. Структурные формулы геминальных ПАВ, изученных в работах [63-79]. 

 

Исследования геминальных ПАВ с пирролидиниевыми головными группами (Рис. 

1.8а), показали, что для них агрегационные и поверхностно активные свойства 

выражены в большей степени, чем для геминальных димерных ПАВ ряда m-4-m с 

аммонийными головными группами [63]. Подобный эффект был продемонстрирован и в 

работе [64], в которой проводили сравнение геминальных амфифилов с морфолиниевой 

головной группой (Рис. 1.8б) и 16-6-16. Показано, что ККМ ПАВ с морфолиниевой 

головной группой ниже, чем для его аналога с аммонийными группами. Также 

морфолинсодержащие ПАВ демонстрировали более высокую солюбилизационную 

способность по отношению к гидрофобному красителю, высокую способность 

образовывать липоплексы и встраиваться в липидный бислой клеточной мембраны. 

Имидазолсодержащие геминальные ПАВ с эфирным фрагментом (Рис. 1.8г) по 

сравнению с четвертичными аммониевыми геминальными ПАВ тоже обладали рядом 

преимуществ. Во-первых, они имели более низкие ККМ, во-вторых, более высокую 

термическую стабильность, в-третьих, для них наблюдали двухфазные переходы [65].  

Стоит отметить, что не во всех случаях введение циклических головных групп 

приводит к снижению ККМ. В работе [66] описаны триазолсодержащее геминальное 

ПАВ (Рис. 1.8д), и его аналог с аммонийными головными группами. В данном случае 

замена головных групп не повлияла на пороги агрегации, которые для обоих амфифилов 

совпадали. В то же время введение триазола в головные группы привело к 

концентрационно зависимому морфологическому поведению, характеризующемуся 

переходом от небольших мицеллоподобных агрегатов к крупным структурам.  
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Авторами [67] были синтезированы функционализированные ПАВ с различными 

циклическими головными группами: морфолиниевые, пиперидиниевые, 

пирролидиниевые (Рис. 1.8е,ж,з), а также их аналог с аммонийными головными 

группами; исследованы их поверхностно-активные и вязкоупругие свойства. 

Установлено, что варьирование природы головной группы может значительно влиять на 

агрегационные характеристики и на вязкость систем. Показано, что агрегирующая 

способность уменьшалась в следующем ряду: пиперидинсодержащий амфифил > 

пирролидинсодержащий амфифил > аммонийное ПАВ > морфолинсодержащий 

амфифил. Ключевую роль в подобной закономерности играло наличие атома кислорода 

в структуре головных групп амфифила, которое также ответственно за проявление 

минимальной вязкости системы.  

 

1.2.2. Влияние природы спейсерного фрагмента на агрегирующую способность 

геминальных ПАВ 

 

Влиянию спейсерного фрагмента на агрегирующую способность геминальных 

ПАВ посвящено значительное количество публикаций, которые, как правило, 

сосредоточили свое внимание на изучении зависимости агрегационного поведения ПАВ 

от длины спейсерного фрагмента.  

Для классических геминальных ПАВ критическая концентрация 

мицеллообразования зависит от длины спейсера немонотонно. При увеличении 

количества метиленовых звеньев от 1 до 6 происходит увеличение ККМ. С дальнейшем 

увеличением длины углеводородных радикалов ККМ начинает снижаться. Таким 

образом, на зависимости ККМ от длины спейсера наблюдается максимум. Подобное 

явление связано с тем, что, когда спейсер становится достаточно длинным он начинает 

сворачиваться, так что его средняя часть погружается внутрь мицеллы, что в свою 

очередь повышает гидрофобный эффект при мицеллообразовании [12]. Подобная 

тенденция, вероятно, должна соблюдаться и для геминальных ПАВ с циклическими 

головными группами.  

В работе [68] были исследованы морфолинсодержащие ПАВ с различной длиной 

спейсера и углеводородных радикалов. Показано, что с увеличением длины 

гидрофобного радикала (от 10 до 14) или с уменьшением длины спейсера (от 4 до 3) 
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значение ККМ ПАВ уменьшается, в то время как поверхностная активность 

увеличивается.  

Морфолинсодержащие геминальные ПАВ с тетрадецильными хвостами и 

различной длиной олигометиленового спейсера (n = 4,6,8,10) изучались другим 

авторским коллективом [69]. В данном случае зафиксировано, что с удлинением 

спейсера от 4 до 6 происходило снижение ККМ, но при его дальнейшем удлинении до 8 

происходило повышение значения ККМ. Оценка солюбилизационной способности ПАВ 

показала, что они обладают в 10 раз более высокой солюбилизационной активностью по 

сравнению с аммонийными аналогами по отношению к гидрофобному красителю 

тимолфталеину и гидрофобному лекарственному препарату индометацину.  

Большая часть работ посвящена имидазолсодержащим амфифилам с различными 

спейсерными группами. Геминальные ПАВ с имидазолиевым фрагментом, 

отличающиеся длиной спейсерного фрагмента, имеют сравнимые или более высокие 

значения ККМ по сравнению с геминальными ПАВ с другими головными группами. 

При этом они обладают различной морфологией агрегатов, которая зависит от длины 

метиленового спейсера: чем длиннее спейсер, тем меньше гидродинамический диаметр 

агрегатов [70]. В работе [71] оценивалось влияние длины метиленового спейсера на 

форму агрегатов и их размер на примере болаформных имидазолсодержащих ПАВ. Для 

данных амфифилов отмечены снижение ККМ с увеличением длины спейсера от 4 до 10 

и реализация разнообразных морфологических структур агрегатов (Рис. 1.9). 

 

 

                                      а)                                                                   б) 

Рис. 1.9. Морфологические структуры агрегатов ПАВ для имидазолсодержащих 

амфифилов с различной длиной спейсерного фрагмента: а) n = 6, б) n = 8 [71].  

 

Описано применение ПАВ в качестве ингибиторов коррозии для металлов. В 

работе [72] оценивалось влияние спейсерного фрагмента на эту способность для 

имидазолсодержащих амфифилов с аминоалкильным спейсером и хлоридными 

противоионами (Рис. 1.10). Обнаружено, что ПАВ с аминоэтановым спейсером имеет 
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более низкое значение ККМ и проявляет более выраженное антикоррозионное действие, 

в то время как ПАВ с аминопропановым спейсером уступает ему на два порядка.  
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Рис. 1.10. Структура ПАВ, исследованного в работе [72]. 

 

Введение в спейсер имидазолсодержащих ПАВ сложноэфирного фрагмента 

позволило повысить термическую стабильность ПАВ, но влияния на агрегационные 

пороги не наблюдалось [65]. Однако, наличие атома кислорода в спейсере оказало 

большое влияние на способность ПАВ связываться с ДНК. Так, на основе 3,3-

[(диоксаалкана)] бис(1-додецилимидазолия) хлорида были сформированы эффективные 

невирусные векторы с низкой токсичностью и стабильным размером комплексов [73]. 

Имидазолсодержащие геминальные ПАВ с тиоэфирным спейсером продемонстрировали 

выраженные поверхностно-активные свойства по сравнению с четвертичными 

аммониевыми димерными ПАВ [74]. Значения ККМ этих ПАВ уменьшались с 

увеличением длины спейсера и гидрофобного радикала. Данные ПАВ 

характеризовались повышенной термостойкостью.  

Работы с введением серы в спейсерный фрагмент известны и для 

пиридинсодержащих ПАВ [75] (Рис. 1.11). Подобный шаг позволил исследователям 

добиться высокой антибактериальной активности данного амфифила, сопоставимой с 

применяемыми дезинфицирующими средствами, при этом значение ККМ практически 

не отличается от ПАВ с соответствующим метиленовым спейсером.  
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Рис. 1.11 Структура ПАВ, исследованного в работе [75] 

 

В работе [76] отмечено влияние длины спейсера пиридинсодержащих ПАВ на 

свойства созданных на их основе органо-вермикулитов (искусственная почва), которые 

применяются для очистки сточных вод. Показано, что с увеличением количества 
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метиленовых звеньев от 0 до 3 в спейсере, способность к адсорбции загрязняющих 

веществ повышается практически на 100%. Функционализация пиридинсодержащих 

амфифилов гидроксильным фрагментом в спейсере не привела к уменьшению ККМ, но 

позволила понизить цитотоксичность данных ПАВ к стандартным клеточным линиям, 

по сравнению с нефункционализованными ПАВ. Этот подход также оказался 

эффективным для связывания данных ПАВ с ДНК ввиду дополнительного водородного 

связывания между спейсером и нуклеиновой кислотой, что привело к формированию 

стабильных липоплексов с оптимальным размером, защищенных от ферментативной 

деградации [77].  

 

1.2.3. Влияние строения углеводородного радикала на свойства геминальных ПАВ 

 

Гидрофобные радикалы у геминальных ПАВ, как правило, представляют собой 

неразветвленную насыщенную алкильную цепочку. Во многих работах рассмотрено 

влияние длины насыщенного углеводородного радикала на свойства геминальных 

амфифилов.  

В работе [78] исследовались имидазолсодержащие ПАВ с пропиленовым 

спейсером и различным количеством атомов углерода в гидрофобных хвостах (8,10,12). 

Наблюдалось снижение ККМ с увеличением длины радикала. Следует отметить, что 

если в случае мономерных имидазолсодержащих ПАВ увеличение радикала на два 

метиленовых звена приводит к понижению ККМ примерно в 3 раза, то в случае 

геминальных амфифилов уменьшение происходит примерно в 7 раз. Это связано с 

наличием двух радикалов у геминальных ПАВ, что дополнительно усиливает 

гидрофобный эффект с удлинением гидрофобных хвостов. У пиримидиновых димерных 

ПАВ с пропиленовым спейсером и различным числом углеродных атомов в 

углеводородном радикале (8,10,12,14) наблюдалась такая же тенденция: значение ККМ 

снижалось с увеличением длины хвоста, что сопровождалось ростом агрегатов (Рис. 

1.12) [79].  
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Рис. 1.12. Морфология агрегатов ПАВ, исследованных в работе [79] 

 

Известны работы, посвященные влиянию длины гидрофобного радикала на 

свойства пирролидиниевых ПАВ [80]. Показано влияние длины хвоста на способность 

ПАВ разделять белки с различным зарядом. Обнаружено, что амфифилы с бὁльшим 

числом метиленовых звеньев в радикале более однородно покрывали поверхность, 

поэтому в более выраженной степени подавляли адсорбцию белков, значительнее 

влияли на селективность и эффективность разделения. Тенденция снижения ККМ с 

увеличением длины хвоста сохранялась и в этом случае, кроме этого, отмечена 

превосходящая другие геминальные ПАВ поверхностная активность [81].  

Авторами работы [82] исследованы несимметричные имидазолсодержащие 

геминальные ПАВ, характеризующиеся несовпадающей друг с другом длиной двух 

гидрофобных радикалов. Показано, что при варьировании длины хвостов происходят 

незначительные изменения в поверхностной активности в случае сохранения общего 

количества атомов углерода в двух гидрофобных радикалах. Удлинение одного из 

радикалов и укорочение другого приводит к снижению ККМ (Табл. 1.1). 

 

Табл. 1.1. Значения ККМ несимметричных геминальных ПАВ, изученных в работе [82]. 

Амфифил ККМ, мМ Амфифил ККМ, мМ 

[12-2-12Im]2Br2 0.64 [16-4-8Im]2Br2 0.63 

[14-2-10Im]2Br2 0.59 [18-4-6Im]2Br2 0.51 

[16-2-8Im]2Br2 0.51 [12-6-12Im]2Br2 0.79 

[18-2-6Im]2Br2 0.41 [14-6-10Im]2Br2 0.74 

[12-4-12Im]2Br2 0.73 [16-6-8Im]2Br2 0.69 

[14-4-10Im]2Br2 0.69 [18-6-6Im]2Br2 0.59 
 

Известны работы с введением в гидрофобный радикал различных фрагментов. В 

работе [83] синтезировано и изучено агрегационное поведение геминального ПАВ с 
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фрагментами дегидроабиетиновой кислоты (Рис. 1.13а). Значение ККМ этого ПАВ в 2 

раза меньше (0.45 мМ), чем для соответствующего аналога 12-6-12 (0.9 мМ). Подобный 

факт объясняется наличием двух больших жестких гидрофобных фрагментов, которые 

облегчают образование агрегатов с более низкой кривизной поверхности и 

асимметричной морфологией. Показано, что данный амфифил в зависимости от 

концентрации способен к формированию червеобразных мицелл, моно- и бислойных 

везикул и длинных трубчатых везикул. 

Снижение ККМ при увеличении гидрофобности углеводородных радикалов было 

отмечено и авторами работы [84]. Они синтезировали геминальные ПАВ с пиреновым 

фрагментом в гидрофобном радикале (Рис. 1.13 б), что позволило снизить ККМ в 4 раза 

по сравнению с симметричным геминальным ПАВ. Значения ККМ для амфифила с 

пропиленовым спейсером составляли 0.22∙мМ, а для ПАВ с гексиленовым спейсером 0.3 

мМ. Работы с введением различных фрагментов в структуру гидрофобного радикала 

известны и для ПАВ с циклической головной группой [85] (Рис. 1.13 в). Так, введение в 

имидазолсодержащие геминальные ПАВ обьемных гидрофобных групп позволило не 

только снизить ККМ в 4-5 раз, но и создать на их основе эффективные переносчики 

генетического материала, отличающиеся оптимальным размером, устойчивостью и не 

вызывающие необратимых изменений в структуре ДНК.  
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Рис. 1.13. Структуры ПАВ, содержащих объемные гидрофобные радикалы, 

которые исследовались в работах [83-85]. 
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Таким образом, проанализировав влияние структурных факторов в ряду 

геминальных ПАВ с циклической головной группой на их агрегирующую способность, 

можно сделать ряд выводов: 

1) Переход от геминальных димерных ПАВ m-s-m типа к их аналогам с 

циклическими головными группами, как и в случае мономерных амфифилов, может 

приводить и к снижению, и к увеличению значения ККМ, однако во всех случаях 

значительно увеличивает солюбилизационную способность; 

2) Увеличение длины спейсерного фрагмента, также, как и в случае 

классических геминальных ПАВ влияет на ККМ немонотоно, вызывая изменение 

морфологии формируемых агрегатов с переходом от крупных агрегатов к небольшим 

мицеллоподобным и значительно повышая солюбилизационное действие системы; 

3) Введение различных функциональных групп в спейсер ПАВ может снижать 

цитотоксичность амфифилов, усиливать способность связываться с нуклеиновыми 

кислотами и увеличивать адсорбционную способность. 

4) С увеличением длины гидрофобного радикала происходит снижение ККМ: 

при увеличении длины углеводородного радикала на два метиленовых звена ККМ 

снижается в 7-8 раз; 

5) Введение в гидрофобный хвост различных гидрофобных ароматических 

фрагментов позволяет еще в несколько раз снижать пороги агрегации, создавать 

везикулярные структуры и усиливать способность связываться с ДНК.  

 

1.3. Новый класс амфифильных соединений с природным фрагментом - 

пиримидинсодержащие амфифилы 

 

Конкурентоспособным подходом к созданию новых амфифильных строительных 

блоков, удовлетворяющих экономическим, экологическим и технологическим 

критериям, является дизайн новых соединений, содержащих в своем составе природный 

фрагмент [83]. Среди широкого многообразия возможных структур особое положение 

занимают амфифилы, содержащие в своем составе пиримидиновый фрагмент, изучение 

которых ранее было начато в нашей исследовательской группе. Первыми работами в 

этом направлении были исследования агрегационных характеристик двух 

пиримидинофанов [86] (макроциклических соединений, содержащих пиримидиновый 



32 

фрагмент), с двумя (Рис. 1.14а) и тремя (Рис. 1.14б) децильными радикалами в 

структуре.  
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Рис. 1.14. Структуры исследованных в работе [86] пиримидинофанов. 

 

Для данных амфифилов показана высокая агрегирующая способность, причем 

введение децильного радикала в пиримидиновый фрагмент позволило снизить ККМ 

примерно на один порядок (с 0.85∙мМ до 0.09 мМ). Также авторы исследовали 

каталитическую активность данных ПАВ в процессе разложения фосфорорганических 

экотоксикантов различной гидрофобности. Выявлено, что пиримидинофан с децильным 

радикалом в пиримидиновом фрагменте обладает выраженной субстратной 

специфичностью и эффективно катализирует процесс гидролиза более гидрофобного 

фосфоната. Обнаружено, что пиримидинофан без децильного радикала в урациловом 

фрагменте, наоборот, ингибировал данный процесс.  

Подобные свойства крайне нетипичны для классических аммонийных катионных 

ПАВ, что обусловило высокий интерес к соединениям подобной структуры и 

стимулировало их направленное систематическое исследование. В следующей работе 

авторы изучали геминальное (Рис. 1.15а) и болаформное ПАВ ациклической структуры 

(Рис. 1.15б), а также амфифил с гексадецильным радикалом в пиримидиновом 

фрагменте и тозилатным противоионом (Рис. 1.15в) [87-88].  
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Рис. 1.15. Структурные формулы пиримидинсодержащих амфифилов, изученных в [87-88]. 
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Продемонстрировано, что геминальный и болаформный амфифилы ингибировали 

реакцию щелочного гидролиза фосфонатов. Для этой пары соединений наблюдались 

особенности в агрегационном поведении. Так, величина ККМ для геминального ПАВ 

составила 2.5 мМ, в то время как для болаформного ПАВ, несмотря на выраженную 

поверхностную активность, образование агрегатов зафиксировано не было. Это 

позволило сделать вывод о том, что фактором, определяющим агрегационное поведение 

амфифилов с пиримидиновым фрагментом, как и в случае классических ПАВ, является 

гидрофобность амфифильной молекулы [87]. В рамках другого исследования показано, 

что введение гидрофобного радикала в структуру пиримидинового фрагмента и переход 

от бромидного противоиона к тозилатному является ключевым фактором, влияющим на 

функциональную активность пиримидинсодержащих ПАВ [88]. В работах [89,90] 

изучены новые пиримидинофаны с тремя варьируемыми радикалами (Рис. 1.16), а также 

их бинарные смеси с гидрофильным полимером (полиэтиленимином, ПЭИ). Наличие 

трех децильных радикалов в структуре ПАВ (Рис. 1.16а) привело к низкому значению 

ККМ (0.01мМ), и добавление полимера в систему снизило порог агрегации еще в два 

раза до 0.005 мМ. Данный амфифил в присутствии и отсутствие полимера 

катализировал процесс гидролиза фосфонатов, как типичное катионное ПАВ [89]. Для 

двух других амфифилов (Рис. 1.16б,в) наблюдались более высокие значения ККМ, 

равные 3мМ [90]. Добавление ПЭИ в данных случаях позволило снизить пороги 

агрегации в 10 раз. Структурные особенности пиримидинофанов значительно повлияли 

на их каталитические свойства. Менее гидрофобный амфифил (б) проявил эффект 

типичного катионного ПАВ и катализировал процесс и в индивидуальном состоянии, и 

в смеси с ПЭИ. Переход к более гидрофобному амфифилу (в) не повлиял на скорость 

гидролиза фосфонатов, а в случае бинарной системы ПАВ/ПЭИ зафиксировано 

ингибирование процесса.  
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Дальнейшие исследования проводились при варьировании более широкого круга 

структурных факторов в ряду пиримидинсодержащих ПАВ. В результате выявлено, что 

в зависимости от структуры ПАВ пороги агрегации могут варьироваться до 500 раз. К 

факторам, снижающим порог агрегации, относятся: переход от болаформных ПАВ к 

геминальным [87]; введение гидрофобного радикала в пиримидиновый фрагмент [89], 

переход от ациклических к макроциклическим структурам [91-92]. В последнем случае 

ККМ снижается незначительно, но существенно изменяются морфология агрегатов и их 

размер [93-94]. Показано, что с увеличением концентрации ПАВ в растворах могут 

происходить перестройки агрегатов от закрытой модели ассоциации к открытой 

(гидродинамический диаметр агрегатов изменяется от 8 нм до 500 нм) [91]. Выявлено, 

что введение в систему гидрофильного полимера ПЭИ способно значительно снизить 

порог агрегации (вплоть до 20 раз) [89-90, 93]. Обнаружено, что на основе 

пиримидинсодержащих ПАВ можно создавать рН-зависимые системы [94].  

В дальнейшем, учитывая специфику свойств пиримидинсодержащих ПАВ, 

проведены исследования по оценке их потенциала использования в качестве 

невирусных векторов (переносчиков генетического материала синтетической природы) 

[95]. Предположительно, пиримидиновый фрагмент, содержащийся в структуре ПАВ, 

должен обеспечить дополнительное связывание с нуклеотидными звеньями модели 

ДНК (олигонуклеотида, ОНу) по принципу комплементарности, поскольку нуклеиновые 

кислоты тоже имеют в своем составе подобное азотистое основание. Исследования 

проводились для мономерного (МПП) (Рис.1.17а) и геминальных ПАВ с различными 

углеводородными радикалами БПП, ГПП-1, ГПП-2 (Рис. 1.17б). 
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Рис. 1.17. Структурные формулы пиримидинсодержащих амфифилов, исследованных в 

работе [95], а) МПП; б) БПП: R1 = С2Н5, R2 = Н, R3 = ОСН3; ГПП-1: R1 = n-C10H21, R2 = 

CH3, R3 = Н; ГПП-2: R1 = R3 = n-C10H21, R3 = CH3. 
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Авторами показано, что наименьшее сродство к олигонуклеотиду имело 

болаформное пиримидинсодержащее ПАВ БПП, его максимальная степень связывания с 

олигонуклеотидом достигала 40 %, и компенсирования заряда нуклеотидных звеньев не 

достигалось даже при большом избытке ПАВ. Степень связывания мономерного (МПП) 

и геминального ПАВ (ГПП-1) с одним децильным радикалом с олигонуклеотидом 

достигала 70%, нейтрализация отрицательного заряда ОНу достигалась при достаточно 

высоких концентрациях ПАВ. Наиболее гидрофобное пиримидиновое поверхностно-

активное вещество, несущее три алкильных хвоста (ГПП-2), продемонстрировало 

повышенную агрегирующую активность и связывающую способность по отношению к 

OНу по сравнению с другими пиримидиновыми ПАВ.  

Отмеченные свойства пиримидинсодержащих ПАВ и высокий потенциал их 

использования обусловили выбор подобного класса соединений в качестве одного из 

объектов исследования. В данной работе, посвященной развитию систематических 

исследований влияния роли структурных факторов на агрегирующую способность и 

функциональную активность пиримидинсодержащих ПАВ, будет осуществлен переход 

от пиримидинсодержащих ПАВ с амммонийной головной группой к ПАВ с 

циклической головной группой.  

 

1.4. Комплексообразование в системах катионные ПАВ – нуклеиновые кислоты 

 

В настоящее время большую популярность приобретает направление 

исследований, связанное с созданием систем, обладающих способностью к адресной 

доставке лекарственных препаратов и генетического материала. Доставка 

непосредственно в клетки-мишени может позволить снизить действующие 

концентрации вещества, что в свою очередь понизит токсичность таких систем. Широко 

применяется введение в клетку-мишень молекул нуклеиновых кислот, которые 

связываются с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) и рибонуклеиновой кислотой 

(РНК) вируса по комплементарному механизму и препятствуют его репликации. Однако 

для реализации данного терапевтического приема необходимо решить ряд проблем. Во-

первых, молекулы нуклеиновых кислот, являясь полианионами, имеют достаточно 

большой размер, который препятствует их проникновению через клеточные мембраны. 

Поэтому необходимо найти способ уменьшения их размера (так называемая 

компактизация). Во-вторых, молекулы ДНК и РНК в организме могут подвергаться 



36 

гидролизу энзимами класса нуклеаз, что обусловливает необходимость обеспечения их 

стабильности в процессе транспорта к целевым клеткам. В-третьих, важно, чтобы 

система доставки нуклеиновых кислот не вызывала отклика со стороны иммунной 

системы.  

В качестве одного из решений указанных проблем может быть предложено 

использование катионных ПАВ, которые обладают способностью к 

мицеллообразованию, и созданию на их основе липоплексов - комплексов 

ПАВ/нуклеиновая кислота. Головные группы катионных ПАВ способны связываться с 

фосфатными группами нуклеотидных звеньев ДНК и РНК по электростатическому 

механизму, тем самым вызывая компенсацию их заряда. Это, в свою очередь, приводит 

к компактизации нуклеиновой кислоты, облегчая ее прохождение через биологические 

барьеры. В то же время липоплексы на основе катионных ПАВ, как правило, защищены 

от нуклеаз и такие системы не вызывают иммунного отклика по сравнению с 

носителями на основе вирусов. Поэтому изучение процесса комплексообразования 

катионных амфифилов с нуклеиновыми кислотами является перспективным и 

востребованным направлением.  

Пионерские работы в этом направлении посвящены изучению взаимодействия 

катионных липидов с молекулами ДНК [96-97]. Так, в 1987 году впервые описано 

явление трансфекции (процесс введения нуклеиновой кислоты в клетки эукариот 

невирусным методом) с помощью хлорида N-[1-(2,3-диолеилокси)пропил]-N,N,N-

триметиламмония [96]. Показано 100% связывание компонентов и эффективная 

трансфекция, которая на тот момент превосходила все существовавшие разработки (с 

применением фосфата кальция и декстрана). На следующем этапе исследований 

созданы липосомы на основе диолеилфосфатидилэтаноламина и нового катионного 

производного холестерина – 3[N-(N’,N’-диметиламиноэтан)-карбамоил]холестерина. 

Данная система была эффективна для ряда клеток, пораженных раковой опухолью, и ее 

активность была выше, а токсичность в 4 раза ниже, чем у коммерческого липофектина 

[97]. В 1994 г. для обозначения комплекса катионного липида с молекулой ДНК введен 

новый термин – липоплекс [98], который в дальнейшем начал применяться и для всех 

комплексов катионных ПАВ с ДНК. В начале своего развития исследования 

липоплексов на основе катионных ПАВ проводились для амфифилов аммонийного ряда. 

В работе [99] исследовались процессы комплексообразования цетилтриметиламмоний 

бромида (ЦТАБ), дидодецилдиметиламмоний бромида (ДДАБ-12), диоктадецил-
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диметиламмоний бромида (ДДАБ-18) с двухфазовой ДНК. Показано, что строение ПАВ 

напрямую влияет на процесс формирования липоплексов и их свойства. Комплексы 

ПАВ/ДНК образовывались во всех трех случаях, но ЦТАБ в отличие от ДДАБ-12 и 

ДДАБ-18 неспособен защитить липоплекс от ферментативной деградации. В то же 

время, липоплексы на основе ДДАБ-18 обладали еще и низкой цитотоксичностью. В 

исследовании [100] различными физико-химическими методами изучалось 

комплексообразование в системе додецилтриметиламмоний бромида (ДТАБ)/ДНК. 

Авторами показано, что процесс ассоциации в данной системе при варьировании 

концентрации ПАВ проходил в два этапа. На первом этапе происходил обмен между 

противоионами, адсорбированными на поверхности ДНК, и ионами ПАВ. Следует 

отметить, что процесс связывания протекал с высокой кооперативностью, причиной 

которой являлся гидрофобный эффект ПАВ. На втором этапе проходил процесс 

связывания головных групп ПАВ с фосфатными группами ДНК, который 

сопровождался перезарядкой в системе вплоть до процесса коагуляции. В работе [101] 

комплексы ЦТАБ с плазмидной ДНК впервые исследованы с применением 

конфокальной микроскопии. Обнаружено, что липоплексы предварительно меченные 

интеркалятором ДНК, оказались локализованы на внешней поверхности плазматической 

мембраны, которая является основным ограничивающим барьером при проведении 

трансфекции. Более того, поскольку в этих условиях не проявлялся цитотоксический 

эффект, предположено, что молекулы ЦТАБ остались связанными с ДНК во внешнем 

липосомальном слое. Поэтому авторы исключили возможность прохождения данного 

липоплекса в клетку посредством эндоцитоза. Другая картина получена для анионного 

ПАВ: выявлено, что липоплексы быстро высвобождали генетический материал внутри 

клетки, но имели большой размер [101]. На примере амфифилов классического ряда 

определены факторы, влияющие на комплексообразование с ДНК [102]. Для ДТАБ и 

ЦТАБ показано, что гидрофобный фрагмент вносит определяющий вклад в 

комплексообразование с ДНК: ПАВ с более коротким гидрофобным радикалом (ДТАБ) 

связывался с ДНК менее эффективно по сравнению с аналогом с более длинным 

хвостом (ЦТАБ). Авторами следующей работы [103] оценивалась морфология 

агрегатов, формируемых в системах ЦТАБ/ДНК и ДТАБ/ДНК для одноцепочечных 

(ДНК-1) и двуцепочечных (ДНК-2) ДНК. Формы агрегатов, образуемых в системах, 

имели схожую морфологию внешней поверхности (Рис. 1.18а). Однако поверхность 

внутренней структуры значительно отличалась друг от друга (Рис. 1.18б). Для 
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липоплексов на основе ЦТАБ характерны большие поры и каналоподобные структуры, 

тогда как для липоплексов на основе ДТАБ выявлены более компактные структуры.  

 

 

Рис. 1.18 Сканирующие электронные микрофотографии отдельных частиц в бинарных 

системах ЦТАБ-ДНК и ДТАБ-ДНК: внешняя поверхность (a) и поперечные сечения, 

показывающие как внешнюю, так и внутреннюю поверхности (б). 

 

Для понимания механизмов взаимодействия катионных ПАВ с нуклеиновыми 

кислотами рядом авторов проведен сравнительный анализ липоплексов на основе 

амфифилов различной структуры. В исследовании [104] проведена оценка влияния 

структуры гидрофобного фрагмента на способность ряда ПАВ образовывать комплексы 

с ДНК. Авторы выдвинули предположение, что для мономерных ПАВ прогнозировать 

характер взаимодействия с ДНК можно, используя величину ККМ. Согласно 

флуоресцентным данным по вытеснению этидий бромида, эффективность связывания 

увеличивается с уменьшением ККМ. Кроме того, авторами приведены данные по 

компенсации заряда ДНК тимуса теленка Выявлено, что чем длиннее гидрофобный 

хвост, тем при более низких концентрациях происходит перезарядка в системе. Таким 

образом, показано, что гидрофобный эффект оказывает значительное влияние на 

формирование липоплексов.  

Авторы другой работы оценивали влияние структуры головной группы на 

способность ПАВ образовывать комплексы с ДНК [105]. В рамках этой работы в 

качестве амфифилов исследованы этилгексадецилдиметиламмоний бромид 

(ЭГДДМАБ), гексадецилдиметилбензиламмоний хлорид (ГДДМБАХ) и 

цетилпиридиний бромид (ЦПБ). Продемонстрировано, что все исследуемые ПАВ 

способны к взаимодействию с ДНК. Движущими силами комплексообразования 
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являлись гидрофобные и электростатические взаимодействия, а для ЦПБ и ГДДМБАХ 

наблюдался еще один механизм взаимодействия –интеркаляционный: головные группы 

данных амфифилов частично встраивались между азотистыми основаниями ДНК. 

Показано, что в случае ЦПБ эта способность выражена в более значительной степени. 

Оценка способности встраиваться по интеркаляционному механизму проводилась и для 

имидазолиевых амфифилов с короткими гидрофобными радикалами, содержащими 

число атомов углерода 2, 4 и 6 [106]. Выявлено, что данные имидазолсодержащие 

амфифилы не обладают способностью к интеркаляционным взаимодействиям. 

Стабильность липоплексов в данном ряду росла с увеличением длины хвоста. Авторы 

пришли к выводу, что основным фактором, ответственным за эффективность 

комплексообразование, является гидрофобность радикала.  

В литературе показано использование различных вспомогательных компонетов 

при формировании липоплексов [107-110]. В работе [107] описано исследование 

взаимодействий смешанных систем на основе катионных амфифилов (ЦТАБ и 

диолеилтриметиламмоний пропана (ДОТАП)), диолеилфосфатидилхолина (ДОФХ) и 

диолеилфосфатидилэтаноламина (ДОФЭ) с поли- и олигонуклеотидами. Показано, что 

во всех системах связывание с олигонуклеотидом продолжалось до мольного 

соотношения компонентов 1:1, в то время как с полинуклеотидом связывание 

происходило до соотношения 2:1. Авторы объяснили это плоской структурой 

олигонуклеотида. Кроме того, при варьировании концентрации нуклеотидных звеньев 

бинарные системы ДОФХ/ДОТАП и ДОФХ/ЦТАБ сохраняли ламеллярную 

двухслойную архитектуру. В работе [108] разработаны эффективные системы доставки 

генетического материала при добавлении ДОТАП. Они проникали через липидный 

бислой клеточной мембраны и эффективно высвобождали олигонуклеотид в полость 

клетки. Выявлено, что морфология липоплексов может напрямую зависеть от 

количества ДОТАП в системе [108]. При небольших добавках ДОТАП образуются 

пластинчатые структуры, что обусловлено небольшой плотностью заряда. С 

увеличением концентрации катионного липида доминирующей движущей силой 

агрегации становится увеличение поступательной энтропии от высвобождения 

противоионов, что приводит к уплотнению заряда и морфологической перестройке 

комплексов в ламеллярные структуры (Рис. 1.19).  
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Рис. 1.19. Перестройка липоплексов в ламеллярные структуры. 

 

В работе [109] исследованы комплексы, сформированные в системах, содержащих 

цвиттерионный липид ДОФХ и катионные ПАВ. В качестве катионных ПАВ выступал 

N,N-(1,3-фенилен-бис(метилен))бис(N, N-диметил-N-(1-додецил) аммоний дибромид 

(12PH12), имеющий в структуре ароматический спейсер (Рис. 1.20а), и его мономерный 

аналог N-бензил-N, N-диметил-N-(1-додецил) аммония бромид (12PH) (Рис. 1.20б). 

Выявлено, что оба вектора (12PH12/ДОФХ и 12PH/ДОФХ) эффективно нейтрализуют 

заряд плазмиды, компактизуют ее и защищают от ферментативной деградации. Данные 

липоплексы имеют в своем составе ламеллярную лиотропную жидкокристаллическую 

фазу, представленную в виде чередующихся слоев смешанного липида и плазмиды. 

Обнаружено, что данные системы обладают эффективностью трансфекции на уровне 

коммерчески доступного липофектина 2000. 

 

 

N

CH3

H3C

CH3

Br

11

 

N

CH3

H3C

CH3

Br

11

N

H3C

CH3

CH3

Br

11
 

а) б) 

Рис. 1.20. Структуры катионных амфифилов, исследованных в работе [109]. 

 

Распространенно создание невирусных векторов на основе катионных липосом. 

Так, описано формирование липоплексов с контролируемой загрузкой генетического 

материала. Полученные липоплексы отличались стабильностью, имели заряд около +40 

мВ и размер 150 нм [111]. Известны попытки различной модификации липосом с 

целью увеличения их эффективности в качестве носителей для генетического материала. 

В частности, широко распространен прием пегилирования – формирование липоплексов 
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на основе катионных липидов и полиэтиленгликоля. Системы проявили стабильность, 

однако обнаружилось отсутствие способности проходить через липидный бислой 

клеточной мембраны в отличие от своих непегилированных аналогов [112]. Решить 

проблему доставки пегилированных липоплексов удалось в другой работе. В рамках 

этого исследования на основе ДОТАП и холестерина созданы невирусные векторы, 

которые имитировали поведение вирусных векторов. Диаметр полученных частиц 

составлял 200 нм, комплексы имели положительный поверхностный заряд и обладали 

низкой цитотоксичностью. Для этих систем показана высокая трансфекционная 

активность, которую можно увеличить путем добавления дексаметазона [113].  

Поскольку геминальные ПАВ по своим физико-химическим характеристикам во 

многом превосходят мономерные аналоги, то это не могло не привлечь внимания для 

разработки на их основе невирусных векторов. Продемонстрировано, что липоплексы на 

основе геминальных ПАВ могут быть высокоэффективными и при этом обладать 

низкой токсичностью [114]. Варьирование различных структурных факторов в молекуле 

димерных ПАВ также, как и в случае агрегационных характеристик, может влиять и на 

взаимодействие с нуклеиновыми кислотами. В работах [115-116] исследована система 

12-3-12/ДНК. Показано, что для данной системы по аналогии с мономерными ПАВ 

характерно связывание по электростатическому механизму с дополнительным вкладом 

гидрофобного эффекта. Обнаружено, что введение нуклеиновой кислоты снижает порог 

агрегации на три порядка. В работе [116] оценивали влияние длины спейсерного 

фрагмента на стабильность комплексов с ДНК. Установлено, что липоплексы на основе 

12-6-12 более стабильны, чем в случае 12-3-12. Авторами работы [117] проведена 

оценка влияния структуры спейсерного фрагмента на способность ПАВ образовывать 

комплексы с ДНК. Изучены липоплексы на основе ПАВ ряда 12-Х-12, отличающиеся 

природой спейсера (Рис. 1.21). Во всех системах при увеличении концентрации ПАВ 

наблюдалась перезарядка и компактизация молекул ДНК. Наиболее крупные 

липоплексы зафиксированы для ПАВ с амидной связью (Рис. 1.21б). Наибольший 

эффект компактизации достигался для ПАВ со сложноэфирным фрагментом в спейсере 

(Рис. 1.21в): размер липоплексов составлял 160 нм.  
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Рис. 1.21. Структуры амфифильных соединений, изученных в работе [114]. 

 

В работе [118] амфифил со сложноэфирным фрагментом также показал более 

перспективные результаты по сравнению с ПАВ с амидными и полиметиленовыми 

спейсерами. Показано, что все полученные комплексы стабильны и по размерным 

характеристикам удовлетворяют биотехнологическим критериям. Эксперименты по 

трансфекции, проводимые на клетках рака легких человека, выявили, что только ПАВ 

со сложноэфирным спейсером способен выступать в качестве невирусного вектора. 

Авторы связали это с тем, что данное ПАВ имело более низкий порог агрегации, и в его 

структуре содержался биоразлагаемый сложноэфирный фрагмент. Показано, что одним 

из основных факторов, который вносит вклад в комплексообразование геминальных 

ПАВ с нуклеиновыми кислотами, является гидрофобный эффект. В работе [119] это 

продемонстрировано для новых глициллизин-модифицированных ПАВ с различным 

числом атомов углерода в гидрофобных хвостах (12, 16, 18).  
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Рис. 1.22. Структуры геминальных ПАВ, исследованных в работе [116]. 
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Наибольшую активность в связывании с ДНК проявил амфифил с 

гексадецильным хвостом. Он вступал в комплексообразование с ДНК при более низкой 

концентрации и при его трансфекции in vitro выжило 85% пораженных клеток. 

Подобный эффект обьяснялся тем, что данное ПАВ имело наименьшее значение ККМ.  

В последнее время значительное количество исследований проводится для 

геминальных ПАВ с циклической головной группой. В работе [120] исследовано 

взаимодействие с олигонуклеотидом (ОНу) болаформного амфифила 12-бис-ТНА в 

смеси с 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламином. Обнаружено, что данная 

системы обеспечивала защиту ОНу от биодеградации, а также была 

продемонстрирована высокая степень трансформации клеток бактерий, после которой 

прекращалась их репликация.  

 

N N(CH2)12 NH2H2N

2Cl

 

Рис 1.23 Структура болаформного амфифила 12-бис-ТНА, изученного в работе [120]. 

 

Некоторые работы посвящены геминальным ПАВ с пиридиниевой головной 

группой [121-122]. Исследования амфифилов с цетильными радикалами и варьируемым 

количеством атомов углерода в спейсере (3, 4, 8, 12) показали, что только амфифил с 

бутильным спейсером в смеси с ДОФЭ проявил трансфекционную активность, 

сопоставимую с коммерческим препаратом [121]. Подобная активность вызвана, 

вероятно, тем, что ПАВ проявляло свойства так называемых молекулярных щипцов, 

способных захватывать основные группы, что позволило создать компактные, близкие к 

сферическим частицам ДНК. Соединения с самым длинным спейсером приводили к 

формированию структур большого размера, не способных к трансфекции. Тем не менее, 

выявлено, что липоплексы на основе ПАВ с числом атомов углерода в спейсере 3 и 4 не 

способны проникать через клеточную мембрану, что является одним из важнейших 

факторов при трансфекции. В работе [122] проводилось формирование липоплексов на 

основе пиридинсодержащих ПАВ с фторуглеродными гидрофобными хвостами, 

отличающихся длиной спейсера (Рис. 1.24). Авторами используется определение 

«правильной длины» мостикового фрагмента для эффективного формирования 
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комплексов с ДНК. Эксперименты по трансфекции показали, что в данном случае 

«правильной длиной» является число атомов углерода в спейсере 8. При такой длине 

эффективность трансфекции сопоставима с коммерческими препаратами.  
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Рис. 1.24 Химическая структура амфифилов, исследованных в работе [122], и строение 

липоплексов на их основе, установленное методом АСМ-микроскопии. 

 

Значительное количество работ посвящено имидазолсодержащим геминальным 

ПАВ [123-124]. Амфифилы с имидазолиевым фрагментом проявили себя как 

эффективные переносчики генетического материала. Некоторые исследования 

комплексов ПАВ/ДНК достигли клинических испытаний [123]. В качестве одного из 

примеров их действия: проведена доставка генетического материала (ДНК) 

непосредственно в эмбриональную почку человека. Установлено, что размер 

липоплексов составляет 100 нм, показана высокая эффективность трансфекции и 

низкая цитотоксичность комплексов. Для геминального имидазолсодержащего ПАВ 

типа m-4-m, где m=10,12,14 при взаимодействии с ДНК обнаружены уникальные 

особенности [124]. На первом этапе при добавлении ПАВ происходили процессы 

уплотнения молекулы нуклеиновой кислоты, но с дальнейшим увеличением 

концентрации ПАВ имело место увеличение размера липоплексов. Подобное явление 

объяснялось тем, что в процессы комплексообразования сначала вносили вклад 

гидрофобные и электростатические взаимодействия, а затем межмолекулярные π-π-

стэккинговые взаимодействия имидазолиевых фрагментов. 
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Таким образом, обзор литературы в области исследований взаимодействия 

катионных амфифилов с нуклеиновыми кислотами позволяет сделать несколько 

обобщений: 

1) Введение нуклеиновой кислоты в систему способно снизить ККМ ПАВ на 

три порядка; 

2) Формирование липоплексов ПАВ/ДНК или ПАВ/ОНу происходит по трем 

ключевым механизмам: электростатическое связывание, гидрофобный эффект и 

интеркаляционное встраивание. Ключевую роль в комплексообразовании играет 

гидрофобный эффект. 

3) Введение в структуру ПАВ биосовместимых фрагментов способно 

значительно повысить эффективность связывания с ДНК и эффективность трансфекции; 

4) Для геминальных ПАВ существует оптимальная длина спейсера, при 

которой формирование липоплексов наиболее эффективно: 6-8 углеродных атомов; 

5) Переход от амфифилов с аммонийными головными группами к амфифилам 

с циклическими головными группами позволяет повысить эффективность трансфекции 

за счет способности циклических ПАВ к прохождению через липидный бислой 

клеточной мембраны. 

 

1.5. Комплексообразование в бинарных системах катионные ПАВ/белки 

 

Белки относятся к наиболее типичным и распространенным макромолекулам из-

за их трехмерной структуры, способности к самосборке, конформационным изменениям 

и денатурации. Применение систем ПАВ-белок широко распространено в медицине в 

связи с рядом патологических заболеваний человека, которые связаны с агрегацией 

белков [125-126], они также используются в фармацевтической [127] и косметической 

[128] промышленностях. Одним из удобных модельных белков, часто используемых на 

практике, является бычий сывороточного альбумин (БСА) – транспортный белок крови. 

Так, известно использование имидазолсодержащих и классических аммонийных ПАВ 

для осаждения БСА за счет перезарядки [129], описано применение БСА для изучения 

высвобождения в белковую фазу крови лекарственных веществ из мицелл ПАВ [130]; 

разработаны наноэмульсии на основе ПАВ, применяемые для переноски белков в 

организме [131]; изготовлены сенсорные платформы, декорированные ПАВ, для 

идентификации белков с противоположным зарядом [132].  
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Первые упоминания о бинарных системах ПАВ/белок датируются 60-ми годами 

прошлого века [133-134]. Тогда были высказаны первые предположения о характере 

связывания в системах ПАВ-БСА [133] и показано влияние ПАВ на поверхностно-

активные свойства БСА на границе раздела фаз «газ-жидкость» [134]. На сегодняшний 

день установлено, что связывание ПАВ с БСА проходит по нескольким механизмам: 

электростатическое связывание, гидрофобное взаимодействие и водородное связывание 

[135-148], а для ПАВ, содержащих ароматические группы, также возможно стэкинговое 

взаимодействие с тирозиновыми, триптофановыми и фенилаланиновыми фрагментами 

[149]. Авторами работы [135] показано, что классические аммонийные ПАВ, 

отличающиеся длиной углеводородного радикала, такие как 

тетрадецилтриметиламмоний бромид (ТТАБ), ЦТАБ, октадецилтриметиламмоний 

бромид (ОТАБ) при низком содержании стабилизируют структуру белка за счет 

электростатических взаимодействий, а при высоких концентрациях разворачивают его 

структуру. Добавление к БСА аналогов аммонийных ПАВ, (2-додеканоилоксиэтил-

триметиламмонийбромида (ДДМ-11) и 2-додеканоилоксипропил-

триметиламмонийбромида (ДМПМ-11)) [136] приводит к изменению вторичной 

структуры белковой макромолекулы и увеличению ККМ ПАВ. Показано, что ключевую 

роль во взаимодействии компонентов играют электростатическое связывание и 

гидрофобные взаимодействия. Подобный механизм, но с участием еще и водородных 

связей показан в работе [137]. Стоит отметить, что к денатурации БСА приводит не 

только добавление ПАВ. Процесс изменений во вторичной и третичной структурах 

может провоцироваться повышением температуры и давления [139] за счет активации 

реакций сульфгидрил-дисульфидной связи внутри макромолекулы. Одними из ПАВ, 

которые приводят к денатурации БСА, являются сахаросодержащее ПАВ н-додецил-D-

мальтозид [140] и додецилсульфат натрия [141-142], которые образуют комплексы с 

БСА за счет гидрофобных взаимодействий. Авторы работы [141] более подробно 

изучили типы взаимодействий ПАВ с БСА. Они показали, что в системах ПАВ/БСА 

могут возникать кооперативные, некооперативные и специфические взаимодействия. В 

работе [143] исследовано взаимодействие БСА с цетилпиридиний хлоридом. В данном 

случае не зафиксировано преобладающего механизма связывания: авторы доказали, что 

и электростатические, и гидрофобные взаимодействия вносят равный вклад в 

формирование комплексов ПАВ/белок. Стоит отметить, что замена водной среды на 
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солевую позволила увеличить эффективность связывания ПАВ с БСА, приведя к 

формированию более стабильных и компактных комплексов. 

Имеется ряд работ, в которых показано, что ключевым механизмом связывания 

ПАВ с БСА является гидрофобный эффект [144-145]. В работе [144] показано, что ПАВ 

встраивается в гидрофобные домены бычьего сывороточного альбумина и 

человеческого сывороточного альбумина (ЧСА). Подобные комплексы обладают 

высокой стабильностью и могут применяться для транспортировки лекарственных 

препаратов в организме. Обнаружено, что встраивание геминальных ПАВ в 

гидрофобные области белка происходит гораздо более эффективно по сравнению с 

мономерными аналогами [145]. Исследование бинарных систем на основе 

имидазолсодержащего геминального ПАВ [C10-4-C10im] Br2 с БСА [146] позволило 

установить наличие электростатических и гидрофобных взаимодействий между 

компонентами с доминируюшей долей последних. Помимо этого, авторам удалось 

установить, что комплексы ПАВ/БСА обладают более высокой поверхностной 

активностью по сравнению с индивидуальными ПАВ.  

Водородные связи, возникающие в комплексах ПАВ/БСА, могут вносить 

значительный вклад в устойчивость систем ПАВ/БСА [147-148], но как правило, они 

возникают лишь в случаях этоксилированых ПАВ [147]. В работе [149] исследовано 

комплексообразование бычьего сывороточного альбумина с серией 

имидазолсодержащих геминальных ПАВ с различным числом атомов углерода в 

олигометиленовом спейсере (2, 4, 6) и в углеводородном радикале (10,12,14) (Рис. 

1.25а). Полученные результаты сравнивали с мономерными ПАВ 

додецилметилимидазолием бромидом (Рис. 1.25б) и додецилтриметиламмоний 

бромидом, а также геминальным аналогом с аммонийными головными группами (12-2-

12, Рис. 1.25в). 
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Рис. 1.25 Структуры ПАВ, исследованных в работе [146] 
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Выявлено, что амфифилы с имидазолиевыми головными группами связываются с 

БСА значительно эффективнее, чем соответствующие аналоги с аммонийными 

головными группами. Подобное явление авторы объяснили сильным π-π-

взаимодействием между имидазолиевыми кольцами и остатками тирозина, триптофана 

и фенилаланина. Обнаружено, что геминальные имидазолсодержащие ПАВ с более 

короткими спейсерами или с более длинными гидрофобными цепями вызывают более 

выраженное разворачивание структуры БСА. Проведенные расчеты константы Штерна-

Фольмера позволили определить тип тушения в данных системах. Механизм тушения 

инициировался формированием основного состояния, а не динамическим 

столкновением. По результатам синхронной флуоресцентной съемки показано, что ПАВ 

в основном взаимодействуют с остатками триптофана. 

Таким образом, бинарные системы на основе ПАВ и глобулярных белков требуют 

новых исследований для большего понимания механизмов взаимодействия 

компонентов. Широко используемый на практике бычий сывороточный альбумин часто 

выступает в качестве модельной макромолекулы, которая по своей структуре близка 

человеческому сывороточному альбумину (ЧСА) [150]. Поэтому выявленные в случае 

БСА закономерности можно использовать для дальнейшего прогнозирования 

эффективности взаимодействия с соответствующим белком крови человека. 

 

1.6. Липосомы – универсальные носители лекарственных препаратов  

широкого спектра 

 

В последнее время инкапсулирование лекарственных веществ приобрело особую 

популярность. Заключение действующего вещества в оболочку может предотвратить 

его разрушение под действием различных факторов, обеспечить их проникновение 

через биологические барьеры, а также способствовать пролонгированному 

высвобождению лекарственного препарата. Для этих целей на данный момент 

разработан широкий ряд наноносителей: мицеллы, гели, эмульсии, нанотрубки, 

везикулы, капсулы. Но особое место среди них, благодаря низкой токсичности, 

биосовместимости и биоразлагаемости, занимают липосомы. Липосома состоит из 

гидрофильного водного ядра и гидрофобного липидного бислоя (Рис. 1.26а), что делает 

ее универсальным носителем как гидрофильных, так и гидрофобных веществ. Размер 

этих, близких к сферическим, липидных везикул может варьироваться от нескольких 
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нанометров до нескольких микрометров. В частности, диаметр липосом, применяемых в 

медицине, варьируется в диапазоне от 50 до 450 нм [151]. 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1.26. Структуры а) однослойной липосомы; б) многослойной липосомы. 

 

Важнейшей характеристикой липидов, из которых состоят липосомы, является 

температура фазового перехода. В зависимости от температуры липиды могут 

находиться в жидкокристаллическом или гелеобразном состоянии, контролируя 

которые можно управлять процессами связывания/высвобождения лекарственных 

препаратов [152]. На температуру фазового перехода липидов и на их устойчивость 

можно повлиять введением в липосому различных вспомогательных компонентов. 

Наиболее распространенной добавкой, влияющей на температуру фазового перехода, 

являются холестерин [153], ПАВ [64] и спирты [154]. Введение холестерина в липосомы 

в зависимости от его концентрации может приводить как к стабилизации липидного 

бислоя, так и к его разупорядочиванию с понижением температуры фазового перехода 

[155].  

Липосомы можно классифицировать по методу их приготовления (выпаривание 

обращенной фазы или метод экструзии везикул), по размеру (небольшие, средние или 

большие), по ламеллярности (одно-, олиго- и мультислойные везикулы). Однослойные 

липосомы (100-250 нм) содержат в себе большое водное ядро и идеально подходят для 

инкапсулирования гидрофильных лекарственных препаратов. Многослойные липосомы 

(1-5 мкм, Рис. 1.26б) захватывают преимущественно гидрофобные лекарственные 

препараты [156].  

Однослойные и многослойные липосомы обладают различной скоростью 

высвобождения лекарственного препарата. Разница в скорости высвобождения в целом 

зависит от количества фосфолипидных бислоев, которые надо преодолеть веществу: чем 
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их больше, тем медленнее происходит высвобождение. [157]. Следует отметить, что 

лекарственные препараты, загруженные в липосомы, не являются биодоступными, эту 

способность они приобретают только при высвобождении. Поэтому оптимизация 

скорости высвобождения лекарственного средства является важной проблемой, 

требующей решения для достижения терапевтического эффекта.  

Применение липосом для доставки лекарственных препаратов способно 

значительно снижать токсичность действующих веществ. При использовании 

липосомального лечения онкологии в клинических условиях происходило улучшение 

состояния пациентов с уменьшением побочных эффектов, связанных с химиотерапией, 

по сравнению с неинкапсулированными препаратами [158]. В области 

противомикробных препаратов инкапсулированный в липосомы амфотерицин B показал 

лучшую переносимость и более высокую эффективность, чем дезоксихолат 

амфотерицина B. В настоящее время заключенный в липидные наноконтейнеры 

амфотерицин В является препаратом лечения пациентов с распространенным 

гистоплазмозом и синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) [159]. 

Инкапсулирование противоопухолевых антрациклинов, таких как доксорубицин, 

показало сниженную кардиотоксичность по сравнению со свободным действующим 

веществом, что особенно актуально при лечении пожилых людей [160].  

Механизм и степень взаимодействия липосом с клетками в значительной степени 

зависят от знака и плотности заряда на поверхности липосом. Изменяя липидный 

состав, оба этих параметра могут варьироваться в широких пределах. Липосомы могут 

включать в себя заряженные компоненты, которые придают им общий нейтральный, 

положительный или отрицательный заряд. Отсутствие поверхностного заряда 

(электронейтральные липосомы) увеличивает агрегацию липосом, уменьшая их 

физическую стабильность. Более того, степень взаимодействия подобных липосом с 

клетками достаточно низка, что вызывает высвобождение лекарственного средства из 

липосом во внеклеточном пространстве. Заряженные липосомы обладают 

многочисленными преимуществами по сравнению со своими незаряженными 

аналогами. Например, наличие заряда на поверхности индуцирует электростатическое 

отталкивание между липосомами, что предотвращает их агрегацию и флокуляцию. 

Более того, высокий поверхностный заряд может способствовать взаимодействию 

липосом с клетками.  
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Подавляющее большинство исследований в настоящее время сосредоточено на 

положительно заряженных липосомах, имеющих дзета-потенциал в диапазоне 40-60 мВ. 

Подобные носители проявили себя как эффективные средства доставки различных 

лекарственных препаратов in vitro и in vivo [161-162]. Благодаря положительному заряду 

катионные липосомы способны накапливаться в пораженных раковой опухолью органах 

и тканях. Наноносители для доксорубицина локализовались преимущественно в 

опухоли и быстро высвобождали лекарственный препарат, снижая при этом побочные 

эффекты [163]. В работе сравнивалось влияние различных липосом (анионных, 

катионных и нейтральных) на способность доксорубицина проникать в ткани и 

оказывать лечебный эффект. При введении доксорубицина во всех случаях снижение 

активности раковых клеток достигалось на пятый день. Наибольшая концентрация и 

лечебный эффект зафиксированы при использовании катионных и анионных липосом 

[164]. На основе катионных липосом также были получены эффективные носители 

лекарственного препарата против рака легких человека. Диаметр частиц составлял 

около 100 нм, носители обладали стабильностью в течение месяца, а коэффициент 

инкапсулирования составлял 50% при мольном соотношении липид/лекарство 1:0.5. 

Кроме этого, полученные частицы проявили рН-чувствительные свойства, 

пролонгированно высвобождая лекарственный препарат при рН 7.5 и быстро при 

рН=5.5 [165]. Катионные липосомы используются и для доставки лекарственных 

препаратов в ткани глаза. Так, разработаны катионные липосомы для доставки 

ибупрофена в роговицу глаза. Использование положительно заряженных частиц в 

данном случае позволило увеличить биодоступность препарата благодаря механизму 

биоадгезии. [166].  

Для получения более стабильных липосом к липидам добавляются катионные 

ПАВ, что может обеспечить высокий заряд частице со стабильностью в течение долгого 

времени. В работе [167] получали гибридные липосомы на основе катионных ПАВ, 

лецитина и холестерина. В качестве ПАВ выступали моноалкильные (C12, C16 и C18) и 

диалкильные (C12 и C18) четвертичные аммониевые хлориды. Путем смешивания 

компонентов в системе удалось получить стабильные липидные формулировки с дзета-

потенциалом около 50 мВ. Авторами [168] исследованы гибридные везикулы, 

состоящие из соевого фосфатидилхолина (СФХ), холестерина, ионной пары амфифилов 

(ЦТАБ и ДСН) и дигексадецилдиметиламмоний бромида (ДГДАБ), и проведена оценка 

их способности выступать в качестве наноносителей для лекарственного препарата 
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индометацина. Продемонстрировано, что наиболее стабильные частицы образуются при 

5 % содержании ДГДАБ в системе. Обнаружено, что высвобождение индометацина in 

vitro происходило в два этапа в течение 10 часов [168]. В работе [169] получены два 

вида гибридных липосом на основе липида 1-пальмитоил-2-олеоил-фосфатидилхолина 

(ПОФХ) и ПАВ аммонийного ряда дидодецилдиметиламмоний бромида (ДДАБ) и 

диоктадецилдиметиламмоний бромида (ДОДАБ). В полученные наночастицы загружали 

лекарственный препарат карбоксифлуоресцеин. Выявлено, что присутствие ДДАБ и 

ДОДАБ стабилизирует липосомальные формулировки, и степень стабилизации зависит 

от концентрации и природы катионного ПАВ. В случае ДОДАБ зафиксировано более 

пролонгированное высвобождение лекарственного препарата из носителей. Известно 

использование гибридных носителей лекарственных препаратов с целью снижения 

токсичности системы и придания ей адресности. Например, 5-фторурацил (5-ФУ) 

широко используется для лечения некоторых злокачественных опухолей, таких как рак 

молочной железы, толстой кишки и кожи. При этом 5-ФУ проявляет высокую 

токсичность и низкое сродство к опухоли, что может вызвать тяжелые последствия для 

пациентов. Поэтому для повышения его биодоступности производные 5-фторурацила 

загружали в гибридные катионные липосомы, состоящие из природного фосфолипида и 

геминального катионного ПАВ. Авторами показано, что данные системы обладали 

меньшей цитотоксичностью по сравнению с отдельным лекарственным препаратом, в то 

же время благодаря положительному заряду систем удалось достичь повышения 

адресности в клетки мишени [170]. В рамках исследования [171] на основе 

дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) и ДОДАБ сформированы катионные 

везикулы. Проведена оценка их стабильности во времени, размер и заряд. Обнаружено, 

что при количестве ДОДАБ в системе 50% катионные везикулы обладали наибольшей 

стабильностью. При увеличении концентрации ПАВ значение дзета-потенциала не 

менялось и находилось на уровне 55-60 мВ, а диаметр частиц уменьшался от 1000 нм до 

260 нм. Исследование [172] посвящено гибридным липосомам на основе катионного 

ПАВ с пиреновым фрагментом и гидроксиэтильными фрагментами в составе и липида 

1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолина (Рис. 1.27) при различном мольном 

соотношении компонентов. Показано, что наличие двух гидроксиэтильных фрагментов 

оказывает влияние на увеличение плотности упаковки липидных молекул в агрегате. 

[172]. 
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Рис.1.27. Структуры липида и катионного ПАВ, изученных в работе [172] 

 

В работе [173] получены гибридные липосомы на основе 

диметилдиоктадециламмоний бромида и природного липида, модифицированные 

полимером хитозаном, для лечения хламидии трихоманадис. Показано, что дзета-

потенциал частиц близок к нулю (+1-3мВ), что обусловило их невысокую устойчивость. 

Однако, созданные формулировки проявили высокую активность по отношению к 

изучаемым бактериям.  

Анализ опубликованных данных показывает, что исследование 

модифицированных липосом при варьировании их состава может значительно 

способствовать решению медицинских и фармацевтических задач. Подбор наиболее 

оптимальных параметров и состава липосом может не только решить проблему низкой 

стабильности частиц, но и позволит значительно снизить концентрацию применяемых 

лекарственных препаратов, а следовательно, и их токсичность.  

Таким образом, актуальность создания различных систем доставки на основе 

амфифильных соединений (липоплексы, системы ПАВ-белок, модифицированные 

липосомы) не вызывает сомнений. Но в этих областях существуют нерешенные 

проблемы. Так в литературе нет четких сведений о взаимодействии катионных 

амфифилов с нуклеиновыми кислотами на молекулярном уровне и не установлена 

корреляция этих взаимодействий со структурой ПАВ. Для систем ПАВ/белок 

недостаточно информации о механизмах взаимодействия компонентов. Химическая и 

физическая нестабильность традиционных липосом, и их низкая способность 

проникновения через биологические барьеры, в том числе через кожу, ограничивают их 

применение в качестве носителей для адресной и трансдермальной доставки активных 

веществ.  

Поэтому, исходя из литературного обзора можно сделать вывод об актуальности и 

значимости исследований, направленных на разработку супрамолекулярных систем на 

основе катионных амфифилов с заданными свойствами. При этом особое внимание 
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уделяется ПАВ с природным биосовместимым фрагментом. Такие амфифилы должны 

обеспечивать дополнительное сродство ПАВ к биологическим системам, следовательно, 

снижать действующие концентрации. В рамках данной работы в качестве 

перспективных амфифилов с природным фрагментом предложены пиримидин- и 

имидазолсодержащие ПАВ. Выбор пиримидинсодержащих ПАВ обусловлен наличием 

пиримидиновых оснований в составе нуклеиновых кислот, что может позволить 

компонентам в составе липоплекса связываться дополнительно по принципу 

комплементарности. Исследование имидазолсодержащих ПАВ связано с тем, что 

имидазол входит в состав незаменимой аминокислоты - гистидина, а также данные 

соединения обладают интересной особенностью – делокализованным зарядом на 

поверхности головной группы, что может обеспечить необычные свойства данных 

соединений.  

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Исходные вещества и реагенты 

 

Спектральные зонды  

При проведении флуориметрических измерений использовали коммерчески 

доступные зонды: этидий бромид («Sigma-Aldrich», 95 % степень чистоты, Рис. 2.1а), 

пирен («Sigma», 99 % степень чистоты, Рис. 2.1б) и цетилпиридиний бромид 

(«Applichem», 99 % степень чистоты, Рис. 2.1в).  

 

 
 

 

а) б) в) 

Рис. 2.1. Структурные формулы этидий бромида (а), пирена (б) и цетилпиридиний 

бромида (в)  
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Для спектрофотометрических экспериментов по определению 

солюбилизационной способности исследуемых ПАВ в качестве гидрофобного красителя 

применяли Оранж OT («Sigma-Aldrich», 95 % степени чистоты, Рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Структура Оранж OT. 

 

При проведении эксперимента по связыванию декамера ДНК с амфифилами 

использовали двухцепочечный олигонуклеотид с 10 нуклеотидными звеньями в каждой 

цепочке (последовательность нуклеотидных звеньев ГЦГТТААЦГЦ, молекулярный вес 

3028 г/моль, «Joint Stock Company Syntol»).  

В экспериментах по связыванию ДНК с амфифилом использовали плазмидную 

ДНК pK 18, содержащую 2661 пар оснований, полученную из бактериальных клеток 

Escherichia coli Nova Blue (Novagen). 

В качестве белковой компоненты использовали бычий сывороточный альбумин 

(«Sigma-Aldrich», 99 % степень чистоты, рН=7). 

При проведении потенциометрических измерений для калибровки использовали 

КBr («Sigma», 99 % степень чистоты). 

Для создания модифицированных липосом использовали 

дипальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ, «Sigma», 99 % степень чистоты, Рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Структура дипальмитоилфосфатидилхолина 

 

Для инкапсулирования в модифицированные липосомы использовали 

гидрофильный комерчески доступный лекарственный препарат метронидазол («Sigma-

Aldrich», 99 % степень чистоты) (Рис. 2.4а), а также, гидрофобное биологически 

активное вещество 7-(бензимидазол-2-ил)-6-(2,4-дихлорфенил)-2-тиоксо-2,3-
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дигидроптеридин-4(1H)-он (BP-2), синтезированное в лаборатории химии 

гетероциклических соединений ИОФХ им. А.Е. Арбузова под руководством д.х.н. В.А. 

Мамедова (Рис. 2.4б).  

 
 

а) б) 

Рис. 2.4. Структура лекарственного препарата – метронидазола (а) и биологически 

активного вещества BP-2 (б) 

 

В диссертационной работе использовали амфифилы с природными 

(имидазолиевыми или пиримидиновыми) фрагментами различной структуры:  

Амфифилы с имидазолиевым фрагментом 

В качестве амфифилов с имидазолиевым фрагментом был исследован 

гомологический ряд ПАВ с имидазолиевой головной группой, различной длиной 

углеводородного радикала и бромидными противоионами (рис.2.5). гомологический ряд 

имидазолсодержащих амфифилов, был синтезирован в лаборатории 

высокоорганизованных сред (к.х.н., с.н.с. Лукашенко С.С.).  

ИА-12 – имидазолиевый амфифил с додецильным радикалом в составе – 1-метил-

3-додецилимидазолий бромид. 

Смесь 0.88 г (0.010 моль) 1-метилимидазола и 2.93 г (0.11 моль) 1-

додецилбромида кипятили в колбе с обратным холодильником в 15 мл ацетонитрила в 

течение 24 часов и охлаждали. Ацетонитрил затем удаляли под вакуумом, сухой остаток 

целевого продукта перекристаллизовывали из этилацетата и высушивали в вакууме до 

постоянного веса. Порошок белого цвета. Выход 1.99 г (56%). Т. пл. 44–45 ˚С. ИК 

спектр (KBr), v см–1: 3480, 3431, 3084, 3063, 2917, 2851, 1631, 1573, 1474, 1382, 1179, 

862, 792, 717, 662, 624. Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3, δ м.д., J Гц): 0.88 т (3Н, J=6.8), 

1.31-1.21 м (18H), 1.91-1.88 м (2H), 4.13-4.08 м (3H), 4.32 -4.26 м (2H), 7.38 д (1H), 7.53 д 

(1H), 10.22 д (1H). Масс-спектр ЭСИ, m/z: 251.4 [М-Br]+. [174].  

ИА-14 – имидазолиевый амфифил с тетрадецильным радикалом в составе – 1-

метил-3-тетрадецилимидазолий бромид.  
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Смесь 0.88 г (0.010 моль) 1-метилимидазола и 3.29 г (0.11 моль) 1-

тетрадецилбромида кипятили в колбе с обратным холодильником в 15 мл ацетонитрила 

в течение 24 часов и охлаждали. Ацетонитрил затем удаляли под вакуумом, сухой 

остаток целевого продукта перекристаллизовывали из этилацетата и высушивали в 

вакууме до постоянного веса. Порошок белого цвета. Выход 2.25 г (58%). Т. пл. 58 ˚С; 

ИК спектр (KBr), v см–1: 3480, 3431, 3084, 3063, 2916, 2851, 1631, 1574, 1474, 1178, 863, 

792, 716, 624. Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3, δ м.д., J Гц): 0.88 т (3Н, J=6.8), 1.25-1.33 

м (22H), 1.91 м (2H), 4.13 с (3H), 4.32 т (2H, J=7.1), 7.36  д (1H), 7.51 д (1H), 10.33 д (1H). 

Масс-спектр ЭСИ, m/z: 279.3 [М-Br]+. [175].  

ИА-16 – имидазолиевый амфифил с гексадецильным радикалом в составе – 1-

метил-3-гексадецилимидазолий бромид.  

Смесь 0.88 г (0.010 моль) 1-метилимидазола и 3.60 г (0.011 моль) 1-

гексадецилбромида в 15 мл ацетонитрила кипятили в колбе с обратным холодильником 

в течение 24 часов и охлаждали. Ацетонитрил затем удаляли под вакуумом, сухой 

остаток целевого продукта перекристаллизовывали из этилацетата и высушивали в 

вакууме до постоянного веса. Порошок белого цвета. Выход 2.86 г. (69%).: Т. пл. 71 ˚С; 

ИК спектр (KBr), v см–1: 3480, 3431, 3084, 3063, 2916, 2851, 1631, 1574, 1474, 1177, 863, 

792, 716, 624; Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3, δ м.д., J Гц): 0.88 т (3Н, J=6.6), 1.25 -1.34 

м (26H), 1.92 м (2H), 4.14 с (3H), 4.32 т (2H, J=7.3), 7.33  с (1H), 7.46 с (1H), 10.39 с (1H). 

Масс-спектр ЭСИ, m/z: 307.3 [М-Br]+ [175].  

ИА-18 – имидазолиевый амфифил с октадецильным радикалом в составе – 1-

метил-3-октадецилимидазолий бромид. 

Смесь 0.88 г (0.010 моль) 1-метилимидазола и 3.93 г (0.011 моль) 1-

октадецилбромида кипятили в колбе с обратным холодильником в 15 мл ацетонитрила в 

течение 24 часов и охлаждали. Ацетонитрил затем удаляли под вакуумом, сухой остаток 

целевого продукта перекристаллизовывали из этилацетата и высушивали в вакууме до 

постоянного веса. Порошок. Выход 3.24 г (73%). Т. пл. 76 ˚С; ИК спектр (KBr), v см–1: 

3480, 3431, 3084, 3063, 2916, 2851, 1631, 1574, 1474, 1177, 863, 792, 716, 624; Спектр 

ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3, δ м.д., J Гц): 0.89 т (3Н, J=7.1), 1.26-1.34 м (30H), 1.93 м (2H), 

4.14 с (3H), 4.33 т (2H, J=6.6), 7.31  с (1H), 7.43 с (1H), 10.55 с (1H). Масс-спектр ЭСИ, 

m/z: 335.4 [М-Br]+. [175].  
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Рис. 2.5. Структура имидазолсодержащих амфифилов, исследованных в 

диссертационной работе 

 

Амфифилы с пиримидиновым фрагментом 

В качестве амфифилов, содержащих в структуре пиримидиновые фрагменты, в 

работе изучены катионные геминальные пиримидинсодержащие амфифилы с 

бромидными противоионами, н-децильными углеводородными радикалами и 

пентаметиленовыми звеньями между пиримидиновым фрагментом и головной группой. 

В качестве головных групп использованы следующие гетероциклические соединения: 

морфолин (МА) (Рис. 2.6а), пиперидин (ПА) (Рис. 2.6б), 1,2,4-триазол (ТА) (Рис. 2.6в) и 

1,2,4-триазол, содержащий гидроксиметильный фрагмент (ТА(ОН)) (Рис. 2.6г). Ниже 

приведена принятая в диссертации аббревиатура, химическая структура соединений и 

название ПАВ по систематической номенклатуре ИЮПАК. Амфифилы с 

пиримидиновым фрагментом получены в лаборатории химии нуклеотидных оснований 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова под руководством д.х.н. В.Э. Семенова 

 

  
а) б) 

 
 

в) г) 

Рис. 2.6. Структура МА (а) и ПА (б), ТА (в) и ТА(ОН) (г) 

 

МА - пиримидинсодержащий амфифил с пентаметиленовыми звеньями в 

спейсере, бромидными противоионами, и н-децильными радикалами у морфолиниевых 
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головных групп - 1,3-бис[5-(N,N-н-децилморфолиний)пентил-1]-6-метилурацил 

дибромид (Рис. 2.5а).  

Раствор соединения 1,3-бис[5-(морфолин-N)пентил-1]-6-метилурацила 0.86 г 

(0.002 моль) и н-децилбромида 2.60 г (0.0118 моль) перемешивали в течение 70 часов 

при 100-105 °С в 100 мл н-бутанола. Растворитель удаляли на роторном испарителе (12 

мм рт. ст., 60 С). Остаток растирали в абсолютированном диэтиловом эфире (530 мл). 

Порошок светло-желтого цвета. Выход 1.50 г (85%). Т. пл. 190-192 С. ИК спектр (KBr), 

v см–1: 2925, 2855, 1697, 1656, 1467, 1432, 1358, 1262, 1118, 1037, 895, 866, 769. Найдено, 

%: C, 58.81; H, 9.37; N, 6.41; Br, 18.22. Вычислено для C43H82N4O4Br2 %: C, 58.76; H, 

9.40; N, 6.37; Br, 18.18. Спектр ЯМР 1H (400 МГц, D2O, δ м.д.): 5.77 с (C5
урH, 1H); 4.13-

4.04 м (2C2
морH2, 2C2’

морH2, 8H); 3.88-3.77 м (N3
урCH2, N1

урCH2, 4H); 3.60-3.40 м (2C1
морH2, 

2C1’
морH2, 2NморCH2, 12H); 3.20-3.12 м (2NморCH2, 4H); 2.34 с (C6

урCH3, 3H); 1.79-1.62 м 

(6CH2, 12H); 1.50-1.41 м (8CH2, 16H); 1.37-1.21 м (8CH2, 16H); 0.84-0.80 м (2CH3, 6H). 

Масс-спектр МАЛДИ, m/z: [M+2H-Br]+ 799.5 (рассч. m/z для C43H82N4O4Br2 799.6) [176]. 

ПА – пиримидинсодержащий амфифил с пентаметиленовыми звеньями в 

спейсере, бромидными противоионами, и н-децильными радикалами у пиперидиниевых 

головных групп - (1,3-бис[5-(4-метил-N,N-н-децилпиперидин-1-ил)пентил]-6-

метилурацила дибромид (Рис. 2.5б). Соединение ПА синтезировано по аналогичной 

схеме замещением атомов брома в 1,3-бис(5-бромпентил)-6-метилурациле 4-

метилпиперидином в ацетонитриле в присутствии поташа, и последующей 

кватернизацией бромистым н-децилом атомов азота 4-метилпиперидинового фрагмента 

в составе 1,3-бис[5-(4-метилпиперидин-1-ил)пентил]-6-метилурацила.  

ТА - пиримидинсодержащий амфифил с пентаметиленовыми звеньями в 

спейсере, бромидными противоионами, и н-децильными радикалами у триазольных 

головных групп - (1,3-бис[5-(3-н-децил-4-октил-1,2,3-триазолий-1-ил)пентил]-6-

метилурацила дибромид (Рис. 2.5в). Соединение ТА получали по известной методике, 

исходя из 1,3-бис(5-бромпентил)-6-метилурацила и 1,2,4-триазола с последующим 

алкилированием кольцевого атома N 1,2,4-триазоловых циклов образовавшегося 1,3-

бис[5-(1,2,4-триазол-1-ил)пентил]-6-метилурацила бромистым н-децилом. 

Раствор соединения 1,3-бис[5-(1,2,4-триазол-1-ил) пентил]-6-метилурацила 0.40 г 

(0.0008 моль) и н-децилбромида 0.80 г (0.004 моль) перемешивали в течение 6 часов при 

100-105 °С в 30 мл н-бутанола. Растворитель удаляли на роторном испарителе (12 мм рт. 
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ст., 60 С). Остаток растирали в абсолютированном диэтиловом эфире (530 мл). 

Порошок белого цвета. Выход 0.58 г (69%). Т. пл. 185-187 С. Найдено, %: C, 55.60; H, 

8.35; N, 13.27; Br, 18.98. Вычислено для C39H70N8O2Br2 %: C, 55.58; H, 8.37; N, 13.29; Br, 

18.96. Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3, δ м.д.,): 11.73, 11.66 два с (2H3
тр, 2H); 8.72, 8.56 

два с (2H5
тр, 2H); 5.57 с (C5

урH, 1H); 4.60-4.53 м (2N1
трCH2, 2N4

трCH2, 8H); 3.94-3.88 м 

(N3
урСН2, N1

урСН2, 4H); 2.27 с (C6
урCH3, 3H); 2.18-2.02 м (4CH2, 8H); 1.75-1.72 м (2CH2, 

4H); 1.45-1.26 м (16CH2, 32H); 0.92-0.86 м (2CH3, 6H). Спектр ЯМР 13C, 13C-{1H} (100.6 

МГц, DMSO-d6, С м.д.): 161.7, 152.9, 151.9, 148.7, 145.1, 142.9, 100.7, 52.0, 50.0, 48.0, 

48.7, 44.8, 31.7, 29.3, 29.2, 28.8, 27.3, 25.9, 22.5, 23.1, 19.5, 14.3. Масс-спектр МАЛДИ, 

m/z: [M+2H-Br]+ 763.7; [M-H-2Br]+ 681.7;  [M+H-C10H21-2Br]+ 541.4 (рассч. m/z для 

C39H70N8O2Br2 763.5, 681.6, 541.4) [177]. 

ТА(ОН) - пиримидинсодержащий амфифил с пентаметиленовыми звеньями в 

спейсере, бромидными противоионами, и н-децильными радикалами у триазольных 

головных групп, содержащий гидроксиметильные фрагменты – (1,3-бис[5-(3-н-децил-4-

гидроксиметил)-1,2,3-триазолий-1-ил)пентил]-6-метил-2,4-диоксопиримидин дибромид 

(Рис. 2.5г). ТА(ОН) был получен путем алкилирования кольцевого атома N 1,2,4-

триазоловых циклов 1,3-бис[5-(4-гидроксиметил)-1,2,4-триазол-1-ил)пентил]-6-метил-

2,4-диоксопиримидина бромистым н-децилом. 

Раствор соединения 1,3-бис[5-(4-гидроксиметил)-1,2,3-триазол-1-ил)пентил]-6-

метил-2,4-диоксопиримидина 0.22 г, (0.0047 моль) и н-децилбромида 0.52 г, (0.0023 

моль) перемешивали в течение 20 часов при 100-105 °C в 30 мл н-бутанола. 

Растворитель удаляли на роторном испарителе (12 мм рт. ст., 60 С). Остаток растирали 

в абсолютированном диэтиловом эфире (330 мл). Масло. Выход 0.41 г (95%). ИК 

спектр (тонкая пленка), v см–1: 3912, 3250, 2956, 2927, 2856, 2096, 1698, 1658, 1620, 1531, 

1466, 1432, 1403, 1361, 1246, 1178, 1045, 817, 770, 627, 550, 416. Найдено, %: C, 54.57; H, 

8.29; N, 12.45; Br, 17.73. Вычислено для C41H74N8O4Br2 %: C, 54.54; H, 8.26; N, 12.41; Br, 

17.69. Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3, δ м.д.): 9.41, 9.30 два с (2C5
трН, 2H); 5.56 с 

(C5
пирH, 1H); 4.98-4.92 м (2N3

трСН2, 4H); 4.80-4.75 м (2С4
трСН2, 4H); 4.66-4.61 м 

(2N1
трСН2, 4H); 3.92-3.86 м (2NпирСН2, 4H); 3.40-3.38 м (2OH, 2H); 2.26 с (C6

пирСН3, 3H); 

2.02-1.98 м (2CH2, 4H); 1.72-1.68 м (4CH2, 8H); 1.40-1.30 м (16CH2, 32H); 0.89-0.86 м 

(2CH3, 6H). Спектр ЯМР 13C, 13C-{1H} (100.6 МГц, DMSO-d6, С м.д.): 161.3, 151.1, 142.6, 

129.2, 100.5, 58.1, 53.0, 52.9, 51.5, 50.4, 43.9, 39.4, 30.8, 28.5, 27.9, 25.3, 23.2, 22.3, 21.6, 
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18.8, 13.1, 12.8. Масс-спектр МАЛДИ, m/z: [M-Br]+ 821.5; [M-2Br]+ 742.3;  [M-Br-C10H21]+ 

680.5; [M-2Br-C10H21]+ 601.3 (рассч. m/z для C41H74N8O4Br2 821.5, 742.6, 680.3, 601.4.) 

[178].  

2.2. Приготовление растворов 

 

В качестве растворителя для приготовления растворов ПАВ использовали воду, 

очищенную с помощью системы Milli-Q. Все растворы (кроме исходного) готовили 

методом объемного смешения. 

Приготовление липосом ДПФХ осуществляли методом гидратации липидной 

пленки. Для этого липид растворяли в 100 мкл хлороформа, и испаряли растворитель 

при комнатной температуре в течение нескольких часов. Сформировавшуюся тонкую 

липидную пленку суспензировали в воде при перемешивании при температуре 55-60 0С 

в течение 30 минут. Полученную грубую дисперсию пятикратно замораживали в 

жидком азоте и размораживали на водяной бане (температура 60 0С). Далее суспензию 

экструдировали через карбогидратный фильтр Avanti с размером пор 100 нм с 

использованием экструдера LiposoFast Basic («Avestin»). 

Приготовление смешанных липосом ПАВ/ДПФХ в присутствии и отсутствие 

лекарственного препарата проводили по аналогии, но на начальном этапе также 

растворяли в хлороформе соответствующие количества ПАВ и лекарственного 

препарата. 

При работе с БСА в качестве растворителя использовали фосфатный буфер 

(рН=6.86). 

Раствор олигонуклеотида готовили в 4 мМ трис-НСl буфере (раствор 

три(гидроксиметиламино)метана в воде, «Sigma-Aldrich», 99 % степень чистоты) при рН 

8.0, затем раствор олигонуклеотида разбавляли до 20 мМ, нагревали при 95 0С в течение 

5 минут и незамедлительно охлаждали в ледяной бане. 

ДНК рК 18 разбавляли 4 мМ трис-НСl буфером при рН 8.0, затем разбавляли 

раствор до нужной концентрации (10 мкМ). 

 

2.3. Методы измерения 

 

Поверхностное натяжение растворов ПАВ определяли методом отрыва кольца 

(Дю Нуи) с использованием тензиометра Krűss K06 [179]. Для измерений использовали 
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объем растворов не менее 10 мл. Платиновое кольцо между измерениями обрабатывали 

этиловым спиртом и насухо вытирали. 

Удельную электропроводность измеряли с помощью кондуктометра Inolab Cond 

720.  

Используя полученные изотермы поверхностного натяжения, определяли 

термодинамические адсорбционные параметры: максимальную адсорбцию Гmax, 

минимальную площадь, приходящуюся на молекулу ПАВ Amin, свободную энергию 

мицеллообразования ΔGm, а также стандартную свободную энергию адсорбции ΔGad. 

Для расчета величины максимальной адсорбции Гmax использовали уравнение адсорбции 

Гиббса (уравнение 2.1): 

 

Гмах =  
1

2.3𝑛𝑅𝑇
lim

𝑐→ККМ
(dπ/dlоg C)                          (2.1), 

 

где π – поверхностное давление, равное разности поверхностного натяжения 

растворителя (γ0) и раствора (γ) при заданной концентрации ПАВ, n принимали равным 

2 для монокатионных ПАВ и 3 для дикатионных ПАВ. Расчет значений минимальной 

поверхности в расчете на молекулу ПАВ Amin, свободной энергии мицеллообразования 

ΔGm, стандартной свободной энергии адсорбции ΔGad проводили по уравнениям 

(уравнения 2.2 – 2.4): 

 

Amin = 1018/NА Гmax                  (2.2),  

 

где NА – число Авогадро; множитель 1018 используется для перевода размерности 

в нм.  

ΔGm = (1+β)RTln(ККМ)                 (2.3), 

 

где β – вычисленная по зависимостям поверхностного натяжения степень 

связывания противоионов [180-181]. 

 

ΔGad = ΔGm – (πККМ/Гmax)                         (2.4), 

 

Флуориметрические измерения 

Регистрацию эмиссионных спектров флуоресценции пирена (1·10-6 моль/л) 

проводили на спектрофлуориметре Cary Eclipse G9800A в отсутствие и в присутствии 

тушителя флуоресценции (цетилпиридиний бромида, ЦПБ) при температуре 25 oС. 
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Длина возбуждающего излучения составляла 335 нм. Спектры испускания 

регистрировали со скоростью сканирования 120 нм/мин в диапазоне 350-500 нм. 

Измерения проводили в кювете толщиной 1 см. Используя полученные спектральные 

данные для пирена, определяли интенсивности флуоресценции первого (II) и третьего 

(IIII) колебательного пика в спектре при 373 нм и 384 нм соответственно. 

Определение чисел агрегации (N) проводили, используя значение интенсивности 

флуоресценции при 394 нм. Числа агрегации вычисляли по следующей формуле: 

 

ln (I0/I) = [N/(C - ККМ)] [ЦПБ]    (2.5), 

 

где I0 и I – интенсивность флуоресценции пирена в отсутствие и в присутствии 

тушителя, соответственно, С – концентрация ПАВ, [ЦПБ] – концентрация тушителя 

(ЦПБ).  

Спектры флуоресценции для комплексов олигонуклеотид-этидий бромид (ЭБ) 

регистрировали с помощью спектрофлуориметра Cary Eclipse G9800A. Для 

эксперимента готовили раствор в трис-HCl буфере с рН 8.0 объемом 0.7 мл, который 

содержал 0.5 мкМ этидий бромида и 10 мкМ олигонуклеотида (концентрация в расчете 

на одно нуклеотидное основание). Раствор термостатировали 5 минут при комнатной 

температуре, после чего добавляли необходимое количество ПАВ и регистрировали 

спектр флуоресценции. Подобные измерения проводили для ряда соотношений ПАВ-

олигонуклеотид, таким образом, оттитровывая раствор олигонуклеотида раствором 

ПАВ. Концентрацию, используемых ПАВ, подбирали таким образом, чтобы 

максимальное разбавление при введение новых аликвот растворов ПАВ не превышало 

10 %. Спектры флуоресценции для всех соотношений ПАВ-декамер ДНК 

регистрировали трижды, погрешность эксперимента не превышала 2 %. Для расчета 

степени связывания олигонуклеотида с ПАВ (β) использовали уравнение (2.6) [95] (при 

замене олигонуклеотида на плазмидную ДНК придерживались аналогичной методики):  

 

                                                     (2.6), 

 

где Iсвоб and Iсвяз – интенсивность флуоресценции свободного ЭБ и ЭБ, связанного 

с олигонуклеотидом, соответственно; Iнабл – интенсивность флуоресценции в данный 

момент титрования. 

( )
( )СВОБСВЯЗ

НАБЛСВЯЗ

II

II

−

−
=
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Регистрацию спектров флуоресценции бинарных смесей ПАВ/БСА проводили с 

помощью спектрофлуориметра Cary Eclipse G9800A при температурах 25 oС, 30 oС, 35 

oС, 40 oС и длине волны возбуждающего излучения 280 нм. Спектры испускания 

регистрировали в диапазоне 290-450 нм со скоростью сканирования 120 нм/мин. Для 

измерений использовали кювету толщиной 1 см. На основании полученных 

спектральных данных для бинарных систем определяли максимумы интенсивностей 

полученных полос и, используя уравнение Штерна-Фольмера (2.7), графическим 

способом рассчитывали коэффициенты Штерна-Фольмера для различных температур 

[182]: 

𝐹0

𝐹
= 1 + 𝐾𝑆𝑉[𝑄] =  1 + 𝑘𝑞 · 𝜏0[𝑄]                             (2.7), 

где F0 ˗ интенсивность флуоресценции в отсутствие тушителя, F ˗ интенсивность 

флуоресценции в присутствии тушителя при заданной его концентрации, KSV ˗ константа 

Штерна-Фольмера, [Q] ˗ концентрация тушителя (ПАВ), 𝑘𝑞- бимолекулярная константа 

скорости тушения, 𝜏0 – среднее время жизни флуорофора (БСА) в возбужденном 

состоянии, равное 10-8 с [182]. 

Из уравнения 2.7 можно вычислить 𝑘𝑞- бимолекулярную константу скорости 

тушения (2.8).  

𝑘𝑞 = 𝐾𝑆𝑉/𝜏0                                                           (2.8), 

Для расчета константы связывания ПАВ с БСА Ка, количества участков их 

связывания n и термодинамических характеристик исследуемых систем на основании 

первичных флуоресцентных данных применяли уравнения (2.9-2.11): 

𝑙𝑔
𝐹0−𝐹

𝐹
= 𝑙𝑔 𝐾𝑎 + 𝑛 𝑙𝑔[ 𝑄]                                                (2.9), 

𝑙𝑛 𝐾𝑎 =  −
𝐻

𝑅𝑇
+

𝑆

𝑅
                                                   (2.10), 

G0 = Н0 - TS0                                                     (2.11), 

Где Н0 – изменение энтальпии системы, S0 – изменение энтропии системы, R – 

универсальная газовая постоянная, равная 8.314 
Дж

моль∙К
, Т - температура проведения 

эксперимента, G0 – свободная энергия Гиббса системы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
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Для регистрации синхронных спектров флуоресценции [183] использовали 

спектральные параметры аналогичные вышеприведенным для бинарных смесей 

ПАВ/БСА и два заданных значения разницы длин волн     =  нм и  =  нм. 

рН-метрия 

рН растворов исследуемых ПАВ измеряли с помощью рН-метра HI 9025 фирмы 

«Hanna Instruments» с использованием стеклянного мембранного электрода HI 1330. 

Измерение размерных и зарядовых характеристик систем проводили методом 

динамического и электрофоретического рассеяния света на характеризаторе наночастиц 

ZetaSizer Nano фирмы «Malvern». Источником лазерного излучения выступал He-Ne 

газовый лазер мощностью 4 мВт и длиной волны 633 нм. Измерения выполняли при 

угле рассеяния 173°. Полученные сигналы анализировали на основании частотного и 

фазового анализа рассеянного света при помощи программного обеспечения, 

прилагаемого к прибору на основании уравнения Стокса-Эйнштейна для сферических 

частиц (уравнение 2.12): 

 

D =kT/6R                             (2.12), 

 

здесь k – константа Больцмана, Т – абсолютная температура,  – вязкость 

растворителя, R – гидродинамический радиус. 

Для удаления пыли перед измерением все растворы индивидуальных ПАВ 

очищали с использованием фильтров Millipore с диаметром пор 450 нм. 

Потенциометрические измерения 

Для определения степени связывания бромидных противоионов с мицеллами 

ПАВ применяли метод потенциометрии с использованием бром-селективного 

электрода. Для расчетов использовали уравнение Нернста, связывающее электродный 

потенциал (ΔE) и активность бромидных противоионов (aBr
-) (уравнение 2.13):  

 

𝛥𝐸 = −
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛( 𝑎[𝐵𝑟−]) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                    (2.13), 

 

где F – константа Фарадея 

Измерения электродного потенциала для бромидных противоионов проводили на 

иономере И-500 с использованием в качестве индикаторного электрода Br-селективный 

электрод ЭЛИС-131Br, а в качестве электрода сравнения – ЭСр-10101/3.5. ЭДС ячейки 
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для растворов ПАВ измеряли, постепенно увеличивая концентрации амфифилов. 

Ячейку термостатировали при 25 0С. Для калибровки электродов использовали растворы 

KBr с концентрациями в диапазоне от 10-5 до 10-2 М. Степень связывания противоионов 

с агрегатами ПАВ () рассчитывали исходя из уравнения материального баланса для 

мицеллообразующего иона и противоиона при каждой концентрации ПАВ (Ct) с 

помощью уравнения 2.14: 

 

β=(Ct – [Br-])/(Ct – ККМ)                 (2.14), 

 

где [Br-] – равновесная концентрация бромид-ионов в мицеллярном растворе 

ПАВ. 

Спектрофотометрические исследования 

Спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре Specord PLUS 250 

фирмы «Analytik Jena». Все изучаемые растворы подчинялись закону Бугера-Ламберта-

Бера [184]. Толщину кювет для измерения выбирали таким образом, чтобы оптическая 

плотность варьировалась в диапазоне 0.5-0.8. 

При проведении экспериментов по солюбилизации в раствор ПАВ определенной 

концентрации добавляли избыток кристаллического красителя Orange OT, и систему 

термостатировали 48 часов при комнатной температуре. Далее на спектрофотометре 

Specord PLUS фирмы «Analytik Jena» измеряли оптическую плотность полученных 

растворов при длине волны 495 нм (максимум поглощения Orange OT). Коэффициент 

экстинкции красителя составлял 17400 М-1∙см-1. 

Мониторинг высвобождения лекарственного препарата метронидазола из 

модифицированных липосом проводили с использованием спектрофотометра Specord 

PLUS 250 фирмы «Analytik Jena». Для этого дисперсию модифицированных липосом, 

содержащих инкапсулированный метронидазол, разбавляли до концентрации ДПФХ 

7∙10-4 М, и загружали в диализный мешок с размером пор 2-4 кДа. Загрузка 

метронидазола на этапе приготовления липосом составляла 3.42 мг/мл. Далее проводили 

диализ в воде в объеме 100 мл и через определенные промежутки времени 

регистрировали электронные спектры поглощения внешней воды. Фиксировали 

оптическую плотность раствора при длине волны 319 нм (максимум поглощения 

метронидазола). Коэффициент экстинкции лекарственного препарата составлял 11000 

М-1∙см-1. 
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Разделение липосом с метронидазолом от незакапсулированного метронидазола 

осуществляли на центрифужном концентраторе Amicon Ultra-0.5 с размером пор 100 

кДа фирмы Merсk (Millipore). Центрифугирование проводили 10 минут при скорости 13 

тыс. оборотов в минуту. Объем водного раствора с незакапсулированным 

метронидазолом строго фиксировался, и далее спектрофотометрически определяли 

концентрацию лекарственного препарата. Расчет эффективности инкапсулирования (ЕЕ) 

и эффективности загрузки (LC) проводили по следующим уравнениям: 

 

𝐸𝐸 =
𝑚(лп)−𝑚(потерь)

𝑚(лп)
∗ 100%                                       (2.15), 

где mлп – масса загруженного лекарственного препарата; mпотерь – масса 

незакапсулированного лекарственного препарата. 

 

𝐿𝐶 =
𝑚(лп)−𝑚(потерь)

𝑚(липида)
∗ 100%                                     (2.16), 

 

 где mлп – масса загруженного лекарственного препарата; mпотерь – масса 

незакапсулированного лекарственного препарата; mлипида – масса липида, используемого 

для загрузки. 

В случае ВР-2 на начальном этапе в липосомы загружали 1 мг/мл лекарственного 

соединения и далее спектрофотометрически определяли количество 

инкапсулированного вещества. Расчет эффективности инкапсулирования и 

эффективности загрузки проводили по уравнениям 2.15-2.16. 

Турбидиметрические измерения 

Фазовые переходы в смесях ПАВ/ДПФХ изучали с помощью спектрофотометра 

Specord PLUS 250 фирмы «Analytik Jena». Перед измерением образец ДПФХ разбавляли 

до концентрации 7∙10-4 М. Измерения проводили при длине волны 350 нм и 

варьировании температуры в диапазоне от 35 до 45 0С (скорость нагревания составляла 

0.1 0С/мин), следя за изменением оптической плотности растворов. Далее к этой 

дисперсии липосом ДПФХ добавляли аликвоту растворов ПАВ и проводили 

аналогичные измерения. Подобные измерения выполняли для нескольких аликвот ПАВ. 

Турбидиметрические кривые математически обрабатывали с использованием уравнения 

Вант-Гоффа для двух состояний, согласно которому температура фазового перехода 

липидного бислоя соответствует точке перегиба на соответствующей 

турбидиметрической зависимости [175-176]. 
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Исследование цитотоксичности  

Соединение BP-2 в свободном виде и в составе модифицированных липосом 

исследованы на цитотоксичность в отношении нормальной и опухолевой клеточных 

линий человека. Оценку их цитотоксического действия проводили путем подсчета 

жизнеспособных клеток с помощью многофункциональной системы Cytell Cell Imaging 

(GE Helthcare Life Science, Швеция), используя приложение Cell Viability BioApp, 

которое позволяет точно подсчитать количество клеток, оценить их жизнеспособность 

на основании интенсивности флуоресценции. Для экспериментов использовали 

опухолевые культуры клеток М-Hela клон 11 (эпителиоидная карцинома шейки матки, 

сублиния Hela, клон M-Hela) и культуру нормальных клеток печени (Chang liver). 

Цитотоксичность на клеточных линиях человека изучали в концентрациях, 

рекомендованных для скрининга новых противоопухолевых агентов (100 – 1 µМ). 

Расчет погрешностей измерений. 

Относительную погрешность i-того измерения (r,i) рассчитывали по формуле: 

 

r,i=x,i/X      (2.17), 

 

где Х – среднеарифметическое значение измеряемой величины: 

 


=

=
n

1i

i n/)X(X      (2.18), 

 

где n – число измерений. 

Количество измерений n составляло 3-5 в кондуктометрическом эксперименте, 

10-15 - в тензиометрическом, 2-4 - в флуориметрическом. В кондуктометрическом и 

тензиометрическом эксперименте учитывались только те измерения, погрешность 

которых не превышала 2%, в методе динамического светорассеяния – не более 4 %. 

Количественный анализ полученных данных выполняли с использованием стандартных 

и оригинальных программ. 
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ГЛАВА 3. САМООРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАВ 

С ПРИРОДНЫМ (ИМИДАЗОЛИЕВЫМ ИЛИ ПИРИМИДИНОВЫМ) 

ФРАГМЕНТОМ 

 

В рамках диссертационного исследования различными физико-химическими 

методами проведены исследования водных систем на основе амфифильных соединений 

с циклической головной группой, содержащих природный (имидазолиевый или 

пиримидиновый) фрагмент. Выбор объектов исследования обусловлен оригинальной 

архитектурой подобных амфифилов, которая позволяет формировать агрегаты 

различной морфологии. Это может быть использовано в высокоэффективных 

биотехнологиях, направленных на доставку лекарственных препаратов, генного 

материала, белковых молекул. Использование амфифильных соединений с природными 

фрагментами может увеличить эффективность связывания с некоторыми биообьектами 

(олигонуклеотид, бычий сывороточный альбумин, липиды) за счет вовлечения в 

комплексообразование дополнительных взаимодействий. В частности, можно 

прогнозировать повышение биосовместимости амфифилов, а также индуцирования 

стэкинг-взаимодействий между амфифилами и биосубстратами. Подобная стратегия 

функционализации амфифильных молекул реализована, в частности, на примере 

перехода от индивидуальных ПАВ к их геминальным аналогам. Наличие двух 

катионных центров обеспечивает усиление вклада электростатического связывания 

амфифилов с фрагментами биомолекул, в том числе с фосфатными группами 

нуклеиновых кислот. 

Тестирование функциональной активности наносистем на основе указанных ПАВ 

проводили по нескольким направлениям: 1) оценка способности увеличивать 

растворимость нерастворимых в воде соединений (солюбилизационное действие); 2) 

исследование применимости заявленных амфифильных соединений в качестве 

потенциальных переносчиков нуклеотидов олигомерного и полимерного состава; 3) 

исследование их комплексообразующей способности с модельным белковым объектом, 

что может иметь большое значения для лечения некоторых генетических заболеваний, 

связанных с агрегацией белков; 4) анализ способности указаных амфифилов к 

взаимодействию с моделью клеточной стенки - липидным бислоем – и формирование 

смешанных носителей для лекарственных веществ, содержащих в составе липид и 
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амфифил. Последнее имеет особую актуальность с точки зрения многократного 

повышения стабильности переносчиков лекарственных соединений. 

Как было показано в литературном обзоре, функциональная активность систем на 

основе амфифильных соединений определяется их молекулярной структурой. Поэтому 

целью данной работы являлось установление влияния структурных факторов (природа 

циклической головной группы, длина гидрофобного радикала и наличие гидрокси-

групп) на вышеуказанные свойства. Для достижения поставленной цели в рамках 

данной работы проводили исследования супрамолекулярных систем современным 

комплексом физико-химических методов, включающим тензиометрию, 

кондуктометрию, рН-метрию, потенциометрию, динамическое и электрофоретическое 

рассеяние света, спектрофотометрию, трансмисионную электронную спектроскопию. 

Используемые методы позволяют оценить возможность использования исследуемых 

амфифилов как эффективных солюбилизаторов, невирусных векторов, переносчиков 

белковых структур, а также вспомогательных компонентов для приготовления 

липосомальных формулировок.  

 

3.1. Самоорганизация амфифилов с природным фрагментом.  

Роль структурных факторов 

 

Основным свойством амфифильных соединений является их способность к 

формированию агрегатов, что, в свою очередь, определяет функциональную активность 

ПАВ. Поэтому на первом этапе работы комплексом физико-химических методов 

изучали агрегационные характеристики ПАВ с природными фрагментами и оценивали 

влияние структурных факторов на способность амфифилов к самоассоциации. Опираясь 

на данные, приведенные в литературном обзоре, в качестве объектов исследований 

выбраны амфифилы с имидазолиевой головной группой и различной длиной 

углеводородного радикала ИА-n (n=12,14,16,18) и геминальные пиримидинсодержащие 

ПАВ с гетероциклическими головными группами (морфолиниевыми (МА), 

пиперидиниевыми (ПА) и триазольными (ТА и ТА(ОН)) и децильными 

углеводородными радикалами.  
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3.1.1. Агрегационное поведение амфифилов с имидазолиевой головной группой. 

Влияние длины углеводородного радикала 

 

В рамках данного этапа работы проводили исследование агрегационных 

характеристик ряда мономерных ПАВ с имидазолиевой головной группой и различной 

длиной гидрофобного хвоста (Рис. 3.1, ИА-n) [174-175].  

 

 
 

 
 

а) б) в) г) 

Рис. 3.1. Структурные формулы исследованных ПАВ: а) ИА-12; б) ИА-14; в) ИА-16, г) 

ИА-18. 

 

Выбор имидазолсодержащих ПАВ обусловлен тем, что этот гетероцикл входит в 

состав многих лекарственных препаратов и незаменимой аминокислоты - гистилдина. 

Поэтому можно ожидать, что рассматриваемые амфифилы будут способны к 

стэкинговым взаимодействиям, что является дополнительным вкладом в формирование 

надмолекулярных ассоциатов в водных растворах.  

Оценку порога агрегации систем проводили методами тензиометрии, 

кондуктометрии и флуориметрии. [174, 175] За величину ККМ принимали те 

концентрации ПАВ, при которой на соответствующих зависимостях поверхностного 

натяжения, удельной электропроводности и отношения интенсивностей первого и 

третьего колебательных пиков пирена от концентрации ПАВ наблюдался перегиб (Рис. 

3.2-3.4). Полученные тремя методами величины ККМ для имидазолсодержащих ПАВ в 

большинстве случаев хорошо согласуются между собой (Табл. 3.1). Несоответствие 

величины ККМ, полученной методом флуориметрии, данным двух других методов для 

высшего гомолога может быть следствием различной чувствительности методов. 

Сравнение полученных данных с известными данными для амфифилов 

триметиламмониевого ряда позволяет утверждать, что переход от аммонийных 

головных групп к имидазолиевым не оказывает влияния на значения порога агрегации 

[174, 175]. Установлено, что в гомологическом ряду ИА-n, как и в случае классических 

аналогов аммонийного ряда, наблюдается снижение ККМ с увеличением длины 
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гидрофобного радикала, причем увеличение длины гидрофобного хвоста на 2 

углеродных атома приводит к снижению ККМ примерно в 4 раза (Табл. 3.1).  
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Рис. 3.2. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов ИА-n (n =12, 14, 16, 

18); 25 оС. 

Рис. 3.3. Зависимость удельной электропроводности от концентрации ИА-n (n =12, 14, 

16, 18) для водных растворов ИА-n; 25 oС. 
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Рис. 3.4. Зависимость отношения интенсивностей флуоресценции первого (373 нм) и 

третьего (384 нм) колебательных пиков пирена от концентрации ИА-n (n =12, 14, 16, 18) 

для бинарных систем ИА-n/пирен. 

 

Табл. 3.1. Значения критической концентрации мицеллообразования для 

гомологического ряда ИА-n, определенные различными методами.  

ПАВ ККМ, мМ 

Тензиометрия Кондуктометрия Флуориметрия 

ИА-12 10 10.5 10.2 

ИА-14 2.7 2.5 2.7 

ИА-16 0.9 0.8 0.9 

ИА-18 0.2 0.2 0.7 
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На основании тензиометрических данных были рассчитаны адсорбционные 

характеристики рассматриваемых амфифилов на границе раздела фаз «воздух-вода» 

(Табл. 3.2).  

 

Табл. 3.2. Значения максимальной адсорбции (Гмакс), минимальной поверхности в 

расчете на молекулу ПАВ (Аmin), свободной энергии мицеллообразования (Gm), 

стандартной свободной энергии адсорбции (Gad) для гомологического ряда ИА-n. 

ПАВ 
106 Гmax / 

моль м-2 
Аmin / нм2 

ККМ / 

мН∙м-1 

-Gm / 

 кДж моль-1 

-Gad / 

кДж моль-1 

ИА-12 2.69 0.618 31.7 28.4 40.2 

ИА-14 2.01 0.826 32.3 31.1 44.7 

ИА-16 1.91 0.990 33.5 34.2 54.2 

ИА-18 1.70 0.970 31.7 40.7 59.3 
 

Полученные величины Аmin свидетельствуют о том, что для членов 

гомологического ряда от ИА-12 до ИА-18 с увеличением длины гидрофобного хвоста 

происходит разворачивание молекул ПАВ на границе раздела фаз. Это, соответственно, 

приводит к уменьшению значения максимальной адсорбции на границе раздела фаз в 

данном ряду. Процессы адсорбции и мицеллообразования для всех исследуемых 

амфифилов являются самопроизвольными и термодинамически выгодными, о чем 

говорят отрицательные значения свободной энергии мицеллообразования (Gm) и 

стандартной свободной энергии адсорбции (Gad). И эти процессы с увеличением длины 

радикала становятся более энергетически выгодными, что объясняется увеличением 

вклада гидрофобного эффекта (Рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Свободная энергия мицеллообразования Gm и стандартная свободная энергия 

адсорбции Gad для гомологического ряда ИА-n с увеличением длины хвоста. 
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С целью оценки чисел агрегации для ИА-n проводили исследования методом 

флуоресцентной спектроскопии с использованием тушителя флуоресценции, в качестве 

которого в данной работе использовали цетилпиридинийбромид (ЦПБ). Для примера на 

рисунке 3.6 приведены спектры флуоресценции пирена для ИА-14 в присутствии 

различных концентраций тушителя.  
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Рис. 3.6. Спектры флуоресценции пирена в присутствии различных количеств тушителя 

(ЦПБ) для 5 мМ (а) и 20 мМ (б) ИА-14; стрелкой показано направление увеличения 

концентрации тушителя 

 

Вычисленные числа агрегации для имидазолсодержащих ПАВ представлены в 

Табл. 3.3. 

Табл. 3.3. - Числа агрегации N ассоциатов ИА-n при различных концентрациях ПАВ. 

Концентрация, 

мМ 
N 

ИА-12 ИА-14 ИА-16 ИА-18 

0.5 - -  15 

1 - - 18 20 

5 - 44 153 42 

10 13 63 195 - 

15 31 - - - 

20 51 201 - - 

30 59 - - - 
 

Вычисленные величины указывают на то, что для имидазолсодержащих ПАВ 

характерно увеличение чисел агрегации с ростом концентрации, что, вероятно, отражает 

изменение морфологии их агрегатов с наиболее вероятно реализующимся переходом 

сфера (N = 50-100) – цилиндр (N = 200). 
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Для организованных растворов ИА-n получены величины степени связывания  

бромидных противоионов с головными группами ПАВ с использованием метода 

потенциометрии. Согласно расчетам на основе потенциометрических данных с 

использованием уравнения Нернста  в случае низшего гомолога степень связывания 

 составила 64 %, а для ИА-14, ИА-16 и ИА-18 значение  составляло 90-94 %. Это 

свидетельствует о том, что для ИА-12 характерна более рыхлая упаковка молекул ПАВ, 

плотность которой значительно увеличивается при увеличении длины углеводородного 

радикала. Следует отметить, что для всех имидазолсодержащих ПАВ на графике 

зависимости электродного потенциала от концентрации ПАВ в районе ККМ наблюдался 

перегиб (Рис. 3.7.), что также является доказательством формирования агрегатов в 

данной области [174-175].  
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Рис. 3.7. Зависимость электродного потенциала водных растворов ИА-n от 

концентрации ИА-n; 25 0С. 

 

Оценка размерных и зарядовых характеристик агрегатов ИА-n проводилась 

методом динамического и электрофоретического рассеяния света. В случае 

додецильного и тетрадецильного производных характерно формирование агрегатов, 

гидродинамический диаметр DH которых не превышал 10 нм (Рис. 3.8а и 3.8б), что 

согласуется с величинами чисел агрегации, рассчитанных с помощью метода 

спектрофлуориметрии. В случае ИА-14 можно отметить интересную особенность. В 

области ККМ формируются агрегаты с DH до 6-10 нм (Рис. 3.8б), но с увеличением 

концентрации ПАВ их гидродинамический диаметр уменьшается до 4 нм, и 

образуются, вероятно, сферические мицеллы по закрытой модели ассоциации. Это 

может быть связано с тем, что после ККМ гидрофобный эффект радикалов начинает 
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преобладать над стэкинговым взаимодействием головных групп, что и приводит к 

подобной перестройке. Это, однако, не согласуется с расчетами чисел агрегации, 

увеличение которых свидетельствует в пользу увеличения размера агрегатов (Табл. 3.3), 

что позволяет предположить существование нескольких типов агрегатов в растворах 

ИА-14, которые фиксируются разными методами [175]. Для высших гомологов, ИА-16 и 

ИА-18, формируются агрегаты 100 нм во всем диапазоне концентраций (Рис. 3.8в,г.). 

Можно предположить, что с увеличением длины алкильного радикала изменяется 

параметр упаковки ПАВ, снижается кривизна поверхности агрегатов и, вследствие 

более плотной упаковки, наблюдается дополнительный вклад стэкинговых 

взаимодействий имидазолиевых фрагментов в агрегирующую способность.  
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Рис. 3.8. Распределение агрегатов по размерам, усредненное по числу частиц, для 

водных растворов ИА-n: а) ИА-12; б) ИА-14; в) ИА-16; г) ИА-18; 25 oС. 

 

Измерение электрокинетического потенциала систем показало, что по мере 

увеличения концентрации ПАВ для имидазолсодержащих амфифилов происходит 
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резкое возрастание ζ-потенциала, что отражает увеличение размера агрегатов. 

Максимальные значения ζ-потенциала составляют: 40 мВ для ИА-12, 65 мВ для ИА-14, 

75 мВ для ИА-16 и 90 мВ для ИА-18 (Рис. 3.9). Подобные значения для ассоциатов ИА-

16 хорошо согласуются с данными для известного ПАВ цетилтриметиламмонийбромида 

(ЦТАБ) - (ζ ≈ 80 мВ и β = 80%). 
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Рис. 3.9. Зависимость электрокинетического потенциала водных растворов ИА-n от 

концентрации ПАВ; 25 оС. 

 

3.1.2. Агрегационное поведение геминальных ПАВ с пиримидиновым фрагментом 

в спейсере. Влияние природы головной группы. 

 

На следующем этапе в рамках диссертационного исследования осуществлен 

переход от мономерных ПАВ с циклической головной группой к геминальным ПАВ с 

циклическими головными группами и пиримидиновым фрагментом в спейсере (Рис. 

3.10). Геминальные ПАВ проявляют более выраженные поверхностно-активные и 

мицеллообразующие свойства по сравнению со своими мономерными аналогами [55]. 

Наличие в структуре подобных амфифилов биосовместимого фрагмента, в частности, 

пиримидинового, делает биомиметические свойства амфифильных молекул наиболее 

выраженными и позволяет разрабатывать на их основе перспективные переносчики 

нуклеиновых кислот (так называемые невирусные векторы) [95].  

В данной работе, продолжающей цикл исследований амфифильных соединений с 

пиримидиновым фрагментом, в качестве объектов исследования выбраны 

пиримидинсодержащие амфифилы с пентаметиленовыми мостиками между 

гетероциклическими фрагментами, н-децильными радикалами у аммонийных головных 

групп и отличающиеся друг от друга структурой головных групп: пиперидиниевыми 
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(ПА) (Рис. 3.10а), морфолиниевыми (МА) (Рис. 3.10б), и триазолиевыми головными 

группами, не содержащими (Рис 3.10в, ТА), и содержащими гидроксиметильные группы 

(ТА(ОН)) (Рис. 3.10г, ТА(ОН)). 

 

 
 

а) б) 

 
 

в) г) 

Рис. 3.10. Структура ПА (а) и МА (б), ТА (в) и ТА(ОН) (г). 
 

Для оценки агрегационных характеристик в системах на основе 

пиримидинсодержащих амфифилов, также, как и в случае имидазолсодержащих ПАВ, 

применяли методы тензиометрии, кондуктометрии и флуоресцентной спектроскопии.  

Величину ККМ определяли по перегибам на соответствующих 

тензиометрических и кондуктометрических зависимостях поверхностного натяжения 

(Рис. 3.11) и удельной электропроводности (Рис. 3.12) от концентрации ПАВ. Для всех 

амфифилов результаты определения ККМ двумя различными методами идентичны и 

найденные таким образом величины ККМ составляют 2 мМ для ПА, и ТА(ОН) [178] и 3 

мМ в случае МА [176] и ТА [177] (Табл. 3.4). Таким образом, для 

пиримидинсодержащих амфифилов показано незначительное влияние природы 

полярной группы на критическую концентрацию мицеллообразования. Можно сделать 

вывод, что значение порога агрегации исследованного ряда геминальных ПАВ 

контролируется длиной алкильных радикалов (энергетический фактор) и природой 

спейсерного фрагмента (геометрический фактор). 
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Рис. 3.11. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов ПАВ: а) для 

амфифилов МА и ПА; б) для амфифилов ТА и ТА(ОН); 25 0С. 

 

Следует отметить, что на изотерме поверхностного натяжения МА и ПА имеется 

точка минимума (Рис. 3.11а). Это может указывать, как на наличие поверхностно-

активных примесей в исследуемом ПАВ, так и на морфологические перестройки, 

происходящие в поверхностном слое ПАВ вблизи ККМ.  
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Рис. 3.12. Зависимость удельной электропроводности от концентрации ПАВ: а) для 

амфифилов МА и ПА; б) для амфифилов ТА и ТА(ОН); 25 0С. 

 

Альтернативным способом определения ККМ ПАВ в водных растворах является 

метод флуоресцентной спектроскопии с использованием в качестве зонда пирена. 

Обычно за ККМ принимается концентрация ПАВ, при которой на зависимости 

отношения интенсивностей первого и третьего пика пирена от концентрации ПАВ 

наблюдается перегиб [185], но в случае, когда значения I1/I3 не выходят на плато за 

точку ККМ принимается концентрация ПАВ, которая делит участок резкого снижения 
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величины I1/I3 пополам [186]. В случае систем ПА и ТА(ОН) при определении ККМ 

воспользовались второй методикой нахождения значения ККМ. Полученные таким 

образом величины порога агрегации составили 3.2 мМ (Рис. 3.13а) для амфифила с 

пиперидиниевыми головными группами и 3.1 мМ (Рис. 3.13б) для амфифила с 

триазольными головными группами и гидроксиметильным фрагментом, что близко к 

значениям, полученным другими методами (Табл. 3.4).  
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Рис. 3.13. Зависимость отношения интенсивностей флуоресценции первого (373 нм) и 

третьего (384 нм) колебательных пиков пирена от концентрации ПАВ для бинарных 

систем: а) ПА/пирен, б) ТА(ОН)/пирен; 25 оС 

 

Табл. 3.4. Значения критической концентрации мицеллообразования для 

пиримидинсодержащих ПАВ, определенные различными методами.  

ПАВ ККМ, мМ 

Тензиометрия Кондуктометрия Флуориметрия 

МА 3  2.6  - 

ПА 2  2.2  3.2  

ТА 2  2  - 

ТА(ОН) 2  2  3.1  

 

Расчет адсорбционных параметров на основании тензиометрических данных для 

пиримидинсодержащих амфифилов позволяет анализировать их поведение на границе 

раздела фаз вода/воздух (Табл. 3.5).  
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Табл. 3.5. Значения максимальной адсорбции Гмакс, минимальной поверхности в расчете 

на молекулу ПАВ (Аmin), свободной энергии мицеллообразования Gm, стандартной 

свободной энергии адсорбции Gad для изученных пиримидинсодержащих амфифилов.  

 

ПАВ 
106 Гmax / 

моль м-2 
Аmin / нм2 

ККМ / 

мН∙м-1 

-Gm / 

кДж моль-1 

-Gad / 

кДж моль-1 

МА 1.15 1.44 41.27 22.7 57.6 

ПА 1.45 1.15 32.03 27.9 50.7 

ТА 0.776 2.14 37.11 21.7 68.2 

ТА(ОН) 0.585 2.84  28.8 83.3 

 

Самое низкое значение минимальной площади, приходящейся на молекулу ПАВ 

(Аmin), найдено для амфифила с пиперидиниевыми головными группами, что может 

быть обусловлено его более низкой гидрофильностью. Замена атома углерода на атом 

кислорода в головных группах ПАВ приводит к увеличению площади, приходящейся на 

одну молекулу ПАВ, что связано с повышением гидрофильности молекулы, в 

результате чего, вероятно, оба гетероатома в циклической головной группе 

располагаются на границе раздела фаз вода/воздух. Триазольные головные группы в 

силу своей ароматичности, вероятно, целиком располагаются на границе раздела фаз, 

поэтому Аmin в случае ТА принимает более высокое значение, чем у ПА. Введение 

дополнительного заместителя в триазольный цикл и переход к ТА(ОН) приводит к 

увеличению площади головной группы ПАВ на границе раздела фаз вода/воздух по 

сравнению с ТА. Показано, что процессы мицеллообразования и адсорбции 

термодинамически выгодны для всех амфифилов, о чем говорят отрицательные 

значения Gm и Gad. Полученные наиболее отрицательные значения свободных 

энергий в случае ТА(ОН) могут быть свидетельством реализации дополнительного 

межмолекулярного водородного связывания между ОН-группами, вносящего 

положительный вклад в термодинамику обоих процессов. Увеличение свободной 

энергии адсорбции при переходе от МА к ПА указывает на то, что процесс адсорбции 

становится менее энергетически выгодным. Вероятно, ключевым фактором изменения 

величины Gad является гидрофильность головной группы. Вместе с этим снижение 

свободной энергии мицеллообразования при переходе от МА к ПА является достаточно 

неожиданным и позволяет утверждать, что своей гидрофобной частью пиперидиновый 
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цикл развернут в гидрофобное ядро мицеллярной псевдофазы, тем самым внося вклад в 

гидрофобный эффект.  

Для определения чисел агрегации мицелл ПА, МА и ТА(ОН) в водных растворах 

проведены флуоресцентные эксперименты с введением в систему тушителя 

флуоресценции, в качестве которого использован ЦПБ. В качестве примера на рисунке 

3.14 приведены спектры флуоресценции пирена в присутствии различных концентраций 

тушителя для ПА и МА. Полученные данные представлены в таблице 3.6.  
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Рис. 3.14. Спектры флуоресценции пирена в присутствии различных количеств 

тушителя (ЦПБ) для ПА 12 мМ (а) и МА 10 мМ (б); стрелкой показано направление 

увеличения концентрации тушителя 

 

Табл. 3.6 - Числа агрегации мицелл для пиримидинсодержащих амфифилов при 

различных концентрациях ПАВ. 

Концентрация, 

мМ 

N 

ПА МА ТА(ОН) 

3  26   

5  111 30  

7  - 171 35 

10  55 233 100 

20  46  131 
 

Анализ приведеных данных позволяет предположить, что для ПА в изученном 

концентрационном диапазоне характерно наличие двух морфологических перестроек, 

заключающихся сначала в увеличении агрегатов, а затем в их уменьшении; в случае МА 

и ТА(ОН) происходит рост агрегатов на всем диапазоне концентраций. 
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Измерение pH растворов ПАВ показало, что во всех случаях с ростом 

концентрации ПАВ происходит значительное подкисление раствора (Рис. 3.15), а 

суммарное снижение рН достигает 3 единиц. Подобное явление зафиксировано ранее 

для других пиримидинсодержащих амфифилов [185, 187-190].  
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Рис. 3.15. Зависимость рН водных растворов ПАВ от концентрации ПАВ: а) для 

амфифилов МА и ПА, б) для амфифилов ТА и ТА(ОН), 25 0С 

 

Данное явление обусловлено, вероятно, частичной диссоциацией молекул воды в 

сольватных оболочках положительно заряженных мицелл, сопровождающееся 

связыванием отрицательно заряженных гидроксил-ионов с поверхностью агрегатов и 

подкислением объемной фазы ионами водорода. Интересно отметить, что в случае МА и 

ТА(ОН) снижение рН имеет место даже в области существования истинных растворов 

(ниже ККМ), в то время как для ПАВ с пиперидиниевыми и триазольными головными 

группами в этой области подобного эффекта не наблюдается (снижение рН начинается в 

области ККМ). Этот факт, вероятно, обусловлен вкладом в кислотно-основное 

равновесие в растворе дополнительного водородного связывания молекул воды с 

головной группой ПАВ за счет атома кислорода морфолиниевого фрагмента и 

гидроксильной группы гидроксиметильного фрагмента в составе триазольной головной 

группы [176-178]. 

Согласно данным, полученным методом потенциометрии с использованием 

мембранного ион-селективного электрода (Рис. 3.16), можно определить степень 

связывания бромидных противоионов с агрегатами ПАВ. На основании расчетов с 

использованием уравнения Нернста рассчитаны величины степени связывания β для 

всех исследуемых амфифилов. Установлено, что значение β для ПА не превышает 20 %, 
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в случае МА достигает 22 %, для ТА находится на уровне 84 % и в случае ТА(ОН) 

составляет 34 %. Подобные значения степени связывания свидетельствуют о том, что 

для МА, ПА, ТА(ОН) характерна рыхлая упаковка молекул в агрегатах, а для ТА - более 

плотная. Вероятной причиной подобного явления может быть то, что в случае ТА более 

компактные плоские ароматические группы способствуют взаимному сближению 

головных групп соседних молекул амфифилов в агрегатах за счет стэкинговых 

взаимодействий. В случае ТА(ОН) подобному эффекту могут препятствововать 

молекулы растворителя, способные локализоваться между двух ОН-групп соседних 

молекул амфифила в агрегате, тем самым препятствуя их более близкому сближению.  
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Рис. 3.16. Зависимость электродного потенциала водных растворов от концентрации 

ПАВ: а) для амфифилов МА и ПА, б) для амфифилов ТА и ТА(ОН), 25 оС 

 

С помощью метода динамического рассеяния света проведена оценка размеров 

агрегатов, формируемых пиримидинсодержащими ПАВ в водных растворах (Рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Распределение агрегатов по размерам, усредненное по числу частиц, для 

водных растворов пиримидинсодержащих ПАВ а) ПА, б) ТА, в) МА, г) ТА(ОН); 25 оС. 

 

Для ПА в районе ККМ характерно формирование агрегатов по открытой модели 

ассоциации (гидродинамический диаметр DH составляет 45-100 нм) (Рис 3.17а), которые 

при увеличении концентрации ПАВ до 7 мМ перестраиваются в небольшие 

мицеллоподобные ассоциаты по закрытой модели (DH = 4 нм). Вероятной причиной 

подобного явления может быть то, что при увеличении концентрации ПАВ 

увеличивается вклад гидрофобного эффекта децильных радикалов в 

мицеллобразование, который при определенной концентрации ПАВ начинает 

доминировать над стэкинговыми взаимодействиями пиримидиновых фрагментов. В 

случае ТА характерно аналогичное агрегационное поведение (Рис 3.17б), но 

уменьшение размеров агрегатов начинает происходить при более высоких 

концентрациях. В случае МА и ТА(ОН) наблюдался характерный для растворов 

типичных ПАВ рост мицелл с увеличением концентрации амфифила в растворе. Для 

МА в области ККМ гидродинамический диаметр агрегатов достигал 60 нм и с ростом 

концентрации ПАВ увеличивался до 140 нм. Для ТА(ОН) в области ККМ характерно 

формирование небольших мицеллоподобных агрегатов с DH = 4 нм, но затем их размер 

возрастал до 100 нм и далее до 400 нм. Полученные результаты хорошо согласуются с 

флуоресцентными данными по числам агрегации и являются доказательством 

достоверности полученной выше информации. 

Помимо размера одной из важнейших характеристик, предопределяющих 

связывающую способность ПАВ с важнейшими биологическими субстратами, является 

заряд агрегатов. Для его оценки использовали метод электрофоретического рассеяния 

света. Значения максимального дзета-потенциала для пиримидинсодержащих ПАВ 
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принимают относительно низкие для мицелл катионных ПАВ значения. Так, 

максимальный дзета-потенциал для ПА находится в диапазоне 30-35 мВ, для МА - на 

уровне 15-30 мВ, для ТА(ОН) максимальное значение 25 мВ (Рис 3.18). Подобное 

поведение, с одной стороны, может быть связано с объемностью головных групп, что 

вызывает рыхлую упаковку молекул в агрегатах. С другой стороны, вышеописанное 

снижение рН, ввиду частичной ионизации молекул растворителя, также может вносить 

вклад в дзета-потенциал мицелл ПАВ. И только в случае ТА достигается высокое 

значение, сравнимое с классическими ПАВ типа ЦТАБ ( = 80 мВ), которое затем 

снижается. Вероятно, это связано с морфологическими перестройками, которые 

происходят в системе, что подтверждается уменьшением размеров агрегатов (Рис. 3.17б) 

[176-178]. 
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Рис. 3.18. Зависимость электрокинетического потенциала водных растворов 

пиримидинсодержащих ПАВ от концентрации ПАВ; 25 0С. 

 

3.2 Функциональная активность амфифилов с природным фрагментом 

 

Амфифильные соединения благодаря своей природе нашли широкое применение 

в современной индустрии и различных биотехнологиях. В частности, использование 

поверхностно-активных веществ позволяет: 1) наделять систему солюбилизирующей 

способностью и увеличивать растворимость в воде гидрофобных соединений; 2) 

формировать комплексы с нуклеотидами, так называемые липоплексы, 

предназначенные для терапевтических целей; 3) регулировать конформационное 

состояние белка, которое является ключом к возникновению ряда патологических 

заболеваний человека; 4) увеличивать мембранотропную способность соединений, не 

обладающих в индивидуальном состоянии способностью преодолевать биологические 
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барьеры; 5) формировать носители лекарственных препаратов нового поколения, 

например, в смешанных композициях с липидными компонентами. Однако, несмотря на 

многочисленные исследования вышеперечисленных процессов, на данный момент не 

достигнуто исчерпывающего понимания механизма их протекания. Поэтому в рамках 

данной работы исследована функциональная активность наносистем на основе 

амфифилов с природным фрагментом (имидазол- и пиримидинсодержащих) и 

предпринята попытка изучения механизмов их взаимодействия с различными 

биообъектами.  

 

3.2.1. Солюбилизационная способность амфифилов с природным фрагментом 

3.2.1.1. Солюбилизационная способность имидазолсодержащих амфифилов. 

Влияние длины углеводородного радикала 

 

Способность агрегатов ИА-n выступать в качестве мицеллярных наноконтейнеров 

для гидрофобных субстратов продемонстрирована на примере 

спектрофотометрического эксперимента по определению солюбилизационной 

способности их ассоциатов по отношению к гидрофобному красителю Оранж ОТ (в 

растворимой форме имеет полосу поглощения с максимумом при 495 нм) (Рис. 3.19а). 

Для этого регистрировали электронные спектры поглощения для бинарных систем ИА-

n/Оранж ОТ (где n = 12, 14, 16, 18) при варьировании концентрации ПАВ. Для всех 

четырех ПАВ зафиксирована выраженная способность к солюбилизации гидрофобного 

гостя (Рис. 3.19б) при концентрации выше ККМ. В качестве количественного параметра, 

характеризующего солюбилизационную способность ПАВ, использовали величину 

солюбилизационной емкости S, которая характеризует число молей 

солюбилизированного гидрофобного соединения, приходящихся на 1 моль ПАВ. 

Вычисленные значения S представлены в таблице 3.7. Таким образом, величина 

солюбилизационной емкости возрастает с увеличением длины углеводородного 

радикала. Переход от ИА-12 к ИА-18 позволяет увеличить солюбилизационную емкость 

почти в 5 раз (от 0.0075 мольОранж ОТ/мольПАВ до 0.035 мольОранж ОТ/мольПАВ), причем для 

амфифилов ИА-14 и ИА-16 значения солюбилизационной емкости находятся на одном 

уровне (Табл. 3.7) [174-175].  
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Рис. 3.19. а) Спектры поглощения Оранж ОТ для бинарной системы ИА-14/Оранж ОТ 

при различных концентрациях ПАВ; стрелкой показано увеличение концентрации ПАВ; 

25 0С. 

б) Зависимость оптической плотности Оранж ОТ при длине волны 495 нм от 

концентрации ИА-n для бинарных систем ИА-n/Оранж ОТ; 25 0С. 

 

Согласно литературным данным [64] спектрофотометрический эксперимент по 

солюбилизации гидрофобного зонда также может применяться для определения 

величины ККМ, которая находится по перегибу на зависимости максимума оптической 

плотности от концентрации ПАВ. В данном случае на соответствующих зависимостях 

наблюдались перегибы при 10 мМ (ИА-12), 2.5 мМ (ИА-14), 0.8 мМ (ИА-16) и 0.3 мМ 

(ИА-18), которые полностью совпадают со значениями ККМ, полученными другими 

методами (Рис. 3.19). 

 

Табл. 3.7. – Значения солюбилизационной емкости (S) для имидазолиевых ПАВ. 

ПАВ S, мольОранж ОТ/мольПАВ 

ИА-12 0.0075 

ИА-14 0.014 

ИА-16 0.020 

ИА-18 0.035 

 

3.2.1.2. Солюбилизационная способность пиримидинсодержащих амфифилов. 

Влияние природы головной группы 

 

Аналогичную методику спектрофотометрического исследования с применением в 

качестве зонда Оранж ОТ использовали для оценки солюбилизирующей способности 

агрегатов на основе пиримидинсодержащих амфифилов (в качестве примера на рис.3.20 
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представлены спектральные данные для ПА). В ходе эксперимента выявлено, что все 

амфифилы обладают солюбилизирующим действием, эффективность которого 

существенно зависит от природы головной группы амфифила (Рис. 3.21). Оценка 

величин ККМ данным методом показывает, что наблюдается увеличение 

концентрационного порога формирования агрегатов в следующем ряду: МА (2.7 мМ), 

ТА (3.2 мМ), ТА(ОН) (3.8 мМ) и ПА (5.6 мМ) (Рис. 3.21). Более выраженная 

солюбилизационная способность агрегатов ПА, вероятно, является следствием самой 

низкой гидрофильности и степени гидратации головных групп амфифила, что понижает 

степень «обводненности» периферийной зоны и увеличивает сродство наноконтейнеров 

к гидрофобному зонду. Количественный расчет солюбилизационной емкости S 

агрегатов пиримидинсодержащих ПАВ показал, что в случае ПА количество 

солюбилизированного гидрофобного красителя в 15 раз выше, чем для 

морфолинсодержащего ПАВ; в 12 раз выше, чем для триазольного ПАВ с 

гидроксиметильным фрагментом и в 5 раз выше, чем для триазольного ПАВ. (Табл. 

3.8)[176-178]. 
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Рис. 3.20. Спектры поглощения Оранж ОТ для бинарной системы ПА/Оранж ОТ при 

различных концентрациях ПАВ; стрелкой показано увеличение концентрации ПАВ; 25 

оС. 

Рис. 3.21. Зависимость оптической плотности Оранж ОТ при длине волны 495 нм от 

концентрации ПАВ для бинарных систем ПА/Оранж ОТ, МА/Оранж ОТ, ТА/Оранж ОТ, 

ТА(ОН)/Оранж ОТ; 25 оС 
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Табл. 3.8. – Значения солюбилизационной емкости для пиримидинсодержащих ПАВ. 

ПАВ S, мольОранж ОТ/мольПАВ 

ПА 0.0197 

МА 0.0013 

ТА 0.0041 

ТА(ОН) 0.0016 

 

Таким образом, показано, что солюбилизационная способность систем на основе 

амифифилов с природным фрагментом напрямую зависит от структурных факторов 

(длины углеводородного радикала и природы головной группы) [174-178].  

 

3.2.2. Комплексообразование в системе катионные ПАВ/олигонуклеотид 

 

Одним из важнейших направлений применения ПАВ, в том числе и с природным 

фрагментом в структуре, является создание на их основе эффективных систем доставки 

генного материала. Анализ литературных данных о комплексообразовании в системах 

ПАВ/ДНК показал, что, несмотря на интенсивное развитие данной области, не 

достигнуто достаточного понимания молекулярного механизма взаимодействия 

компонентов. На сегодняшний день не удалось дать четкого ответа на вопрос о роли 

кооперативных взаимодействий в системах катионных амфифилов с ДНК. Поэтому 

поиск новых переносчиков генетического материала и оценка роли различных факторов 

(вклада гидрофобных, электростатических, водородных связей, стэкинговых 

взаимодействий) в изменении комплексообразующей способности компонентов 

бинарных систем ПАВ/ДНК являются актуальной задачей.  

С точки зрения функционирования катионных амфифилов в качестве 

переносчиков нуклеиновых кислот важнейшими характеристиками являются размер 

комплексов ПАВ/ДНК, их заряд, а также степень связывания компонентов. Поэтому для 

оценки потенциальной способности ряда имидазолиевых ПАВ в качестве невирусных 

векторов использованы методы динамического, электрофоретического рассеяния света и 

флуоресценции. В качестве более доступного аналога ДНК для моделирования 

взаимодействия катионных амифифилов с нуклеотидными звеньями в работе 

использовали олигонуклеотид (OНу). 
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3.2.2.1 Комплексообразование в системе имидазолсодержащие 

амфифилы/олигонуклеотид. Влияние длины гидрофобного радикала 

 

На первом этапе исследования с помощью метода динамического рассеяния света 

определеляли размеры агрегатов, образуемых в бинарных системах ИА-n/ОНу (Рис. 

3.22). Для всех имидазолсодержащих амфифилов независимо от длины углеводородного 

радикала связывание компонентов начинается с минимальных мольных соотношений, и 

имеют место схожие друг с другом тенденции изменения размерных характеристик. 

Гидродинамический диаметр комплексов во всем диапазоне концентраций находится в 

пределах 200-250 нм (Рис. 3.22), что является оптимальным размером для решения 

биотехнологических задач, так как позволяет липоплексу пролонгированно 

циркулировать в кровеносной системе организма [191].  

 

 

                          а)                                                        б) 

 

                                      в)                                                     г) 

Рис. 3.22. Распределение агрегатов по размерам, усредненное по числу частиц, для 

бинарных систем ИА-n/ОНу (n =12 (а), 14 (б), 16 (в), 18 (г)) при различных мольных 

соотношениях ИА-n/ОНу: 1 – индивидуальный ОНу, 2 – 0.006, 3 – 0.02, 4 – 0.044, 5 – 

0.094, 6 – 0.194, 7 – 0.394, 8 – 0.79; 9 – 1.2; 25 оC. 
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Наравне со способностью ПАВ формировать совместные агрегаты с ОНу 

определенного размера важнейшим требованием к потенциальному невирусному 

вектору является способность к нейтрализации отрицательного заряда нуклеотидных 

звеньев. С целью оценки этой возможности в случае имидазолсодержащих ПАВ 

проведено электрофоретическое титрование ОНу раствором ИА-n (Рис. 3.23). 

Установлено, что во всех случаях достигается лишь небольшая компенсация 

отрицательного заряда нуклеотида (на 10 единиц), и увеличение концентрации ПАВ не 

способно полностью нейтрализовать отрицательный заряд олигонуклеотида.  
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Рис. 3.23. Зависимость электрокинетического потенциала бинарных систем ИА-n/ОНу 

от мольного соотношения ПАВ/ОНу; 25 оС. 

 

Подобное поведение можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, 

препятствовать связыванию имидазолсодержащих ПАВ с олигонуклеотидом, затрудняя 

локализацию головных групп у фосфатных групп ОНу, может объёмная головная 

группа. Во-вторых, положительный заряд на головной группе ПАВ делокализован по 

всему имидазолиевому кольцу, что не позволяет ПАВ компенсировать отрицательный 

заряд фосфатных групп. Проведенные исследования показали, что в данном 

гомологическом ряду нет различий в электростатическом взаимодействии ОНу с 

молекулами ПАВ (ИА-12, ИА-14) и агрегатами ПАВ (ИА-16, ИА-18). Это является 

нетипичным результатом, поскольку ранее для некоторых ПАВ с аммониевыми 

головными группами показано значительное различие в способности ПАВ в 

молекулярном и агрегированном виде к нейтрализации заряда ОНу [95]. 

Количественную оценку связывающей способности имидазолсодержащих 

амфифилов по отношению к олигонуклеотиду проводили с помощью метода 
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флуоресценции, в качестве зонда использовали этидий бромид (ЭБ). Суть данного 

метода заключается в том, что связывание ЭБ с нуклеотидными звеньями вызывает 

возгорание флуоресценции. Добавление в систему ПАВ приводит к конкуренции с ЭБ за 

связывание с ОНу, результатом чего является вытеснение ЭБ из комплекса и тушение 

флуоресценции (Рис. 3.24). На рисунке 3.24 представлены примеры эмиссионных 

спектров флуоресценции для имидазолсодержащих амфифилов с тетрадецильным (Рис. 

3.24а) и гексадецильным радикалами (Рис. 3.24б).  
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а)                                                      б) 

Рис. 3.24. Эмиссионные спектры флуоресценции комплексов ЭБ/ОНу в присутствии 

различных количеств ИА-n; стрелкой показано направление увеличения концентрации 

амфифила: а) ИА-14; б) ИА-16; 25 оС. 

 

Зарегистрированные для различных мольных соотношений ПАВ/ОНу спектры 

можно использовать для количественной оценки связывающей способности ПАВ с ОНу 

(Рис. 3.25). Рассчитанные по уравнению 2.6 величины β для четырех систем 

показывают, что для амфифила с додецильным гидрофобным радикалом максимальная 

степень связывания составляет 75 %, а для амфифилов ИА-14, ИА-16, ИА-18 характерно 

количественное связывание с декамером ДНК. Следует отметить, что удлинение 

гидрофобного радикала на 4 метиленовых звена позволяет достичь 100% связывания 

компонентов при 10-кратно меньшей концентрации амфифила.  

Анализ данных, приведенных на рисунке 3.24 и 3.25, позволяет утверждать, что в 

случае имидазолсодержащих амфифилов реализуется неклассический механизм 

связывания с декамером ДНК. Вероятно, для данных систем осуществляется третий из 

известных механизмов взаимодействия ПАВ/ДНК - интеркаляционный. Этот механизм 

связывания заключается в том, что ПАВ за счет своих имидазолиевых головных групп, 
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которые имеют плоскую геометрию, встраивается между азотистыми основаниями 

нуклеотида, тем самым вытесняя этидий бромид. Интересно отметить, что в ранее 

опубликованных исследованиях [106] показано, что амфифилы с идентичной 

структурой головной группы, но более короткими хвостами не взаимодействуют с ДНК 

подобным образом. В случае исследованных в данной работе амфифилов можно 

утверждать, что для имидазолиевых ПАВ в совокупности работают два механизма: 

гидрофобные взаимодействия и интеркаляционное встраивание, чем и объясняется 

количественное связывание компонентов даже при отсутствии электростатического 

связывания. Подобная гипотеза согласуется с тем, что для амфифила с додецильным 

радикалом максимальная степень связывания достигает лишь 75 %, так как длины 

углеводородного радикала недостаточно для реализации количественного связывания за 

счет гидрофобного эффекта [175].  
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Рис. 3.25. Зависимость степени связывания ИА-n c олигонуклеотидом от мольного 

соотношения компонентов; 25 oС. 

 

3.2.2.2. Комплексообразование в системе пиримидинсодержащие 

амфифилы/нуклеотиды. Влияние роли природы головной группы 

 

Аналогичные исследования по оценке размера комплексов ПАВ/ОНу, их заряда и 

степени связывания компонентов проводили для пиримидинсодержащих амфифилов. В 

данном случае можно ожидать, что введение пиримидинового фрагмента повысит 

биомиметичность этих амфифилов и увеличит эффективность связывания за счет 

реализации дополнительных связей с нуклеотидными звеняьми по принципу 

комплиментарности. 
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На первом этапе с помощью метода динамического рассеяния света определены 

размеры агрегатов, образуемых в бинарных системах ПАВ/ ОНу для ПА (Рис. 3.26а), ТА 

(Рис. 3.26б), и ТА(ОН) (Рис. 3.26в).  

 

 

а)                                                            б) 

 

в) 

Рис. 3.26. Распределение агрегатов по размерам, усредненное по числу частиц, для 

бинарных систем ПАВ/ОНу при различных мольных соотношениях компонентов:  

а) ПА/ОНу: 1 – индивидуальный ОНу, 2 – 0.025, 3 – 0.08, 4 – 0.15, 5 – 0.25, 6 – 

0.35, 7 – 0.55, 8 – 1.55;  

б) ТА/ОНу: 1 – индивидуальный ОНу, 2 -0.025, 3 – 0.05, 4 – 0.1, 5- 0.2, 6 – 0.4, 7 – 

0.8, 8 – 1.2; 

в) ТА(ОН)/ОНу :1 - индивидуальный ОНу, 2 - 0.025, 3 – 0.06, 4 – 0.15, 5 – 0.3, 6 – 

0.6, 7 – 1.3, 8 – 2.5; 25 оС. 

 

Для системы ПА/ОНу в зависимости от мольного соотношения компонентов 

условно можно выделить три участка с различными размерными характеристиками (Рис 

3.26). При низких мольных соотношениях ПА/ОНу происходит формирование 

комплексов с гидродинамическим диаметром 50-60 нм, в диапазоне мольных 

соотношений от 0.08 до 0.33 происходит увеличение агрегатов от 60 нм до 300-400 нм, 

вероятно, отражающее агломерацию отдельных комплексов в кластерные структуры. 

При дальнейшем увеличении концентрации ПАВ, вероятно, происходит насыщение 
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липоплексов молекулами ПАВ, что приводит к формированию свободных сферических 

мицелл ПАВ в растворе, значение DH которых составляет 2 нм. Важно отметить, что для 

некоторых соотношений ПАВ/ОНу достигается критерий DH ≤ 250 нм, что согласно 

устоявшемуся мнению позволяет длительное время свободно циркулировать 

липоплексу в кровеносной системе [191]. Для системы ТА/ОНу (Рис. 3.26б) при 

небольших добавках ПАВ характерно формирование липоплексов с гидродинамическим 

диаметром 150-250 нм, что как уже говорилось выше, является оптимальным размером 

для биотехнологического применения. Следует отметить, что в данном случае процессы 

агломерации комплексов выражены в более значительной степени, так как дальнейшее 

увеличение концентрации амфифила выше мольного сооотношения ПАВ/декамер ДНК 

0.8 приводит к увеличению размеров частиц до микромолярных значений. В системе 

ТА(ОН)/ОНу связывание компонентов начинается с мольных соотношений ПАВ/ОНу ≈ 

0.02, что отражается в появлении пика с гидродинамическим диаметром в области 100 

нм. При достижении мольного соотношения ПАВ/ОНу 0.3 в дополнение к основному 

пику липоплексов при DH ≈ 100 нм появляется дополнительный пик с 

гидродинамическим диаметром 400 нм. Дальнейшее увеличение содержания ПАВ в 

системе приводит к формированию больших ассоциатов ПАВ/ОНу в микромолярной 

области и появлению свободных мицелл ПАВ, которым отвечает пик с DH ~ 3 нм. 

С целью оценки способности пиримидинсодержащих амфифилов к 

нейтрализации отрицательного заряда нуклеотидных звеньев ОНу проведено 

электрофоретическое титрование ОНу раствором ПАВ. Измерение дзета-потенциала 

показало, что соответствующая изоэлектрическая точка для бинарной системы ПА/ОНу 

достигается при мольном соотношении ПАВ/ОНу 0.5 (Рис. 3.27). В случае триазольного 

ПАВ с гидроксиметильными фрагментами компенсация заряда ОНу начинается с 

достаточно низкого мольного соотношения ПАВ/ОНу ≈ 0.3 и достигает точки 

нейтрализации при мольном соотношении ТА(ОН)/ОНу ≈ 0.6. Данные результаты 

свидетельствуют о более высокой способности данных ПАВ компенсировать 

отрицательный заряд нуклеотидных звеньев по сравнению с ранее изученными 

дикатионными пиримидинсодержащими ПАВ [95]. Интересно сравнить способность 

ТА(ОН) к нейтрализации заряда нуклеотидных звеньев с его аналогом без 

гидроксильных групп (ТА). Как следует из рисунка 3.27, для ТА нейтрализации заряда 

нуклеотидных звеньев не происходит даже при больших избытках ПАВ, в то время как 

для ТА(ОН) изоэлектрическая точка достигается уже при трехкратном дефиците ПАВ. 
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Вероятно, за счет введения двух дополнительных ОН-групп между молекулами ПАВ и 

нуклеотидными звеньями реализуются межмолекулярные водородные связи, которые 

выступают как фактор, способствующий связыванию ПАВ с нуклеотидными звеньями.  
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Рис. 3.27. Зависимость электрокинетического потенциала бинарных систем ПАВ/ОНу от 

мольного соотношения ПАВ/ОНу; 25 оС 

 

Количественную оценку способности пиримидинсодержащих амфифилов 

связываться с олигонуклеотидом проводили с помощью метода флуоресценции с 

применением в качестве зонда этидий бромида (ЭБ). Зарегистрированные для 

различных мольных соотношений ПАВ/ОНу в присутствии ЭБ спектры можно 

использовать для количественной оценки связывающей способности ПАВ с ОНу. Для 

примера на рисунке 3.28 приведены полученные для тройной системы ЭБ/ОНу/ПА и 

ЭБ/ОНу/ТА(ОН) эмиссионные спектры.  
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Рис. 3.28. Эмиссионные спектры комплексов ЭБ/ОНу в присутствии различных 

количеств ПА (а) и ТА(ОН) (б); стрелкой показано направление увеличения 

концентрации ПАВ; 25 оС 

 



98 

Расчет величины степени связывания компонентов (β) на основании уравнения 

(2.6) показал, что ПА обладает крайне низкой комплексообразующей способностью в 

отношении олигонуклеотида (Рис. 3.29) в широком диапазоне мольных соотношений 

ПАВ/ОНу (в целом, не более 12 %). Предположительно, причиной подобной 

незначительной связывающей способности ПА по отношению к ОНу является то, что 

объемные насыщенные головные группы, вероятно, не могут в полной мере вытеснить 

ЭБ, локализованный между азотистыми основаниями, чем и объясняется низкая степень 

связывания ПАВ и декамера ДНК. Можно ожидать, что переход от насыщенных 

объемных головных групп к ароматическим плоским может решить эту проблему. 

Действительно, переход к триазольным головным группам позволяет увеличить степень 

связывания амфифила и ОНу до 80 %, что является достаточно высоким показателем 

для потенциального невирусного вектора и превосходит ранее полученные значения для 

других пиримидинсодержащих ПАВ [109]. Наиболее вероятно, что в данном случае, как 

и для обсужденных выше имидазолсодержащих ПАВ, вступает в действие 

интеркаляционный механизм взаимодействия компонентов. 
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Рис. 3.29. Зависимость степени связывания ПАВ c олигонуклеотидом от мольного 

соотношения ПАВ/ОНу; 25 оС. 

 

Как правило, закономерности связывания компонентов, моделируемые на 

системах ПАВ/ОНу, сохраняют свою силу и для систем ПАВ/ДНК. Для проверки этого 

предположения в рамках данной работы для одного из амфифилов, производного с 

морфолиниевыми головными группами, осуществлен переход от низкомолекулярного 

ОНу к плазмидной ДНК pK 18. Измерение размеров агрегатов для бинарной системы 

МА/pK 18 показало, что до мольного соотношения ПАВ/ДНК 0.25 (Рис. 3.30) 

образуются комплексы не более 250 нм. При дальнейшем увеличении концентрации 
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амфифила происходит увеличение комплексов до 400 нм. В данном случае можно 

утверждать, что достигается компактизация молекулы ДНК с помощью 

рассматриваемого ПАВ, так как размер одной молекулы ДНК pK 18 находится в районе 

одного микрометра (Рис. 3.30). 

 

  

Рис. 3.30. Распределение агрегатов по размерам, усредненное по числу частиц, для 

бинарной системы МА/pK 18 при различных мольных соотношениях компонентов: 1 –

индивидуальный pK 18, 2 – 0.005, 3 – 0.01, 4 – 0.02, 5 – 0.05, 6 – 0.09, 7 – 0.15, 8 – 0.25, 9 

– 0.44, 10 – 1.64, 11 – 3.24; 25 оС;  

 

Измерение электрокинетического потенциала показало высокую способность 

амфифила компенсировать отрицательный заряд нуклеиновой кислоты. 

Изоэлектрическая точка была обнаружена при молярном соотношении ПАВ/ДНК 5 

(Рис. 3.31а), что демонстрирует потенциальные возможности для использования этого 

ПАВ в качестве невирусного вектора.  

Количественная оценка связывающей способности МА с ДНК рК 18 с помощью 

метода флуоресценции с применением ЭБ в качестве зонда продемонстрировала 

высокую комплексообразующую способность этого амфифила по отношению к ДНК: 

связывающая способность достигала 75% (Рис. 3.31б), причем 70 % связывание 

компонентов достигается уже при соотношении ПАВ/ДНК 0.03. На данный момент 

среди пиримидинсодержащих аналогов это является одним из максимальных значений – 

подобные величины β ранее достигнуты лишь для амфифила с тремя децильными 

радикалами, однако при гораздо более высоких эквимольных соотношениях [95]. 
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Рис. 3.31. а) Зависимость электрокинетического потенциала бинарной системы МА/pK 

18 от мольного соотношения ПАВ/pK 18; 25 0С; 

б) зависимость степени связывания МА c pK 18 от мольного соотношения компонентов; 

25 0С. 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований взаимодействия ПАВ с 

природным фрагментом различной структуры с олиго- и полинуклеотидами выявлены 

несколько важных закономерностей: 

1) Электростатический механизм связывания с нуклеотидами не реализуется 

при условии делокализации заряда на головных группах и наличия объемных 

непланарных головных групп; 

2) Имидазолсодержащие амфифилы по сравнению с пиримидинсодержащими 

ПАВ с различными головными группами образуют липоплексы с меньшим размером, 

который практически не зависит от их содержания;  

3) Для амфифилов с ароматическими плоскими головными группами в 

значительной степени реализуются два механизма связывания компонентов: 

интеркаляционный механизм встраивания между азотистыми основаниями и 

гидрофобные взаимодействия; 

4)  Наличие дополнительных гидрофильных групп в головной группе 

амфифилов способствует более эффективному связыванию в системах ПАВ/ОНу за счет 

водородного связывания. 

 

3.2.3. Мембранотропная способность имидазолсодержащих амфифилов. 

Влияние длины гидрофобного радикала 

 

Одной из важных особенностей поверхностно-активных веществ при доставке 

генетического материала является их способность к прохождению через межклеточные 
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мембраны, представляющие собой липидный бислой. Для оценки этой способности 

исследовали способность имидазолсодержащих ПАВ к встраиванию в модельные 

липосомы дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ). Для этого проводили 

турбидиметрическое титрование дисперсии липосом ДПФХ раствором ПАВ с целью 

определения изменения температуры главного фазового перехода липосом ДПФХ в 

присутствии ПАВ. Для ДПФХ главный фазовый переход жидкие кристаллы – гель 

происходит при температуре ТФП = 411 0С (Рис. 3.32, величине ТФП отвечает точка 

перегиба на соответствующей турбидиметрической зависимости). Модифицирующие 

добавки, в том числе и ПАВ, способны изменять эту температуру (Рис. 3.32).  
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Рис. 3.32. Типичная турбидиметрическая кривая для индивидуальных липосом ДПФХ и 

липосом с добавлением ПАВ (ИА-14, соот. 1:5), СДПФХ = 0.7 мМ. 

 

Полученные в случае имидазолсодержащих амфифилов при разных мольных 

соотношениях ПАВ/липид турбидиметрические данные визуализированы на рисунке 

3.33 в виде зависимости температуры главного фазового перехода липосом от мольного 

соотношения ПАВ/ДПФХ.  
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Рис. 3.33. Зависимость температуры главного фазового перехода ДПФХ от мольного 

соотношения ПАВ/ДПФХ для бинарных систем ИА-n/ДПФХ.  
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Согласно полученным данным, амфифилы ИА-12 и ИА-14 по своей способности 

к взаимодействию с липидным бислоем отличаются незначительно. Наблюдаемое в их 

случае понижение ТФП с увеличением мольного соотношения ПАВ/ДПФХ обусловлено 

тем, что молекулы данных амфифилов встраиваются в липидный бислой. Это приводит 

к его разрыхлению за счет разупорядочивания гидрофобных радикалов липида, что 

выражается в снижении температуры фазового перехода. Подобное явление 

способствует увеличению проницаемости липидного бислоя, что можно использовать 

для решения биотехнологических задач. Интересно отметить, что с дальнейшим 

увеличением гидрофобного хвоста наблюдается увеличение температуры фазового 

перехода с ростом мольного соотношения ПАВ/липид, что является необычным 

результатом и свидетельствует о стабилизации липидного бислоя ДПФХ. Подобный 

результат может объясняться несколькими факторами: 1) увеличением коэффициента 

распределения ПАВ в гелевой фазе по сравнению с объемной фазой; 2) приближением и 

совпадением длины гидрофобного хвоста молекулы ПАВ с длиной гидрофобного хвоста 

ДПФХ, приводящим к уплотнению упаковки гидрофобных хвостов в липидном бислое. 

Таким образом, варьируя длину гидрофобного хвоста имидазолсодержащих амфифилов, 

можно инициировать как процессы разупорядочивания, так и уплотнения упаковки 

липидного бислоя, и тем самым изменять его проницаемость [175]. 

 

3.2.4. Комплексообразование имидазолсодержащих амфифилов с бычьим 

сывороточным альбумином. Влияние длины гидрофобного радикала 

 

В литературном обзоре отмечалось, что бинарные системы ПАВ/белок имеют 

большое фундаментальное и прикладное значение. Однако механизм взаимодействия 

ПАВ с глобулярными белками недостаточно изучен и требует новых исследований для 

установления закономерностей и факторов, контролирующих эффективность 

комплексообразования в таких системах. В качестве модельной макромолекулы часто 

используют бычий сывороточный альбумин, состоящий из 583 аминокислотных 

остатков, который по своей структуре близок к человеческому сывороточному 

альбумину, транспортному белку крови. Поэтому в представленной работе различными 

физико-химическими методами исследованы системы на основе имидазолсодержащих 

ПАВ ИА-n (где n=12, 14, 16, 18) и бычьего сывороточного альбумина (БСА) при 
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варьировании концентрации ПАВ и фиксированной концентрации белка (0.05% масс.) 

[174, 192].  

На первом этапе работы методом тензиометрии оценивали агрегационные 

характеристики систем ПАВ/БСА (Рис. 3.34). На соответствующих изотермах 

поверхностного натяжения для бинарных систем ИА-n/БСА наблюдалось наличие двух 

перегибов. Первый перегиб в области низких концентраций ПАВ соответствует 

критической концентрации ассоциации (ККА1), т.е. концентрации, при которой 

начинают образовываться комплексы ПАВ/БСА. Второй перегиб в области высоких 

концентраций ПАВ отвечает критической концентрации мицеллообразования (ККА2) 

индивидуального ПАВ. Полученные данные для всех амфифилов гомологического ряда 

ИА-n представлены в таблице 3.9 Анализ найденных значений показывает, что для 

системы амфифила с додецильным радикалом и БСА формирование агрегатов 

начинается при концентрации в 45 раз ниже, чем для индивидуальной системы ПАВ. 

Следует отметить, что с увеличением длины углеводородного радикала разница между 

ККА и ККМ становится меньше. 
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Рис. 3.34. Изотермы поверхностного натяжения для бинарных систем ИА-n/БСА (где 

n=12, 14, 16, 18) при постоянной концентрации БСА (0.05 % масс.); 25 oС. 
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Табл. 3.9. – Значения агрегационного порога для бинарных систем ИА-n/БСА и 

индивидуальных систем ИА-n, определенных методом тензиометрии. 

ИА-n / БСА ИА-n 

 ККА1, мМ ККА2, мМ ККМ, мМ 

n=12 0.2 9 10  

n=14 0.3 3 2.7 

n=16 0.2 1.5 0.9 

n=18 0.08 0.4 0.2 

 

Методом динамического рассеяния света определены размеры агрегатов, 

образуемых в бинарных системах ИА-n/БСА (Рис. 3.35). Во всех четырех системах на 

всем диапазоне концентраций ИА-n гидродинамические диаметры агрегатов остаются 

постоянными и находятся в диапазоне 10-12 нм, что совпадает с размером 

индивидуального БСА. Это говорит о том, что комплексы ПАВ-БСА являются 

стабильными и добавки ПАВ не вносят значительного вклада в размер комплексов, 

который определяется главным образом размером полипептида. В случае амфифила с 

тетрадецильным радикалом при максимальной концентрации ПАВ наблюдается 

бимодальное распределение частиц, что вероятно связано с тем, что молекула белка 

насыщается молекулами ПАВ, и начинают формироваться индивидуальные мицеллы 

ПАВ.  
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Рис. 3.35. Распределение агрегатов по размерам, усредненное по числу частиц, для 

водных растворов ИА-n/БСА: ИА-12/БСА (а); ИА-14/БСА (б); ИА-16/БСА (в), ИА-

18/БСА (г); 25 oС. 

 

Согласно полученнным данным о размерных характеристиках в бинарных 

системах ИА-n/БСА можно предположить, что данные амфифилы не обладают 

денатурирующим действием по отношению к БСА. Следует отметить, что в случае 

ранее изученных ПАВ с другими головными группами способность разворачивать 

структуру белка выражена в значительной степени [192-193], вплоть до протекания 

процессов коагуляции [194]. Для того, чтобы доказать отсутствие процессов 

денатурации на примере ИА-16/БСА применяли метод трансмиссионной электронной 

микроскопии (Рис. 3.36), а полученные данные сопоставляли с аналогичными 

результатами для бинарной системы ЦТАБ/БСА. Представленные микрофотографии 

позволяют утверждать, что добавление ЦТАБ к БСА вызывает разворачивание 

структуры белка, что следует из значительного увеличения диаметра комплексов, 

которые становятся более рыхлыми (Рис. 3.36а,б). При добавлении ИА-16 к БСА 

подобной дестабилизации белковой структуры отмечено не было: комплексы имеют 

плотную упаковку и диаметр в пределах 25 нм. Таким образом, замена аммонийной 

головной группы на имидазолиевую позволяет значительно снизить способность ПАВ к 

сопутствущей денатурации белковой макромолекулы при формировании совместных 

комплексов. 
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Рис. 3.36. Микрофотографии для систем ЦТАБ/БСА (а,б) и ИА-16/БСА (в,г), 

полученные с помощью метода трансмиссионной электронной микроскопии 

 

Для оценки зарядовых характеристик в системах ИА-n/БСА применяли метод 

электрофоретического рассеяния света. Макромолекула БСА заряжена отрицательно, 

поэтому добавление в систему катионного ПАВ позволяет ожидать связывания 

компонентов по электростатическому механизму. Это подтверждают 

экспериментальные данные, согласно которым при увеличении концентрации ПАВ в 

системе во всех случаях наблюдается переход значений дзета-потенциала из 

отрицательной области в положительную (Рис. 3.37). Следует отметить, что увеличение 

длины углеводородного радикала имидазолсодержащего амфифила оказывает 

существенное влияние на достижение изоэлектрической точки в системе, уменьшая 

концентрацию ПАВ, необходимую для нейтрализации отрицательного заряда БСА. Это 

является доказательством реализации дополнительных гидрофобных взаимодействий 

между белковой макромолекулой и ПАВ, однако этот эффект лимитирован и достигает 

своего максимума в случае гексадецильного радикала. 
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Рис. 3.37. Зависимость электрокинетического потенциала бинарных систем ИА-n/БСА 

от концентрации ПАВ; 25 оС. 

 

На следующей стадии исследований проводили оценку эффективности 

взаимодействия имидазолсодержащих амфифилов с БСА с применением различных 

флуоресцентных методик. Регистрация спектров флуоресценции систем показала, что во 

всех случаях введение ПАВ к БСА приводит не только к тушению флуоресценции, но и 

смещению максимума полосы в более коротковолновую область (Рис. 3.38). Подобное 

явление часто наблюдается при взаимодействии катионных ПАВ с БСА и 

свидетельствует о формировании комплекса полипептида с амфифилами ИА-n. Это 

связывание изменяет микроокружение вокруг остатков триптофана (Trp) и тирозина 

(Tyr) белковой макромолекулы и вызывает тушение флуоресценции белка. Смещение 

полосы флуоресценции в более коротковолновую область с увеличением концентрации 

ИА-n позволяет предположить, что остатки Trp и Tyr БСА перемещаются в более 

гидрофобное окружение. 
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Рис. 3.38. Эмиссионные спектры флуоресценции бинарных систем ПАВ-БСА при 

варьировании концентрации ПАВ (содержание БСА 0.05 % масс.): ИА-12/БСА (а); ИА-

14/БСА (б); ИА-16/БСА (в), ИА-18/БСА (г); 25 0С. 

 

Подобные эффекты смещения флуоресцентных полос удобно визуализировать в 

виде зависимости интенсивности флуоресценции от концентрации ПАВ (Рис. 3.39), 

которая позволяет сделать выводы о роли длины углеводородного хвоста амфифилов в 

изменении эффективности связывания с БСА. Как следует из представленных данных, 

во всех случаях тушение флуоресценции выходит на плато. Наблюдаемый выход 

зависимости на плато характеризует максимальную степень насыщения гидрофобных 

доменов белка молекулами ПАВ. Интересно отметить, что подобное явление 

наблюдается в районе ККМ для всех членов ряда ИА-n. Это позволяет утверждать, что 

взаимодействие с макромолекулой белка происходит в молекулярной форме ПАВ, а 

агрегированная форма амфифилов неспособна к локализации в доменах белка, где 

расположены флуорофорные группы полипептида.  
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Рис. 3.39. Зависимость эмиссионных спектров флуоресценции для исследуемых 

амфифилов от концентрации ПАВ (содержание БСА 0.05 % масс.); 25 0С. 
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Используя флуоресцентные данные, также можно получить дополнительные 

количественные параметры взаимодействия систем ПАВ/БСА: константу Штерна-

Фольмера КSV, константы связывания компонентов Ka, количество участков 

взаимодействия БСА и ПАВ n и бимолекулярную константу скорости тушения Kq 

(уравнения 2.7-2.11). Константа Штерна-Фольмера позволяет определить 

бимолекулярную константу скорости тушения, которая в свою очередь позволяет 

сделать вывод о преимущественном механизме тушения в данных системах. Так, если 

значение Kq меньше 2·1010 л/моль·с, то преобладает динамический механизм тушения, 

если больше 2·1010 л/моль·с, то преобладает статический механизм тушения [182]. Все 

полученные для бинарных систем ИА-n/БСА данные приведены в таблице 3.10.  

 

Табл. 3.10. – Значения констант Штерна-Фольмера KSV, констант связывания 

компонентов Ka, бимолекулярных констант скорости тушения Kq и количество участков 

связывания БСА и ПАВ n при 25 0С. 

Система КSV·103, л/моль Ka, л/моль Kq·1010 л/моль·с n 

ИА-12/БСА 0.52 1148 5.22 1.00 

ИА-14/БСА 3.88 707 38.82 1.14 

ИА-16/БСА 6.42 933 64.23 1.19 

ИА-18/БСА 8.01 109648 80.08 0.98 
 

Для исследуемых систем полученные значения констант скорости тушения 

больше приведенного значения, следовательно, имеет место статический механизм 

тушения флуоресценции, вероятней всего предполагающий, что ПАВ и БСА образуют 

нековалентно связанный комплекс за счет адсорбции молекул ПАВ на гидрофобных 

доменах белка. Для того, чтобы подтвердить данное предположение, с использованием 

значений констант связывания компонентов Ka были получены значения изменений 

энтальпии ΔH0, энтропии ΔS0 и свободной энергии Гиббса ΔG0 при формировании 

комплексов ПАВ/БСА для исследуемых систем (уравнения 2.10-2.11, табл. 3.11). 

Известно, что в зависимости от характера изменения термодинамических функций ΔH0 

и ΔS0 в образовании полимер-коллоидных комплексов ПАВ/БСА доминируют те или 

иные межмолекулярные взаимодействия [182]: 

1)  ΔH0<0 и ΔS0<0 – преобладает водородное связывание и Ван-Дер-Вальсовы 

взаимодействия; 

2) ΔH0 >0 и ΔS0 >0 – преобладают гидрофобные взаимодействия; 

3) ΔH 0<0 и ΔS0 >0 – преобладают электростатические взаимодействия.  
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Табл. 3.11. – Значения изменения энтальпии ΔH0, энтропии ΔS0 и свободной энергии 

Гиббса ΔG0 для исследуемых систем при варьировании температуры.  

Система Т, К  ΔH0, кДж/моль ΔS0, Дж/моль ΔG0, кДж/моль 

ИА-12/БСА 298 46.38 

 

209.45 

 

-16.04 

303 -17.08 

308 -18.13 

313 -19.18 

ИА-14/БСА 298 42.09 

 

195.30 

 

-16.11 

303 -17.08 

308 -18.06 

313 -19.04 

ИА-16/БСА 298 26.97 

 

147.76 

 

-17.06 

303 -17.80 

308 -18.54 

313 -19.28 

ИА-18/БСА 298 117.82 

 

477.26 

 

-24.40 

303 -26.79 

308 -29.18 

313 -31.56 
 

Согласно полученным данным, во всех случаях ΔH0>0 и ΔS0>0, следовательно, 

для всех гомологов при формировании комплексов ИА-n/БСА преобладают 

гидрофобные взаимодействия. Отрицательные значения энергии Гиббса 

свидетельствуют о том, что процесс формирования комплексов ПАВ/БСА 

термодинамически выгоден и протекает самопроизвольно, а увеличение длины 

гидрофобного радикала на 6 метиленовых звеньев приводит к практически 

двухкратному энергетическому выигрышу.  

Известно, что макромолекула БСА содержит три типа аминокислотных 

фрагментов, которые могут вносить вклад в общую флуоресценцию БСА: тирозин (Tyr), 

триптофан (Trp) и фенилаланин (Phe) [135, 136]. Вкладом фенилаланина ввиду его 

крайней незначительности обычно пренебрегают. Для получения информации о том, 

какой из аминокислотных фрагментов (тирозин или триптофан) принимает участие во 

взаимодействии с молекулами ПАВ, используется техника синхронной флуоресцентной 

съемки с заданными значениями разницы длин волн     =  нм, характеризующая 

связывание по тирозиновому фрагменту и  =  нм, определяющая связывание по 

триптофановому фрагменту.  

Для примера на рисунках 3.40-3.41 приведены синхронные спектры 

флуоресценции для систем ИА-12/БСА и ИА-18/БСА. Оценить вклад каждого из двух 
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аминокислотных фрагментов в связывание с ПАВ можно путем сравнения влияния 

одинаковых добавок ПАВ на способность к тушению флуоресценции для синхронных 

спектров с  =  нм и  =  нм (в процентах от первоначального значения). 

Сравнительный анализ приведенных данных для обоих гомологов показал, что 

интенсивность полосы, отвечающей за вклад во взаимодействие триптофанового 

фрагмента, начинает снижаться даже при небольших концентрациях ПАВ, в то время 

как аналогичная полоса для тирозина изменяет свою интенсивность только после 

достижения ККА в данной системе. Подобное явление свидетельствует о том, что 

связывание ПАВ и БСА происходит преимущественно по триптофановому остатку, а 

взаимодействие с тирозином вносит незначительный вклад. 
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а)                                                                          б) 

Рис. 3.40. Синхронные спектры флуоресценции БСА в присутствии различных 

концентраций ПАВ для бинарной системы ИА-12/БСА, Δ=20 нм (а), = нм (б), 25 оС. 
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Рис. 3.41. Синхронные спектры флуоресценции БСА в присутствии различных 

концентраций ПАВ для бинарной системы ИА-18/БСА, Δ=20 нм (а), = нм (б) 25 оС. 

 



112 

Оценку функциональной активности бинарных систем БСА/ИА-n в качестве 

наноконтейнеров проводили на основании спектрофотометрического анализа 

солюбилизационной способности по отношению к гидрофобному красителю Оранж ОТ. 

Следует отметить, что индивидуальные растворы БСА обладают собственным 

незначительным солюбилизационным действием, что, вероятно, связано с наличием 

гидрофобных доменов в молекуле белка, в которых способен локализоваться 

гидрофобный краситель. Добавление ПАВ в систему выше точки ККМ позволяет 

значительно увеличить растворимость Оранжа ОТ в воде (Рис. 3.42а), что происходит 

вследствие его перехода в гидрофобное ядро свободных агрегатов ПАВ. Тенденции 

изменения солюбилизирующей способности в случае бинарных систем ПАВ/БСА 

остаются аналогичными, как и в случае индивидуальных ПАВ и отражают рост 

количества солюбилизированного красителя вследствие увеличения размера 

гидрофобного ядра свободных агрегатов ПАВ (Рис. 3.42б) 
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Рис. 3.42. а) Электронные спектры поглощения Оранж ОТ для тройной системы ИА-

14/БСА/Оранж ОТ при различных концентрациях ПАВ; стрелкой показано увеличение 

концентрации ПАВ; 25 0С; б) Зависимость оптической плотности Оранж ОТ при длине 

волны 495 нм от концентрации имидазолиевых ПАВ для бинарных систем ИА-n/БСА 

(где n=12, 14, 16, 18); 25 оС. 

 

Количественно солюбилизирующее действие бинарных систем ИА-n/БСА 

охарактеризовано с помощью вычисленных значений солюбилизационной емкости 

агрегатов в (Табл. 3.12). Полученные данные свидетельствуют о том, что помимо 

увеличения значения S с удлинением алкильного радикала, для бинарных систем 

ПАВ/БСА характерны более высокие значения солюбилизационной емкости, чем в 
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случае индивидуальных агрегатов ПАВ. Это, вероятно, связано с наличием 

гидрофобных доменов в молекуле белка, в которых локализуется дополнительное 

количество красителя [174, 192]. 

 

Табл. 3.12. – Значения солюбилизационной емкости для бинарных систем ИА-n/БСА 

(где n=12, 14, 16, 18): 

Система S, мольОранж ОТ/мольПАВ 

ИА-12 0.0075 

ИА-12/БСА 0.05% 0.008 

ИА-14 0.014 

ИА-14/БСА 0.05% 0.017 

ИА-16 0.020 

ИА-16/БСА 0.05% 0.024 

ИА-18 0.035 

ИА-18/БСА 0.05% 0.037 

 

Таким образом, различными физико-химическими методами исследовано 

взаимодействие имидазолсодержащих ПАВ с БСА и оценен их потенциал при 

солюбилизации гидрофобного соединения. 

На основании проведенных экспериментов для бинарных систем ИА-n/БСА 

установлены следующие закономерности: 

1. Переход от индивидуальных растворов ПАВ к их бинарным смесям с БСА 

сопровождается снижением порогов агрегации системы до 45 раз. 

Структурообразование в сформированных бинарных системах имеет схожие тенденции 

с классическими системами ПАВ/полимер и характеризуется наличием двух 

критических точек. 

2. Помимо реализации классического электростатического механизма 

взаимодействия между противоположно заряженными компонентами показано что 

основным механизмом формирования комплексов являются гидрофобные 

взаимодействия.  

3. Связывание компонентов бинарных систем ПАВ/БСА происходит 

преимущественно по триптофановому аминокислотному остатку белковой 

макромолекулы.  
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4. Солюбилизационные характеристики сформированных бинарных систем по 

отношению к гидрофобному гостю выражены в большей степени по сравнению с 

индивидуальными системами на основе ПАВ.  

5. Варьирование длины углеводородного радикала незначительно влияет на 

свойства комплексов ПАВ/БСА. Структура головной группы (аммонийная или 

имидазолиевая) является определяющим фактором в достижении денатурации или 

стабилизации белка при формировании комплексов амфифил/полипептид.  

 

3.2.5. Гибридные липосомы на основе имидазолсодержащих амфифилов для 

инкапсулирования лекарственных препаратов 

 

Инкапсулирование лекарственных веществ является важным направлением в 

фармацевтике и медицине. Включение лекарственного вещества в наноконтейнер может 

решить множество проблем, связанных с неприятным запахом и вкусом, 

неустойчивостью к действию различных факторов, низкой биодоступностью. Особого 

внимания заслуживают липосомы, и, в частности, модифицированные липосомы, за счет 

их биоразлагаемости и бисовместимости. Одним из основных недостатков липосом 

является низкая стабильность в индивидуальном состоянии. Это стимулирует 

исследования по разработке методов их функционализации. Особенно актуально 

получение липосомальных формулировок с положительным зарядом. Создание 

липосомальных систем с положительно заряженной поверхностью может решить ряд 

проблем: возможность прохождения через биологические барьеры, такие как 

гематоэнцефалический барьер, роговой слой кожи и ткани глаза; обеспечение 

адресности (например, подтверждено, что липидные частицы, имеющие положительно 

заряженную поверхность, выборочно накапливаются в эндотелиальных опухолевых 

клетках); осуществление доставки генного материала и анионных форм лекарственных 

препаратов. Поэтому получение модифицированных липосом с положительно 

заряженной поверхностью и изучение их свойств являются актуальной и практически 

важной задачей.  

В рамках данной работы были разработаны гибридные положительно заряженные 

липосомы, состоящие из модельного липида дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) 

и имидазолсодержащих ПАВ с различной длиной углеводородного радикала, при 

различном мольном соотношении компонентов. Полученные формулировки 
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использовали для инкапсулирования лекарственного препарата, в качестве которого 

выступал метронидазол - противопротозойный и противомикробный препарат. 

Основной проблемой при его использовании является достаточно быстрое выведение из 

организма (лекарственный препарат достигает своей максимальной концентрации в 

организме за час). Поэтому проблема достижения пролонгированности его 

высвобождения и поддержания постоянной концентрации в крови является актуальной 

задачей.  

На первом этапе работы с целью оптимизации состава гибридных липосомальных 

формулировок осуществлено получение пустых модифицированных липосом при 

варьировании мольных соотношений липид/ПАВ: 1:50; 1:25; 1:10; 1:5. Для проверки 

стабильности липосом с помощью методов динамического и электрофоретического 

рассеяния света контролировали размеры и дзета-потенциал частиц при различном 

времени хранения. Все полученные характеристики липосом приведены в таблице 3.13. 

Показано, что гидродинамический диаметр модифицированных липосом в зависимости 

от выбранного гомолога ИА-n и мольного соотношения компонентов находится в 

области 70-120 нм. Полученные липосомы являются монодисперсными, о чем 

свидетельствует невысокое значение индекса полидисперсности, не превышающее 0.2. 

Установлено, что введение в систему любого из гомологов ряда ИА-n способно 

значительно влиять на зарядовые характеристики липосом на основе ДПФХ и придать 

липидному носителю более выраженный положительный заряд. Увеличение дзета-

потенциала с увеличением концентрации ПАВ указывает на то, что количество молекул 

ПАВ, входящих в состав липосомы, увеличивается. Как известно, частицы с дзета-

потенциалом выше 20 мВ проявляют высокую стабильность [195]. Значения дзета-

потенциала изученных систем находятся выше 60 мВ, что говорит о высокой 

стабильности полученных модифицированных липосом. 

 

Табл. 3.13. – Физико-химические характеристики липосом на основе ДПФХ, 

модифицированных ИА-n: гидродинамический диаметр (DH), индекс полидисперсности 

(PdI), дзета-потенциал (). 

Система 

Мольное 

соотношение 

компонентов 

DH, нм PdI , мВ 

ДПФХ - 80±1 0.094±0.014 5.46±1 

ИА-14/ДПФХ 1:50 117±2 0.164±0.021 50.1±2 
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ИА-14/ДПФХ 1:25 102±1 0.148±0.015 62.3±2 

ИА-14/ДПФХ 1:10 102±1 0.074±0.014 64.8±1 

ИА-14/ДПФХ 1:5 115±1 0.067±0.013 69±1 

ИА-16/ДПФХ 1:50 78±2 0.086±0.017 67.1±1 

ИА-16/ДПФХ 1:25 68±2 0.136±0.021 70.7±1 

ИА-16/ДПФХ 1:10 79±2 0.195±0.017 75±1 

ИА-16/ДПФХ 1:5 78±2 0.130±0.015 78.5±1 

ИА-18/ДПФХ 1:50 79±2 0.135±0.011 54.6±1 

ИА-18/ДПФХ 1:25 79±2 0.195±0.015 75.6±1 

ИА-18/ДПФХ 1:10 80±1 0.121±0.021 77±1 

ИА-18/ДПФХ 1:5 79±1 0.150±0.025 81±1 
 

В ходе экспериментов при различном времени хранения липосом показано, что 

все модифицированные системы стабильны продолжительное время и даже через 

полгода размерные (Рис. 3.43-3.44, Табл. 3.14) и зарядовые характеристики изменяются 

незначительно. На рисунках 3.43 и 3.44 в качестве примера приведены соответствующие 

данные для системы ИА-14/ДПФХ при мольном соотношении компонентов 1:5. Следует 

отметить, что липосомы ДПФХ в отсутствие модифицирующих добавок разрушаются в 

течение двух недель [196].  

 

 

Рис. 3.43. Распределение агрегатов по размерам, усредненное по числу частиц, для 

бинарной системы ИА-14/ДПФХ, 25 оС. 

Рис.3.44. Зависимость электрокинетического потенциала от времени хранения для 

бинарной системы ИА-14/ДПФХ, 25 оC.  

 

Табл. 3.14 – Индексы полидисперсности для системы ИА-14/ДПФХ (мольное 

соотношение ПАВ/липид 1:5) 

Время 1 день 3 дня 7 дней 16 дней 25 дней 45 дней 60 дней 120 дней 180 дней 

PdI 0.067 0.081 0.172 0.073 0.147 0.121 0.179 0.138 0.143 

 



117 

Для одной из изучаемых систем (ИА-18/ДПФХ при мольном соотношении 

компонентов 1:10) для визуализации полученных липосом использовали метод 

трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) (Рис. 3.45). Видно, что система 

является монодисперсной, частицы имеют сферическую форму, и размеры липосом 

находятся на уровне 100 нм, что совпадает со значениями, полученными методом 

динамического рассеяния света [196]. 

 

 

Рис. 3.45. - Изображения, полученные методом ТЭМ, для модифицированных липосом 

ИА-18/ДПФХ при мольном соотношении компонентов 1:10, 25 oС. 

 

Основными параметрами, определяющими эффективность носителя 

лекарственного препарата, являются высокая степень инкапсулирования, а также 

замедление высвобождения загруженного лекарственного вещества. Поэтому второй 

этап работы направлен на определение эффективности инкапсуляции лекарств в 

полученных стабильных частицах и определение времени высвобождения 

инкапсулированного вещества в условиях in vitro. В качестве лекарственного вещества 

использовали метронидазол. Для инкапсулирования метронидазола выбрали 

оптимальные соотношения ПАВ/липид 1:25 и 1:10, продемонстрировавшие наиболее 

высокую стабильность при хранении. На первой стадии методами динамического и 

электрофоретического рассеяния света определяли размерные и зарядовые 

характеристики частиц с инкапсулированным в них лекарственным средством (Табл. 

3.15., Рис. 3.46 и 3.47). В качестве примера на рисунках представлены размеры и заряды 

модифицированных липосом с загруженным лекарством при мольном соотношении 

компонентов 1:10 (Рис. 3.46, 3.47). 
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Табл. 3.15 – Физико-химические характеристики липосом на основе 

дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ), модифицированных ПАВ и содержащих 

лекарственное вещество: гидродинамический диаметр (DH), индекс полидисперсности 

(PdI), дзета-потенциал () 

Система Мольное 

соотношение 

компонентов 

DH, нм PdI , мВ 

ИА-14/ДПФХ 1:25 78±2 0.161±0.020 52.3±2 

ИА-14/ДПФХ 1:10 92±1 0.091±0.014 58±2 

ИА-14/ДПФХ 1:5 105±1 0.080±0.013 59±1 

ИА-16/ДПФХ 1:25 79±1 0.110±0.020 46±2 

ИА-16/ДПФХ 1:10 105±2 0.097±0.017 58±1 

ИА-18/ДПФХ 1:25 42±2 0.170±0.010 51±2 

ИА-18/ДПФХ 1:10 92±2 0.100±0.020 68±2 

 

              

                     а)                                                                                б) 

 

 

в) 

Рис. 3.46. - Распределение агрегатов по размерам, усредненное по числу частиц, для 

бинарных систем ИА-n/ДПФХ при соотношении 1:10: а) ИА-14/ДПФХ; б) ИА-

16/ДПФХ; в) ИА-18/ДПФХ , 25 оС. 
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                            а)                                                                           б) 

 

в) 

Рис. 3.47. Зависимости электрокинетического потенциала от времени хранения для 

бинарных систем ИА-n/ДПФХ при мольном соотношении ПАВ/липид 1:10: а) ИА-

14/ДПФХ; б) ИА-16/ДПФХ; в) ИА-18/ДПФХ , 25 оС. 

 

Показано, что размер липосом, содержащих лекарственное вещество близок к 

размеру пустых липосом. Однако, дзета-потенциал частиц с инкапсулированным 

метронидазолом несколко ниже, чем у пустых формулировок. Тем не менее, системы 

устойчивы и стабильны в течение длительного хранения (Рис. 3.47).  

Для визуализации полученных липосом с загруженным в них лекарственным 

веществом применяли метод трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) (Рис. 

3.48).  

 

 

Рис. 3.48. Изображения, полученные методом ТЭМ, для модифицированных липосом 

ИА-18/ДПФХ при мольном соотношении компонентов 1:10:, 25 оС. 
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Показано, что для системы ИА-18/ДПФХ характерно формирование менее 

крупных липосом, чем получено методом динамического рассеяния света, что, вероятно, 

связано с фиксированием размера агрегатов вместе с сольватной оболочкой, 

характерным для метода динамического светорассеяния [197]. Форма липосом 

сферическая или близка к эллипсоидной, которые равномерно распределены во всем 

объёме.  

Для исследования высвобождения лекарственных веществ in vitro используются 

различные методы, но самым универсальным и широко распространенным является 

метод диализа [198]. Поэтому для оценки скорости высвобождения метронидазола 

применяли эту методику. Количество высвободившегося метронидазола оценивали 

спектрофотометрическим методом, проводя регистрацию спектров поглощения через 

определенные промежутки времени (Рис. 3.49). На графиках в качестве примера 

представлены спектры поглощения метронидазола, высвободившегося из носителя, при 

различном времени диализа для липосом, модифицированных ИА-16 и ИА-18 (мольное 

соотношение компонентов ПАВ/ДПФХ 1:25).  

 

250 300 350 400 450

0.2

0.4

0.6

0.8

,нм

D
/l

 

 15 минут

 30 минут

 45 минут

 60 минут

 75 минут

 90 минут 

 120 минут 

 150 минут

 200 минут

 220 минут

 250 минут

 270 минут

 

250 300 350 400 450

0.2

0.4

0.6

,нм

D
/l

 

 15 минут

 30 минут

 45 минут

 60 минут

 75 минут

 90 минут 

 120 минут 

 150 минут

 180 минут

 210 минут

 240 минут

 270 минут

 

а)                                                          б) 

Рис. 3.49 Спектры поглощения метронидазола при различном времени диализа, 

высвободившегося из модифицированных липосом, при мольном соотношении 

компонентов 1:25: а) ИА-16/ДПФХ; б) ИА-18/ДПФХ; 37 оС. (стрелкой указано 

направление увеличения продолжительности диализа). 

 

По результатам спектрофотометрического анализа построены зависимости 

степени высвобождения метронидазола β от времени для его водных и липосомальных 

растворов (Рис. 3.50). Из полученных данных следует, что время высвобождения 
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метронидазола из водного раствора составляет примерно 60 минут. В то же время 

инкапуслирование метронидазола в гибридные липосомы позволяет варьировать 

высвобождение лекарственного препарата от 3.5 до 12 часов. Так, в случае систем ИА-

14/ДПФХ и ИА-16/ДПФХ метронидазол высвобождается в 3.5 раза дольше, чем из 

водного раствора (3.5 часа) вне зависимости от мольного соотношения компонентов. В 

случае системы ИА-18/ДПФХ мольное соотношение компонентов влияет на скорость 

высвобождения лекарства: при соотношении компонентов 1:25 полный релиз 

осуществляется за 6 часов, а при соотношении 1:10 - в течение 8 часов, что является 

подходящим для медицинского применения.  
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Рис. 3.50. - Зависимость степени высвобождения метронидазола от времени из 

модифицированных липосом ИА-n/ДПФХ при различных мольных соотношениях 

компонентов: а) соотношение ПАВ/ДПФХ 1:25; б) соотношение ПАВ/ДПФХ 1:10, 

фосфатный буфер рН=7, температура 37 °С.  

 

На следующем этапе исследований определяли эффективность инкапсулирования 

и эффективность загрузки лекарственного препарата в полученные наноносители. 

Эффективность инкапсулирования показывает процентное содержание лекарственного 

препарата, которое успешно связалось с липосомой. Эффективность загрузки — это 

количество загружаемого лекарственного средства на единицу веса наночастицы. 

Согласно представленным данным (Рис. 3.51), в случае индивидуальных липосом 

ДПФХ инкапсулирование метронидазола незначительно, в то время как использование 

модифицированных липосом позволяет связать от 40 до 75 % лекарственного препарата. 

Стоит отметить, в случае системы ИА-18/ДПФХ достигается максимальное количество 

инкапсулированного лекарственного вещества. Подобная картина наблюдается и для 

эффективности загрузки для данной системы (Рис. 3.52). По сравнению с ИА-14/ДПФХ 
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и ИА-16/ДПФХ это значение принимает более высокие значения (18% для соотношения 

1:25 и 25% для соотношения 1:10). Подобное явление может быть связано с тем, что в 

данной системе липидный бислой наиболее плотный, что вызывает не только более 

эффективное инкапсулирование и загрузку метронидазола, но и объясняет его более 

пролонгированное высвобождение.  

 

 

Рис. 3.51. – Эффективность инкапсулирования метронидазола в гибридные липосомы 

ИА-n/ДПФХ.  

 

 

Рис. 3.52. – Эффективность загрузки метронидазола в гибридные липосомы ИА-

n/ДПФХ.  

Далее в рамках этого исследования был осуществлен переход от гидрофильного 

коммерческого лекарственного соединения к новому синтезированному биологически 

активному веществу ВР-2 (Рис. 3.53).  
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Рис. 3.53. Структура биологически активного вещества BP-2 

 

Известно, что он обладает противоопухолевой активностью, но гидрофобность 

данного вещества не позволяет использовать его в биологических системах. Благодаря 

наличию у липосом липидного бислоя ВР-2 может быть инкапсулирован и переведен в 

водорастворимую форму. Инкапсулирование ВР-2 осуществлялось в 

модифицированные липосомы ИА-16/ДПФХ при мольном соотношении компонентов 

1:50.  

Показано, что гидродинамический диаметр липосомальных частиц составлял 

100 нм и не значительно менялся в течение трех месяцев (Табл. 3.16), однако 

электрокинетический потенциал частицы варьировался от +44 до + 14.5 мВ (Табл. 3.14).  

 

Табл. 3.16 – Физико-химические характеристики липосом на основе 

дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ), модифицированных ИА-16 и содержащих 

загруженный в них ВР-2: гидродинамический диаметр (DH), индекс полидисперсности 

(PdI), дзета-потенциал () 

Время DH, нм PdI , мВ 

1 день 92±3 0.126±0.020 ±1 

7 дней  92±3 0.097±0.020 37±2 

1 месяц 105±5 0.173±0.014 33±2 

2 месяца 105±7 0.198±0.013 28±1 

3 месяца 92±7 0.150±0.020 14±2 

 

Эффективность инкапсулирования и эффективность загрузки, рассчитанные для 

данной системы составляют 88 % и 5 % соответсвенно. Такая большая разница между 

данными параметрами обусловлена тем, что гидрофобный слой липосомы имеет 

ограниченную загрузку, поэтому липида по массе взято значительно больше, чем 

вещества.  
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Следующим этапом исследования стало изучение цитотоксического действия ВР-

2 в липосомах и без них (в диметилсульфоксиде (ДМСО)) в отношении нормальной и 

опухолевой клеточных линий человека. Для экспериментов использовали опухолевые 

культуры клеток М-Hela клон 11 (эпителиоидная карцинома шейки матки, сублиния 

Hela, клон M-Hela) и культуру нормальных клеток печени (Chang liver). 

Цитотоксичность на клеточных линиях человека изучали в концентрациях, 

рекомендованных для скрининга новых противоопухолевых агентов (100 – 1 µМ). 

Показано, что ВР-2 в индивидуальном состоянии, растворенный в диметилсульфоксиде, 

проявляет цитотоксичность на опухолевой линии M-Hela, но при достаточно высокой 

концентрации (в 18 раз выше, чем перпарат сранения доксорубицин). Примерно при 

этой же концентрации происходит и гибель половины здоровых клеток (Табл. 3.17).  

Инкапсулирование ВР-2 в модифицированные липосомы существенно меняет 

картину: во-первых, значительно повышается цитотоксичность по отношению к 

опухолевой линии M-Hela (значения IC50 ВР-2 в липосомах сопоставимо с данными по 

препарату сравнения доксорубицину); во-вторых, соединение ВР-2 в липосомах менее 

токсично в отношении нормальной линии клеток печени Chang liver во много раз (Табл. 

3.17) (в 2 раза по сравнению с незакапсулированным веществом и в 37 раз менее 

токсично по сравнению с доксорубицином).  

 

Табл. 3.17 – Цитотоксическое действие ВР-2 в липосомах и без них (в 

диметилсульфоксиде) в отношении нормальной и опухолевой клеточных линий 

человека. 

 

Соединение 

IC50 (мкM) 

Опухолевые линии Нормальные линии 

M-Hela Chang liver 

ВР-2 в липосомах 7.9±0.7 >100 

ВР-2 в ДМСО 54.0±4.1 61±5.2 

Доксорубицин 3.0±0.2 3.0±0.1 

 

Таким образом, в данной работе получены стабильные в течение долгого времени 

модифицированные катионные липосомы. Показано, что использование катионных 

ПАВ для формирования гибридных носителей лекарственных препаратов и 

варьирование мольных соотношений компонентов ПАВ/липид могут стать ключом в 

получении наиболее оптимальных частиц с высокой эффективностью 
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инкапсулирования, загрузки и пролонгированным высвобождением лекарственного 

вещества. Также выявленно, липосомы на основе ИА-16 с инкапсулированным в них 

биологически активным веществом обладают цитотоксичностью по отношению к 

опухолевым клеткам M-Hela на уровне с комерческим препаратом доксорубицином, но 

при этом менее токсичны в отношении нормальной линии клеток печени Chang liver в 

37 раз.  
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Основные результаты и выводы: 

 

1. Показано, что адсорбционные и агрегационные характеристики монокатионных 

имидазолиевых ПАВ (ИА-n) контролируются вкладом гидрофобного эффекта 

(энергетический фактор) и монотонно изменяются в пределах гомологической серии. 

Наблюдается снижение свободной энергии мицеллообразования и адсорбции с 

увеличением липофильности ПАВ. В то же время морфологическое поведение низших и 

высших гомологов существенно различается. В случае додецильного и тетрадецильного 

производных гидродинамический диаметр агрегатов не превышает 10 нм, а в системах 

на основе ИА-16 и ИА-18 образуются агрегаты ~100 нм во всем диапазоне 

концентраций. 

2. Установлено, что функциональная активность супрамолекулярных систем на основе 

имидазолиевых ПАВ определяется фактором гидрофобности. Величина 

солюбилизационной емкости в отношении красителя Оранж ОТ возрастает при 

переходе от ИА-12 к ИА-18 почти в 5 раз. Мембранотропная активность (способность 

встраиваться в липидные мембраны) существенно зависит от длины углеводородного 

радикала: в присутствии низших гомологов происходит разупорядочивание липидного 

бислоя, а добавки высших гомологов приводят к его стабилизации. 

3. Установлены закономерности самоорганизации новых геминальных 

пиримидинсодержащих ПАВ, различающихся структурой головной группы: 

пиперидиниевой (ПА), морфолиниевой (МА) и триазолиевой (ТА, ТА(ОН)). Показано, 

что природа головной группы определяет вклад в процесс самоорганизации 

геометрического фактора, который незначительно влияет на агрегационную активность, 

но определяет морфологию и размер агрегатов. В случае ПА и незамещенного ТА 

наблюдается структурный переход от крупных частиц к мицеллоподобным агрегатам, а 

для МА и гидроксиэтилированного ТА отмечена противоположная тенденция. 

4. Выявлены факторы, определяющие эффективность комплексообразования имидазол- 

и пиримидинсодержащих ПАВ с олигонуклеотидом и плазмидной ДНК. Показано, что 

для амфифилов с имидазолиевой головной группой реализуется неклассическая модель 

связывания компонентов за счет гидрофобного эффекта и интеркаляционного 

механизма встраивания. Для пиримидинсодержащих ПАВ механизм взаимодействия 

компонентов зависит от структуры головной группы. Наличие гидроксиэтильных 
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фрагментов, способных к образованию водородных связей, обеспечивает более 

эффективное комплексообразование в системах ПАВ/ОНу.  

5. Установлено, что комплексообразование в бинарных системах ПАВ-БСА 

сопровождается снижением порога агрегации до 45 раз. Связывание компонентов 

происходит преимущественно по триптофановому аминокислотному остатку белковой 

макромолекулы и определяется вкладом гидрофобных взаимодействий. В отличие от 

аммониевых аналогов, вызывающих денатурацию БСА, имидазолиевые ПАВ оказывают 

стабилизирующий эффект на структуру белка. 

6. Впервые получены гибридные липосомы, модифицированные катионными 

имидазолиевыми ПАВ, для инкапсулирования лекарственных веществ различной 

природы, стабильные в течение длительного времени (более 6 месяцев). Проведена 

оптимизация состава липосом с целью достижения максимальной эффективности 

инкапсулирования и загрузки лекарств. Установлено, что модифицированные 

липосомы, загруженные новым гетероциклическим биологически активным веществом, 

обладают цитотоксичностью по отношению к опухолевым клеткам M-Hela на уровне 

коммерческого препарата доксорубицина, но менее токсичны в отношении нормальной 

линии клеток печени Chang liver в 37 раз. 
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