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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа посвящена созданию и исследованию новых биомиметических и 

биосовместимых функциональных наноматериалов на основе биогенных 

липидов, рН-чувствительного амфифильного соединения, амфифильного 

полиамина стеароилспермина и их нанокомпозитных комплексов с 

полиэлектролитами и неорганическими наночастицами, включая 

ленгмюровские монослои, пленки и липосомы. Также изучена возможность 

использования синтезированных нанокомпозитных мембранных везикул для 

капсулирования веществ и их высвобождения с помощью внешних физических 

воздействий. 

Актуальность проблемы 

Наноструктуры и наноматериалы на основе амфифильных соединений, 

полиэлектролитов, неорганических наночастиц и биомолекул представляют 

большой интерес для выяснения механизмов фундаментальных структурно-

функциональных взаимосвязей на нано-уровне в биологических и модельных 

системах. Также, в настоящее время активно развиваются фундаментальные и 

прикладные исследования, посвященные созданию и использованию 

функциональных неорганических наночастиц, наноструктур и наносистем на 

их основе (металлических, магнитных, полупроводниковых) для 

биомедицинских и других нанотехнологических применений. 

Амфифильные вещества широко распространены в живой природе. 

Биогенные амфифильные молекулы, в частности, липиды входят в состав 

мембран клеток, органелл и микровезикул, определяя тем самым их 

характерные свойства: проницаемость, межклеточное взаимодействие, 

биоактивность мембранных ферментов и т.д. В зависимости от геометрических 

параметров и соответствующего состава амфифильные молекулы в водной или 

гидрофобной среде способны самоорганизовываться в различные нано- и 

микроструктуры: мицеллы, бислои, везикулы, цилиндрические мицеллы и т.д. 

В свою очередь, на водной поверхности амфифильные молекулы способны 

образовывать мономолекулярную пленку за счет гидрофобных и гидрофильных 

взаимодействий с поверхностью водной субфазы. Данные структуры на основе 

амфифильных молекул используются для исследовательских задач, например, 

для моделирования биологических мембран путем создания биомиметических 

структур, для прикладных задач в медицине, в частности в области адресной 

доставки лекарственных веществ внутри организма, и для технологических 

задач, например, гидрофобизация/гидрофилизация поверхностей. В свою 

очередь, адресная доставка лекарственных веществ, в том числе и молекул 
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ДНК, сегодня является актуальным и перспективным подходом для терапии 

самых различных заболеваний, включая онкологические, нейродегенеративные 

и т.д. Основными преимуществами данного подхода терапии являются: 

снижение лекарственных дозировок, уменьшение воздействия лекарственных 

веществ на здоровые клетки, точное воздействие на очаг заболевания и т.д. 

Создание и исследование новых функциональных супрамолекулярных, 

полимерных, нанокомпозитных и биомолекулярных наносистем на основе 

комплексов аминосодержащих соединений является актуальным направлением 

нанотехнологий и ряда смежных областей фундаментальной науки ввиду 

способности полиаминов формировать стабильные комплексы с различными 

нано- и микрообъектами, включая неорганические наночастицы благородных 

металлов , наночастицы оксидов переходных металлов, в частности, магнитных 

оксидов железа, молекулы полианионов, включая ДНК, клеточные органеллы. 

Исследование процессов структурообразования, в которых участвуют 

молекулы нуклеиновых кислот, представляется важным в связи с тем, что эти 

молекулы помимо биологической функции хранения и передачи 

наследственной информации обладают уникальной структурой, 

характеризуются механической прочностью и физико-химической 

стабильностью, и поэтому являются перспективными для создания на их основе 

структурных и функциональных элементов новых устройств и наноматериалов 

для нанобиотехнологии. Исследование процессов самоорганизации и 

образования супрамолекулярных структур на основе комплексов молекул ДНК 

с амфифильными аминосодержащими молекулами и неорганическими 

наночастицами актуально в настоящее время с практической точки зрения, 

поскольку может способствовать разработке новых невирусных химических 

переносчиков для эффективного направленного транспорта нуклеиновых 

кислот через биологические мембраны, которые могут найти применение в 

генной инженерии и терапии. 

Исследование процессов взаимодействия и структурообразования в 

биомиметических системах, включающих границу раздела фаз мембрана-

водный раствор, наночастицы магнетита и полимеры (в частности, молекулы 

ДНК), представляется интересным и важным для понимания механизмов 

процессов с участием биогенных наночастиц магнетита в живых системах, а 

также для разработки методов дизайна и самомсборки новых функциональных 

наносистем типа нанокомпозитных пленок и магнитных везикул и капсул для 

адресной и управляемой доставки лекарственных средств. 

Таким образом, разработка и исследование новых видов амфифильных 

молекул, а также функциональных композитных структур на их основе 
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являются актуальными и перспективным направлением биофизических и 

биоинженерных исследований. 

В данной работе получены и исследованы ленгмюровские монослои на 

основе рН-чувствительного липидоподобного соединения транс-4,5-

ди(додецилоксикарбонил)-транс-2-морфолиноциклогексанол, синтезированы и 

исследованы амфифильный полиамин стеароилспермин и нанокомпозитные 

структуры на его основе: ленгмюровские монослои, пленки Ленгмюра-

Блоджетт и мембранные везикулы – липосомы, функицонализированные 

молекулами полиэлектролитов и неорганическими магнитными и 

электропроводящими наночастицами, а также проведены эксперименты по 

капсулированию и бесконтактному нетермическому вскрытию 

синтезированных нанокомпозитных мембранных везикул импульсами 

электрического поля. Результаты работы в перспективе могут быть 

использованы для создания новых эффективных средств капсулирования и 

адресной управляемой доставки лекарственных веществ. 

Цели и задачи исследования 

Целью данной работы является создание и исследование новых 

биомиметических и биосовместимых функциональных наноматериалов 

включая ленгмюровские монослои, пленки Ленгмюра-Блоджетт и липосомы на 

основе биогенных липидов, синтетических аминосодержащих амфифильных 

веществ и их комплексов с полиэлектролитами и неорганическими 

наночастицами, а также изучение эффектов изменения структурно-

функциональных характеристик нанокомпозитных мембранных везикул под 

действием импульсов электрического поля. 

Для достижения указанной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Получение ленгмюровского монослоя амфифильного рН-чувствительного 

липидоподобного соединения – транс-4,5-ди(додецилоксикарбонил)-транс-

2-морфолиноциклогексанола (ТДТМ) и исследование влияния величины рН 

водной субфазы на структурно-функциональные характеристики монослоя 

и соответствующих пленок Ленгмюра-Блоджетт. 

2. Получение ленгмюровского монослоя стеароилспермина и исследование 

взаимодействия монослоя с наночастицами магнетита и молекулами 

нативной ДНК, а также структуры соответствующих пленок Ленгмюра-

Блоджетт. 

3. Разработка методов и получение новых мембранных везикул на основе 

комплексов молекул фосфатидилхолина и стеароилспермина, наночастиц 

магнетита и золота, полиэлектролитов, включая ДНК. 
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4. Выяснение возможностей использования синтезированных 

нанокомпозитных везикул для капсулирования модельного соединения. 

5. Изучение эффектов изменения структурно-функциональных характеристик 

нанокомпозитных мембранных везикул под действием сверхкоротких 

импульсов электрического поля длительностью менее 10 нс. 

6. Проведение комплексного экспериментального исследования структуры и 

свойств получаемых наноматериалов с использованием методов 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), атомно-силовой 

микроскопии (АСМ), ИК спектроскопии, динамического светорассеяния, 

кондуктометрии и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

Научная новизна исследований 

Впервые получены и исследованы новые биомиметические 

наноструктуры на основе рН чувствительного амфифильного соединения, 

алифатического полиамина – стеароилспермина: нанокмпозитные монослои и 

пленки Ленгмюра-Блоджетт, а также липосомы и нанокомпозитные 

мембранные везикулы. Впервые установлено и исследовано связывание 

наночастиц магнетита, золота и полианионов с такими структурами. Впервые 

экспериментнально установлено влияние наносекундных импульсов 

электрического поля высокой напряженности на структурно-функциональные 

характеристики синтезированных нанокомпозитных мембранных везикул. 

Научная и практическая значимость 

Получены и исследованы новые нанокомпозитные везикулы и 

нанопленочные биомиметические структуры на основе рН-чувствительного 

липидоподобного соединения, амфифильного полиамина стеароилспермина, 

фосфолипида фосфатидилхолина, наночастиц золота и магнетита, полианионов, 

включая ДНК. Исследовано влияние наносекундных импульсов электрического 

поля на структурно-функциональные характеристики полученных 

нанокомпозитных мембранных везикул. Результаты работы в перспективе 

могут быть использованы для создания новых эффективных средств 

капсулирования и адресной доставки лекарственных веществ, управляемых 

внешними физическими воздействиями. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Молекулы рН-чувствительного амфифильного соединения – транс-4,5-

ди(додецилоксикарбонил)-транс-2-морфолиноциклогексанол способны 
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образовывать ленгмюровский монослой и изменять свою конформацию 

при изменении величины рН водной субфазы от 7 до 5. 

2. Молекулы стеароилспермина способны образовывать ленгмюровский 

монослой, с которым могут связываться наночастицы магнетита, золота 

и молекулы нативной ДНК. 

3. Стеароилспермин и фосфатидилхолин формируют катионные липосомы. 

4. Наночастицы магнетита, золота и полианионы: ДНК и 

полистиролсульфонат натрия связываются с поверхностью липосом на 

основе стеароилспермина и фосфатидилхолина. 

5. Воздействие импульсов электрического поля длительностью ~ 5 нс и 

напряженностью более 15·10
5
 В/м на нанокомпозитные мембранные 

везикулы на основе стеароилспермина, фосфатидилхолина и наночастиц 

магнетита приводит к изменению их структурно-функциональных 

характеристик и выходу капсулированного вещества в наружный 

водный объем. 

Личный вклад диссертанта 

Автор лично проводил анализ литературных данных, участвовал в 

постановке задач и планировании экспериментов. Все результаты, их 

интерпретация и выводы получены автором на основе лично проведенных 

экспериментов либо непосредственно при его участии. В подготовке 

публикаций и докладов на научных конференциях по теме диссертационной 

работы автор принимал личное участие. 

Апробация работы 

Результаты работы представлены на 6 научных конференциях, в том 

числе международных в Москве 2014, 2015 гг., в Ростове-на-Дону 2015 г., в 

Севастополе 2016 г., в Генуе (Италия) 2016 г. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 5 статей в журналах из 

списка ВАК РФ и 6 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, содержащих 

обзор литературных данных, изложение и обсуждение результатов, заключения 

и списка литературы. Работа изложена на 113 страницах, включает 1 таблицу и 

64 иллюстрации. Список литературы включает 124 наименования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы цель и задачи исследования, обозначены 

актуальность, научная новизна, научная и практическая значимость 

исследований, перечислены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору литературных данных по теме 

диссертационной работы. А именно, изучено современное состояние 

исследований нанокомпозитных и полимерных нанопленочных систем, 

биомиметических структур и везикул на основе амфифильных молекул. Особое 

внимание уделяется рассмотрению возможности применения таких систем в 

биомедицинских технологиях и биоинженерии, в частности, для создания 

эффективных средств адресной доставки лекарственных веществ. Описаны 

методы доставки и активации функциональных капсул внутри организма. 

Вторая глава посвящена получению и исследованию ленгмюровских 

монослоев липидоподобного рН чувствительного амфифильного вещества – 

транс-4,5-ди(додецилоксикарбонил)-транс-2-морфолиноциклогексанол 

(ТДТМ). 

В работе исследовался конформационный переход молекул 

липидоподобного амфифильного вещества ТДТМ на поверхности водной 

субфазы, величина рН которой изменялась от 7 до 5. Данное рН чувствительное 

соединение было синтезировано на кафедре высокомолекулярных соединений 

химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством А.А. 
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Ярославова. Изменение конформации молекул ТДТМ при изменении рН среды, 

заключается в переориентации алкильных цепей, входящих в структуру 

молекулы, что в свою очередь обусловлено протонированием атомов азота и 

образованием внутримолекулярных водородных связей (рис. 1). 

 
Рис.1 – Схематическое изображение протонирования и последующего 

конформационного перехода молекулы ТДТМ 

Исследование зависимости конформации молекул данного вещества от 

величины рН среды проводилось путем формирования мономолекулярных 

слоев по технологии Ленгмюра-Блоджетт при различных величинах рН (5 – 7) 

водной субфазы, с последующим анализом изотерм сжатия (зависимости 

поверхностного давления монослоя от площади, приходящейся на одну 

молекулу вещества), переносом пленок на твердую подложку и исследованием 

её поверхности методом АСМ. В качестве водной субфазы использовались 

буферный раствор на основе трис(гидроксиметил)аминометана (С4Н11NO3) – 

ТРИС (рН=7) и натрий-ацетатный буферный раствор (рН=5). 

   
Рис.2 – Изотермы сжатия (слева) и схематическое изображение 

монослоя ТДТМ (справа) на натрий-ацетатном буферном растворе (рН=5) и 

буферном растворе ТРИС (рН=7) 

Из полученных изотерм сжатия (рис. 2) видно, что при 

плотноупакованном конденсированом состоянии ленгмюровского монослоя, на 

поверхности буферного растворе ТРИС (рН=7) площадь, приходящаяся на одну 

молекулу ТДТМ, составляла 55 А
2
, а в случае с ацетатным буферным 

раствором (рН=5) площадь, приходящаяся на одну молекулу ТДТМ, составляла 

67 А
2
. Таким образом, изменение вышеуказанной площади на 12 А

2
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обуславливается влиянием электростатического отталкивания 

прототонированных молекул и конформационного перехода молекул. В данном 

случае изменения значения поверхностного давления обуславливаются тремя 

факторами: сжатием нанопленки до плотноупакованного конденсированного 

состояния, электростатическим отталкиванием протонированных фрагментов 

молекул ТДТМ и изменением конформации таких молекул. Из литературных 

данных известно, что при протонировании молекул ПАВ, формирующих 

ленгмюровские монослои, площадь, приходящаяся на одну молекулу, 

увеличивается на 4 – 7%. Таким образом, при конформационном переходе 

площадь молекулы ТДТМ увеличивается оценочно на 9,85±1,5 А
2
. 

Ленгмюровские монослои на основе ТДТМ переносились на атомарно-

гладкую твердую подложку – свежий скол слюды методом Ленгмюра-Блоджетт 

(вертикального погружения подложки) и исследовались методом АСМ. На 

полученных изображениях (рис. 3) видно, что в водной субфазе при величине 

рН=7 под ленгмюровским монослоем ТДТМ формируются сферические 

мицеллы, а при величине рН=5 водной субфазы формируются по форме более 

вытянутые эллипсоидальные мицеллы. Форма последних обусловлена 

увеличенным электростатическим зарядом молекул. 

   
Рис.3 – Изображение поверхности монослоя ТДТМ, сформированного 

на буферном растворе ТРИС при рН=7 (слева) и на натрий-ацетатном буферном 

растворе при рН=5 (справа). Изображение получено методом АСМ 

Третья глава посвящена получению ленгмюровских 

мономолекулярных слоев стеароилспермина и исследованию их 

взаимодействия с наночастицами магнетита и молекулами нативной ДНК. 

Характеризация стеароилспермина 

Стеароилспермин – амфифильный полиамин, синтезирован и 

предоставлен А.А. Рахнянской (кафедра высокомолекулярных соединений 

химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). Данное соединение было 

синтезировано из стеариновой кислоты (С17H35СООН) и природного полиамина 

– спермина (C10H26N4) путем образования между ними пептидной (амидной) 

связи: 
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OH NH)NH(CH)NH(CH)(CH-NH-CO-)(CHCH

 NH)NH(CH)NH(CH)(CHNHCOOH)(CHCH

2 23242321623

 232423221623  

С целью установления химического строения молекул 

стеароилспермина был снят ИК-Фурье-спектр (рис. 4) образца, 

представляющего собой высушенный раствор стеароилспермина в хлороформе. 

Пики на соответствующем спектре характеризуют химическое строение 

исследуемого вещества. А именно: пик 1 (примерная частота 3287 см
-1

) 

соответствует колебаниям группы NH, пик 2 (примерная частота 3056 см
-1

) 

соответствует колебаниям группы CH2, пик 3 (примерная частота 1673 см
-1

) и 

пик 4 (примерная частота 1253 см
-1

) соответствуют колебаниям группы NH2, а 

пик 5 (примерная частота 900 см
-1

) и пик 6 (примерная частота 713 см
-1

) – 

отражают колебания группы COO и связи С–С. 

 
Рис. 4 – ИК–Фурье спектр амфифильного полиамина стеароилспермина. 

Синтез и характеризация наночастиц магнетита 

Синтез наночастиц магнетита (Fe3O4) проводился по методу Массарта: 

2FeCl3 + FeCl2 + 8NH4OH → Fe3O4 + 8NH4Cl + 4H2O 

Таким образом, была получена стабильная дисперсия безлигандных 

наночастиц магнетита. По результатам исследований методами ПЭМ и 

динамического светорассеяния средний размер синтезированных наночастиц 

магнетита составил 3,7 нм (рис. 5), Электрофоретическая подвижность 

наночастиц, измеренная при рН=3,8 составляла +2±0,2 (мкм/с)/(В/см). 

Изоэлектрическая точка (точка нулевого заряда) магнетита pI=6,7, т. е. при 

значениях кислотности меньших величины рН=6,8 в растворе, коллоидные 

наночастицы магнетита имеют положительный заряд. 
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Рис. 5 – Характерное электронно-микроскопическое изображение 

синтезированных коллоидных наночастиц магнетита Fe3O4 (слева). 

Изображение получено методом просвечивающей электронной микроскопии. И 

гистограмма распределения синтезированных наночастиц магнетита по размеру 

(справа) 

С целью установления структуры синтезированных наночастиц 

магнетита методом ПЭМ были получены картины электронной дифракции на 

наночастицах. Характерное изображение такой электронограммы представлено 

на (рис. 6). При сравнении экспериментальной дифрактограммы с 

дифрактограммой эталонного образца наночастиц магнетита наблюдалось 

совпадение положения дифракционных рефлексов и их интенсивностей, что 

свидетельствует о том, что полученные наночастицы представляют собой 

нанофазный магнетит. Ввиду того, что характеристики кристаллической 

решетки другого магнитного оксида железа – маггемита (Fe2O3) очень близки 

параметрам решетки магнетита, не исключено присутствие в образце примесей 

магнитной нанофазы маггемита. 

 
Рис. 6 – Дифрактограммы электронов в образце стандартных 

коллоидных наночастиц магнетита (справа) и синтезированных в работе 

наночастиц (слева). Цифрами указаны номера кристаллографических 

плоскостей кристаллической фазы магнетита, обусловливающих 

соответствующие рефлексы 
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Магнитные свойства синтезированных наночастиц магнетита 

исследовались методом ЭПР. Спектр ЭПР суспензии синтезированных 

коллоидных наночастиц магнетита изображен на рис. 7 и представляет собой 

широкий сигнал, характерный для образцов ферромагнитных и 

суперпарамагнитных наночастиц магнетита. 

 
Рис. 7 – Спектр ЭПР синтезированных наночастиц магнетита 

Получение и исследование комплексов на основе ленгмюровских 

монослоев стеароилспермина, наночастиц магнетита и молекул нативной 

ДНК 

Молекулы стеароилспермина являются водонерастворимыми вследствие 

присутствия в молекуле гидрофобного углеводородного фрагмента – остатка 

стеариновой кислоты, при этом аминогруппы спермина обладают полярными 

свойствами и способны протонироваться в водной фазе, приобретая 

положительный заряд. В результате молекулы стеароилспермина обладают 

выраженными амфифильными свойствами. Это обстоятельство дает 

возможность формировать на их основе ленгмюровские монослои на границе 

раздела водной и газовой фаз. Так, методом Ленгмюра–Блоджетт были 

получены монослои стеароилспермина на различных водных субфазах (рис. 8). 

В первом случае в качестве водной субфазы использовалась чистая 

деионизованая вода (рН=6,5), во втором случае в водную фазу вводились 

коллоидные наночастицы магнетита (рН=4), а в третьем случае использовался 

водный раствор полимера, а именно молекул ДНК (рН=6,2). Соответствующие 

изотермы сжатия представлены на рис. 9. 
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Рис. 8 – Схема процесса формирования монослоя стеароилспермина на водной 

субфазе, содержащей наночастицы магнетита (Fe3O4), молекулы ДНК методом 

Ленгмюра-Блоджетт. (а – жидкая фаза, б – жидко-кристаллическая фаза, в, г – 

кристаллическая фаза амфифильных молекул ленгмюровского монослоя) 

 
Рис. 9 – Изотермы сжатия монослоя стеароилспермина на чистой воде 

(1), на воде, содержащей наночастицы магнетита Fe3O4, рН=4 (2), на воде, 

содержащей молекулы ДНК, рН=6,2 (3) 

Сдвиг изотермы сжатия в область больших значений площади, 

приходящейся на молекулу стеароилспермина, в случае с водной субфазой, 

содержащей коллоидные наночастицы магнетита относительно изотермы 

монослоя, сформированного на чистой воде, свидетельствует об адсорбции 

наночастиц магнетита на монослой. Изотерма сжатия монослоя 

стеароилспермина, сформированного на водной субфазе, содержащей 

молекулы ДНК (рН=6,5), также сдвигается вправо относительно изотермы 

монослоя, сформированного на чистой водной субфазе, что свидетельствует о 

расширении монослоя, обусловленном адсорбцией молекул ДНК к монослою. 
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Этот эффект расширения монослоя характерен для связывания полимерных 

молекул водной фазы с ленгмюровскими монослоями амфифильных 

соединений. Из представленных результатов можно сделать вывод о том, что 

амфифильный полиамин стеароилспермин образует ленгмюровские монослои, 

и что молекулы нативной ДНК связываются с исследуемыми монослоями 

стеароилспермина. Связывание полиаминов и ДНК в водной фазе – хорошо 

известный эффект, обусловленный анионным зарядом ДНК и катионным 

зарядом аминогрупп при нормальных значениях величин рН водной фазы. 

Перенос монослоя стеароилспермина с поверхности водной фазы на 

твердотельную подложку (свежий скол слюды) проводился методом 

Ленгмюра–Блоджетт при величинах поверхностного давления 27 мН/м. (рис. 

10). 

 
Рис. 10 – Схема нанесения на твердую подложку методом Ленгмюра-

Блоджетт монослоя стеароилспермина с адсорбированными наночастицами 

магнетита (Fe3O4) 

На рис. 11 представлено топографическое изображение поверхности 

монослоя стеароилспермина, сформированного на водной субфазе, содержащей 

наночастицы магнетита и молекулы нативной ДНК, полученное методом АСМ. 

  

Рис. 11 – Изображение поверхности монослоя стеароилспермина, 

сформированного на водной субфазе, содержащей наночастицы магнетита 
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(слева) и молекулы нативной ДНК (справа). Изображение получено методом 

АСМ 

Квази-сферические наноструктуры, которые видны на рис. 11, 

обусловлены наночастицами магнетита и их агрегатами, адсорбированными на 

монослой. Также было исследовано взаимодействие коллоидных катионных 

наночастиц магнетита с молекулами нативной ДНК в водном растворе при 

величине рН=4. Образцы также наносились на скол слюды, и исследовались 

методом АСМ. Из рис. 12 видно, что наночастицы магнетита связываются с 

молекулами нативной ДНК с образованием характерных протяженных 

квазицепочечных и фрактальных структур. 

   

Рис. 12 – Изображения катионных наночастиц магнетита, 

адсорбированных на поверхность слюды из их коллоидного раствора (слева) и 

комплексов молекул нативной ДНК с наночастицами магнетита –Fe3O4 

(справа). Изображения получены методом АСМ 

Наблюдаемые относительно прямые цепочечные структуры комплексов 

молекул ДНК и наночастиц магнетита могут образовываться, в частности, за 

счет электростатического отталкивания близкорасположенных связанных 

положительно заряженных наночастиц магнетита. 

В четвертой главе описано получение и исследование новых 

нанокомпозитных мембранных везикул на основе стеароилспермина, 

фосфатидилхолина наночастиц золота и магнетита, золотых наностержней, 

полианионов: ДНК и полистиролсульфоната натрия (ПСС). 

Методика синтеза наночастиц золота, заключалась в восстановлении 

золота борогидридом натрия (NaBH4) из золотохлористоводородной кислоты 

(HAuCl4) в присутствии цитрата натрия (Na3C6H5O7). Электрофоретическая 

подвижность полученных наночастиц составляла –5 (мкм/с)/(В/см), размер не 

превышал 10 нм (рис. 13). 
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Рис. 13 – Характерное электронно-микроскопическое изображение 

синтезированных коллоидных наночастиц золота (слева) и соответствующая 

дифрактограмма электронов в образце (справа). Изображения получено 

методом ПЭМ 

Синтез липосом на основе стеароилспермина и фосфатидилхолина 

проводился путем смешивания исходных веществ в хлороформе, количество 

молекул стеароилспермина составляло 20 – 25% от общего числа молекул 

липосомальной мембраны. Затем раствор высушивался с использованием 

вакуумного роторного испарителя, после чего на стенке испарительной колбы 

образовывалась пленка из молекул фосфатидилхолина и стеароилспермина. 

Далее добавление к сухой пленке водного раствора соли NaCl приводило к 

образованию многослойных липосом, содержащих соль NaCl во внутреннем 

объеме. После этого, полученная суспензия обрабатывалась ультразвуком. 

Ультразвуковое воздействие необходимо для получения однослойных липосом 

с меньшими размерами и узкой дисперсноcтью. Далее в процессе диализа 

производилось разделение липосом и ионов Na
+
 и Cl

-
, находящихся с внешней 

стороны липосом. Водный раствор соли NaCl в данном случае выступал в 

качестве модельного капсулируемого вещества. Функционализация 

синтезированных липосом производилась путем добавления к раствору 

липосом дисперсии наночастиц магнетита, золота, раствора полианионов: ДНК 

и ПСС. Как указывалось ранее, в данном случае наночастицы связываются с 

аминогруппами стеароилспермина. В свою очередь, полианионы: ДНК и ПСС 

электростатически притягиваются к поверхности катионных нанокомпозитных 

липосом и образуют поликомплексы. Разработанная нами функционализация 

липосомы на основе фосфатидилхолина схематически изображена на рис. 14. 
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Рис. 14 – Схема строения липосомы на основе фосфатидилхолина(слева) и 

нанокомпозитной мембранной везикулы на основе стеароилспермина, 

фосфатидилхолина, полиэлектролитов и металлических наночастиц (справа) 

Синтезированные липосомы на основе фосфатидилхолина и 

стеароилспермина исследовались методам динамического светорассеяния. 

Размер липосом по данным светорассеяния составлял 80 – 500 нм, а величина 

электрофоретической подвижности составляла 1,8±0,2 (мкм/с)/(В/см). 

Положительная величина поверхностного потенциала липосом объясняется 

наличием катионных аминогрупп стеароилспермина на поверхности 

липосомальной мембраны. На рис. 15 представлено топографическое 

изображение синтезированных липосом на поверхности слюды, полученное 

методом АСМ. 

  
Рис. 15 – Топографическое изображение липосом с адсорбированными 

наночастицами магнетита (слева) и липосомы с адсорбированными 

наночастицами золота (справа), полученное методом АСМ 

Как видно из рис. 15, размеры липосом, определенные методом 

динамического светорассеяния и методом АСМ совпадают. 

Липосомы, функционализированные наночастицами и полианионами, 

исследовались методами ПЭМ и динамического светорассеяния. 

Электрофоретическая подвижность липосом с адсорбированными 

наночастицами магнетита составляла 2±0,2 (мкм/с)/(В/см). Возрастание 
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величины электрофоретической подвижности по сравнению со значениями у 

аналогичных липосомам, не имеющих в своем составе наночастиц магнетита, 

обусловлено связыванием с поверхностью липосом катионных наночастиц 

магнетита. На рис. 16 представлены характерные электронно-

микроскопические изображения нанокомпозитных липосом с 

адсорбированными наночастицами магнетита. 

 
Рис. 16 – Характерное электронно-микроскопическое изображение липосом с 

адсорбированными наночастицами магнетита (а), схематическое изображение 

нанокомпозитной липосомы (б), увеличенное изображение нанокомпозитной 

мембранной везикулы (в). Изображения получены методом ПЭМ 

Из рис. 16 видно, что связанные наночастицы магнетита довольно 

однородно распределены по поверхности липосом, при этом липосомы имеют 

квази-сферическую форму и размеры 80 – 500 нм, что совпадает с 

вышеприведенными результатами измерений методами динамического 

светорассеяния и АСМ. 

Целостность липосомальной мембраны и эффективность 

капсулирования оценивались путем измерения проводимости водной суспензии 

липосом, содержащих в своем внутреннем объеме раствор NaCl (рис. 17). 
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Рис. 17 – Электронномикроскопическое изображение нанокомпозитных 

липосом (слева) и соответствующее схематическое изображение (справа), 

состоящих из молекул фосфатидилхолина и стеароилспермина с 

адсорбированными наночастицами магнетита, содержащих во внутреннем 

объеме раствор NaCl. Изображение получено методом ПЭМ 

Проводимость суспензии липосом, содержащих во внутреннем объеме 

раствор соли NaCl, составляла 30±2 мкСм/см. Разрушение липосомальной 

мембраны и выход в наружную водную фазу раствора соли NaCl инициировали 

добавлением к суспензии детергента тритона X-100. После добавления 

детергента проводимость суспензии возрастала до 90±2 мкСм/см, что 

свидетельствует об эффективности капсулирования водорастворимых веществ 

синтезированными мембранными везикулами. 

Также липосомы на основе фосфатидилхолина и стеароилспермина 

функционализировались золотыми наностержнями фирмы «Sigma Aldrich». 

Соответствующие изображения, полученные методом ПЭМ, представлены на 

рис. 18. 

  
Рис. 18 – Электронно-микроскопические изображения нанокомпозитных 

липосом с адсорбированными золотыми наностержнями. Изображения 

получены методом ПЭМ 

Из рис. 18 видно связывание золотых наностержней с мембраной 

липосомы. 

С целью дальнейшей функционализации и модификации физико-

химических характеристик липосом на основе стеароилспермина и 

фосфатидилхолина были проведены эксперименты по формированию 

полимерного слоя на их поверхности. В качестве полимера были использованы 

полианионы: ПСС и нативная ДНК (фирмы «Sigma Aldrich»). Процесс 

адсорбции отрицательно заряженных молекул ПСС на поверхности катионных 

липосом регистрировался путем измерения электрофоретической подвижности 

получаемых коллоидных наноструктур (рис. 19). 
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Рис. 19 – Зависимость электрофоретической подвижности липосом от 

концентрации молекул полистиролсульфоната натрия в растворе 

Как видно из представленного графика, при увеличении концентрации 

ПСС в суспензии липосом происходит перезарядка изначально положительно-

заряженных липосом, вследствие адсорбции на их поверхность отрицательно-

заряженных молекул ПСС. При концентрациях ПСС более 30·10
-5

 М (в расчете 

на мономер) величина электрофоретической подвижности достигает величины 

-2,5±0,2 (мкм/с)/(В/см) и дальнейшее уменьшение потенциала не происходит, 

т.е. наблюдается насыщение связывания. 

На рис. 20 приведено изображение, полученное методом ПЭМ, липосом 

на основе стеароилспермина и фосфатидилхолина, функционализированных 

наночастицами магнетита и молекулами нативной ДНК. 

 
Рис. 20 – Характерное изображение липосом на основе 

стеароилспермина и фосфатидилхолина, связанных с наночастицами магнетита 

и молекулами нативной ДНК. Изображение получено методом ПЭМ 

Пятая глава посвящена экспериментам по бесконтактному вскрытию 

функциональных нанокомпозитных мембранных везикул посредством 
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воздействия на них импульсами электрического поля, а также расчетам 

оценочных значений электрофизических параметров таких воздействий. Было 

проведено исследование возможности бесконтактного вскрытия 

нанокомпозитных мембранных везикул путем воздействия ультракоротких 

импульсов электрического поля высокой напряженности. Воздействие 

импульсного электрического поля на водную суспензию 

наноструктурированных липосомальных микрокапсул осуществлялось 

следующим образом (рис. 21). 

  
Рис. 21 – Схематическое изображение раствора нанокомпозитных 

липосом в межэлектродном пространстве экспериментальной установки, 

генерирующей импульсы электрического поля (слева) и фотография 

экспериментальной установки (справа) 

Между плоскими электродами располагалось трансформаторное масло с 

относительной диэлектрической проницаемостью εm = 2,2. В пространство 

между электродами помещался цилиндрический контейнер объёмом 0,5 мл, в 

котором находились водные суспензии нанокомпозитных мембранных везикул 

с характерными размерами 80 – 500 нм, на оболочке которых были 

иммобилизованы наночастицы магнетита c характерным размером 2,5 – 6 нм и 

наночастиц золота размером не более 10 нм. Внутренний объем мембранных 

везикул содержал раствор соли NaCl. На электроды импульсно подавалась 

разность потенциалов U0 = 15·кВ, при этом длительность импульса составляла 

не более 5 нс, а зазор между электродами составлял 1 см. 

В случае возникновения квазистационарного состояния в процессе 

воздействия импульсов электрического поля на нанокомпозитные мембранные 

везикулы, можно сделать соответствующие оценки величин напряженности 

электрического поля в системе и разности потенциалов на липидных мембранах 

везикул. При проведении соответствующих расчетов были получены 

оценочные значения напряженности электрического поля, воздействующего 

непосредственно на нанокомпозитную везикулу, (1,05 кВ/см) и разности 

потенциалов на мембране везикулы составила 11,1 мВ. 
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На рис. 22 представлены изображения суспензий мембранных везикул, 

функционализированных наночастицами магнетита и золота, после 

импульсного воздействия электрического поля, полученные методом ПЭМ. 

   
Рис. 22 – Характерные электронно-микроскопические изображения 

нанокомпозитных мембранных везикул, связанных с наночастицами магнетита 

(слева) и золота (справа), после воздействия ультракоротких импульсов 

электрического поля 

На представленных изображениях видны деформированные мембранные 

везикулы, фрагменты их мембран, агрегаты наночастиц магнетита и 

характерные кубические кристаллы соли NaCl. Представляют интерес 

обнаруженные на этих изображениях новые объекты, которые образовались в 

результате высокоэнергетического электрического воздействия – 

стержнеобразные наноструктуры (вискеры), характерные для оксидов железа, и 

плоские наноструктуры с отверстиями и четкими границами. 

В таблице 1 представлены результаты измерения проводимости раствора 

нанокомпозитных мембранных везикул, функционализированных 

наночастицами магнетита и золота, молекулами ПСС, и, содержащих во 

внутреннем объеме ионы Na
+
 и Сl

-
, до и после воздействия импульсов 

электрического поля, а также после воздействия детергента тритона Х-100. 

Измерения проводились при температуре 22 ⁰С. 

Таблица 1 – Результаты измерения проводимости раствора 

нанокомпозитных мембранных везикул, связанных с ПСС, наночастицами 

магнетита и золота до и после воздействия импульсов электрического поля и 

детергента тритон Х-100. 
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Раствор 

мембран

ных 

везикул 

 

Раствор 

мембранных 

везикул с 

наночастицами 

магнетита 

Раствор 

мембранн

ых везикул 

с 

наночасти

цами 

золота 

Раствор 

мембранных 

везикул с ПСС и 

наночастицами 

магнетита 

Проводимость 

исходного 

раствора 

30±2 

мкСм/см 
35±2 мкСм/см 

115±2 

мкСм/см 
60±1 мкСм/см 

Проводимость 

раствора после 

воздействия 

импульсов 

электрического 

поля 

50±2 

мкСм/см 
95±3 мкСм/см 

136±2 

мкСм/см 
115±1 мкСм/см 

Проводимость 

раствора после 

добавления 

детергента 

тритона Х-100 

90±2 

мкСм/см 
98±2 мкСм/см 

155±3 

мкСм/см 
140±2 мкСм/см 

Среднеквадратичная погрешность в таблице определена исходя из 

полученных данных серии аналогичных экспериментов. 

Из таблицы видно, что при воздействии импульсов электрического поля 

на растворы образцов мембранных везикул, проводимость в каждом случае 

возрастает. Это свидетельствует о нарушении целостности мембран липосом с 

последующим выходом из внутреннего объема мембранных везикул ионов Na
+
 

и Сl
-
. Однако, эффект нарушения целостности мембран значительно меньше 

при воздействии импульсов электрического поля на мембранные везикулы, не 

содержащие электропроводящих наночастиц, по сравнению с аналогичным 

воздействием на нанокомпозитные мембранные везикулы, связанные с 

наночастицами магнетита и золота, молекулами ПСС. Также из 

представленных результатов, видно, что при дальнейшем воздействии 

детергента тритона Х-100 проводимость всех образцов возрастает, что 

свидетельствует о полном разрушении мембран везикул. 

Из литературных данных известно, что зачастую эффективная 

электропорация липидных везикул происходит при бо΄льших значениях 

напряженности внешнего электрического поля, разности потенциалов на 

мембране и времени воздействия по сравнению с соответствующими 
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оценочными величинами в данном эксперименте. Зафиксированное разрушение 

нанокомпозитных мембранных везикул электрическими импульсами можно 

объяснить наличием проводящих наночастиц магнетита в мембране липосом, 

которые способны локально усиливать электрические воздействия и 

взаимодействовать друг с другом посредством диполь-дипольных 

взаимодействий. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые получены ленгмюровские монослои амфифильного рН-

чувствительного липидоподобного соединения – транс-4,5-

ди(додецилоксикарбонил)-транс-2-морфолиноциклогексанола и исследовано 

влияние величины рН водной фазы на структурно-функциональные 

характеристики монослоя и соответствующих пленок Ленгмюра-Блоджетт. 

Установлено, что уменьшение величины рН от 7 до 5 водной субфазы 

приводит к структурным изменениям монослоя, сопровождающимся сдвигом 

соответствующей изотермы сжатия в область больших величин площади 

монослоя до 20%, и структурными изменениями соответствующих пленок 

Ленгмюра-Блоджетт, связанных с формированием и трансформацией 

поверхностных мицелл. 

2. Впервые получены ленгмюровские монослои и пленки Ленгмюра-

Блоджетт амфифильного полиамина стеароилспермина и исследованы 

изменения изотермы сжатия монослоя на его основе, обусловленные 

взаимодействием с наночастицами магнетита в водной фазе и молекулами 

нативной ДНК. Установлено, что стеароилспермин способен эффективно 

связывать наночастицы магнетита, а так же полианионные молекулы, в том 

числе молекулы ДНК. 

3. Получены и охарактеризованы новые гибридные липосомы на основе 

молекул фосфатидилхолина и стеароилспермина. Установлено, что такие 

липосомы имеют диаметр в интервале 80 – 300 нм и величину 

электрофоретической подвижности 1,8±0,2 (мкм/с)/(В/см). 

4. Получены и охарактеризованы новые нанокомпозитные мембранные 

везикулы, на поверхности которых адсорбированы неорганические 

наночастицы магнетита и золота, золотые наностержни, молекулы 

полианионов: полистиролсульфоната натрия и ДНК. Установлено, что 

среднее расстояние между иммобилизованными наночастицами магнетита на 

поверхности липосом составляет 10 нм, а величина электрофоретической 

подвижности нанокомпозитных мембранных везикул 20,5±2 (мкм/с)/(В/см). 
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5. Получены нанокомпозитные мембранные везикулы, внутренний объем 

которых заполнен модельным веществом – раствором NaCl.  

6. Экспериментально исследовано влияние на суспензию таких везикул 

сверхкоротких импульсов электрического поля длительностью ~5 нс с 

напряженностью электрического поля от 5×10
5
 до 15×10

6
 В/м. Установлено, 

что такие импульсы электрического поля при значении напряженности поля 

в импульсе более 15×10
5
 В/м приводят к эффекту вскрытия мембранных 

везикул – разрушению мембраны и выходу капсулированного вещества из 

внутреннего объема везикулы в наружное водное пространство. 
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