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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Лецитииовые органогели относятся к числу 
снегом, в которых гелеобразование происходит в отсутствие полимеров, 
при добавлении низкомолекулярных ПАВ. В качестве гелеобразующего 
агента выс17пают длинные цилиндрические мицеллы, выполняющие роль 
полимерных макромолекул, что послужило основанием назвать их поли-
мероподобными. Переплетение мицелл в объеме приводит к образованию 
супрамолекулярной сегочной структуры, обуславливающей переход рас
твора в гелеобразное состояние. Это находит все возрастающее примене
ние для регулирования вязкости растворов и получения мягких материалов 
с заданными свойствами. Понимание особенностей формирования и 
структуры таких систем представляет значительный интерес для фунда
ментальной науки, поскольку лежит в основе супрамолекулярной органи
зации значительного числа материалов. 

Лецитиновый органогель является уникальной системой, так как обра
зован из обратных полимероподобных мицелл. Схожие супрамолеку-
лярные структуры обычно формируются в водных растворах ПАВ. Орга
ногель 1акже отличается условиями получения. Переход в гелеобразное 
состояние вызывают добавки следовых количеств воды, которая индуци
рует трансформацию обратных сферических мицелл в вытянутые цилинд
рические. Условия перехода и супрамолекулярная организация лецитино
вого оргаиогеля в неводных средах достаточно хорошо исследованы во 
многих работах. Разработана молекулярная модель линейных полимеро
подобных агрегатов, однако отсутствует информация о молекулярном ме
ханизме формирования разветвленных мицелл. В отдельных публикациях 
отмечается значительный эффект, вызываемый добавками и при.месялш 
других ПАВ, на устойчивость и свойства лецитинового оргаиогеля, но 
систематически это не было изучено. Проблема относится к числу акту-
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альных, laK как лецитин, являющийся природным ПАВ, содержит значи
тельные количества примесей. Понимание механизма их воздействия от
крывает возможности для целенаправленного регулирования свойств п 
структуры мицелл ПАВ в неводных средах. 

Иель и задачи исследования. Выяснение механизма формирования и 
перестройки полимероподобных мицелл при варьировании содержания 
воды и добавок ПАВ являлось целью настоящей работы. Для ее достиже
ния рещались следующие основные задачи: 

1. Выяснение взаимосвязи между заполнением гидратной оболочки моле
кулы лецитина и перестройкой полимероподобных мицелл, происходянще 
с ростом мольного отношения вода/лецитин в н-декане. 

2. Установление механизма действия ПАВ на обратные полимероподоб-
ные мицеллы, включая лизофосфатидилхолин (ЛФХ), фосфатидилэтано-
ламин (ФЭ) и фосфатидилглицерин натрия {ФГ-Na), являющиеся основ
ными примесями в природном лецитине, а также синтетический полиэти-
ленгликоль монолаурата (ПГМЛ), широко применяемый в различных со
ставах. 

Поставленные задачи решались с привлечением динамической реоло
гии и ИК-спектроскопии. Первый метод позволил определить тип мицелл, 
характер их перестройки как при добавлении воды, так и ПАВ, а второй -
последовательность присоединения молекул воды к функциональным 
группам лецитина и характер изменения межмолекулярных взаимодейст
вий при гидратации и встраивании молекул ПАВ. 

Научная новизна работы. Впервые определена последовательность за
полнения гидратной оболочки вокруг полярной области лецитина при ге-
леобразовании, что позволило предложить молекулярный механизм обра
зования ответвлений на :шнейных полимероподобных мицеллах. 
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Впервые систематически исследовано влияние ПАВ на обратные ми-
целлярные афегаты и межмолекулярные взаимодействия в них, что при
вело к пониманию закономерностей формирования полимероподобных 
мицелл лецитина в присутствии ПАВ. Для объяснения наблюдаемых эф
фектов была предложена молекулярная модель, учитывающая различия в 
геометрии молекул веществ. 

Практическая значимость работы. Представленные в диссертации ре
зультаты проясняют молекулярные механизмы регулирования супрамоле-
кулярной структуры лецитина в органических средах, что может быть ис
пользовано при создании материалов с заданными свойствами в пищевой, 
фармацевтической и косметической промышленности. 

На защиту выносятся: 

- порядок заполнения гидратной оболочки молекулы лецитина с ростом 
мольного отношения вода/лецитин в //-декане; 

- молекулярная модель формирования ответвлений на обратных по
лимероподобных мицеллах лецитина; 

- механизм воздействия ПАВ на формирование и свойства полимеро
подобных мицелл. 

Апробация работы. Результагы работы доложены на двух международ
ных конференциях (First International Symposium "Self-Assembly of Amphi-
philic Systems", 1998, Dresden, Germany; NATO Advanced Study Institute 
"Structure and Dynamics of Polymer and Colloidal Systems", 1999, Les 
Houches, France) и на двух научных конференциях молодых ученых ИХ 
ДВО РАН (Владивосток, 1999; 2000). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в на
учных журналах. 
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 

выводов и списка цитируемой литературы (167 ссылок). Общий объем 

дисссршции составляет 130 сфаниц, в том числе 6 таблиц, 50 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цели и задачи исследования, отражены научная новизна 
и практическая значимость полученных результатов, а также изложены 
положения, выносимые автором на защиту. 

В первой главе приведены общие свойства поверхностно-активных ве
ществ (ПАВ), основные понятия и закономерности их самоорганизации. 
Рассмо! рены реологические свойства растворов мицелл различной формы. 
Изложены вопросы самоорганизации лецитина, включая мицелообразова-
ние, лиогропный мезоморфизм и детальное рассмотрение особенностей и 
условий формирования нолимероподобных мицелл. 

Во второй главе представлены исследованные вещества (рис.1), их 
квалификация. Описан способ пригоювления органогелеи, основанный на 
растворении навесок лецитина (и ПАВ в случае смещанных систем) в н-
декане, введении рассчитанных количеств воды и перемешивании компо
нентов на магнитной мешалке в течение 3-5 часов. Для достижения равно
весия гомогенные образцы оставлялись на 3-5 суток. Помимо этого дано 
описание методов динамической реологии и ИК-спектроскопии. 

В третьей главе приведены результаты реологических исследований 
органогелеи лецитина, их обсуждение и выводы. 
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О На начальном этане ра
боты были определены „ 1 Q ^ц 

' I " 
реологические параметры „ ^ Q Q^^ Q 

Лецитин 

немодифицированного ле-
цитинового органогеля. На 
рис.2 приведены зависимо
сти статической вязкости 
(?7„), модуля плато (Go) и 
максимального времени 
релаксации (г,) от мольного 

О СИт-О—Р—о—CHT-CHf-N(CH^)j 

О 
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- I I 
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о О Фосфатидилглицерин натрия (ФГ-Na) 
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отношения вода/лецитин f* С О СН̂  
(w„). Как можно видеть, 
значения реологических 
параметров резко возрас
тают с увеличением Wo. Это 
сопровождается образова
нием фазы с повышенной 
вязкостью и упругостью. 
Рост наблюдается в узком 
диапазоне w„. При vv„ < 1,5 
система представляет собой 
маловязкий раствор, со
держащий короткие обрат
ные стержнеподобные ми
целлы лецитина. В интервале l,5<Wo<3,0, мицеллы лецитина имеют доста
точную длину, чтобы в результате их переплетения образовалась трехмер
ная сетка. При н'„>3,0 происходит перестройка сеточной структуры орга
ногеля, сопровождаемая фазовым разделением. Полученные результаты 
интерпретируются следующим образом. Рост rjo и т, связан с увеличением 

VC * h- ' 

Na О он 
Поличтипенгликоля моиолвурат (ПГМЛ) 

СНз-<СН2)—C-fCFI—CHj-0-)^Н 

О 
Рис.1. Структурные формулы использо
ванных веществ. R/ и R2 - жирнокислот-
ные радикалы. 
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линейных размеров агрегатов (их 
контурной длины), а рост G„ — с 
возрастанием плотности сеточной 
структуры, или числа точек пересе
чений между мицеллами. 

Из анализа показателей степеней 
концентрационных (скейлинговых) 
зависимостей t]^, Gg и т, установле
но изменение типа мицеллярных 
агрегатов при w„, равном 2 и 3. Ре
зультаты приведены в таблице 1. 
Вывод об изменении типа мицелл 
следует из сравнения эксперимен-

1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 
W 

Рие.2. Логарифмические зависи
мости статической вязкости 

тапьных и теоретических показате- ^rjj. модуля плато (0„) и макси-
лей. Видно, что значения, онреде- мольного времени релаксации (г) 

^ ^ от мольного отношения вода/ ленные при w,,=2, близки к показа- . . . ,̂  лецитин (w„J в органогеле. Кон-
телям для линейных мицеллярных центрация лецитина 35 мг в 1 мл 
агрегатов, а Wo=3 - для разветвлен- н-декана). 
ных. Это позволило заключить, что в изученных системах в интервале 
2<w„<3 происходит изменение структуры агрегатов, что находится в пол
ном согласии с литературными данными. 

Совокупность данных реологических исследований позволила опреде
лить оптимальную систему для изучения влияния модифицирующих ве
ществ на формирование полимероподобных мицелл лецитина. Для этого 
был взят органогель с Wo=2,6. Он представляет собой смесь полимеропо
добных мицелл обоих типов и обладает высокими вязкостью и упруго
стью. 
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Изучение воздействия ПАВ на вязкоупругие свойства лецитиновых ор-
ганогелей проводилось с добавками ЛФХ, ФЭ, ПГМЛ и ФГ-Na. На рис.3 
приведены зависимости rjo, G„ и т, от содержания модифицирующих ве
ществ. Видно, что все изу
ченные ПАВ оказывают 
влияние на механические 
свойства органогелевых фаз, 
уменьшая значения ;?„, G„ и 
г,. Наибольшим действием 
обладает ЛФХ, а наименьшим 
- ФГ-Na, введение которого 
приводит лишь к небольшому 
изменению вязкоупругих 
свойств органогеля. Характер 
воздействия ПАВ на статиче
скую вязкость и максималь
ное время релаксации, вели
чины которых пропорцио
нальны молекулярной массе 
частиц, а также на модуль 
плато, значения которого оп
ределяются числом контактов 
между мицеллами, указывает 
на уменьшение размеров аг
регатов. Это позволило сде
лать вывод о разрушении по-
лимероподобных мицелл ле
цитина и супрамолекулярной структуры органогеля в присутствии доба
вок. 

t 1 

0,1 

0,01 

j i . 1 ' 1 1 1 

v \ ФЭ^ • 
-:ЛФХ1 

1 .1.. 

ПГМЛ 
I . г г 

о 2 4 6 8 10 
содержание добавок (.иасс.%) 

Рис.3. Зависимости статической вяз
кости (А), модуля плато (Б) и макси
мального времени релаксации (В) от 
содержания добавок. 



ПГМЛ в своем воздействии на свойства лецитинового органогеля огли-
чался от других изученных ПАВ. При его введении, как видно на рис.3, 
уменьшается главным образом ??„ и Г/ , а G„ практически не изменяется. 
Это говорит о том, что число пересечений между мицеллами в трехмерной 
сетке остается на прежнем уровне. В связи с этим высказано предположе
ние о распаде полимероподобных мицелл лецитина в присутствии ПГМЛ 
на более короткие агрегаты, обладающие больщей подвижностью. Увели
чение числа мицелл сопровождается ростом плотности упаковки, что в 
какой-то степени компенсирует эффект их укорочения. 

Для установления характера влияния добавок на механизм 
формирования полимероподобных мицелл лецитина были определены 
скейлинговые зависимости реологических параметров модифицированных 
органогелей, содержащих такие концентрации ПАВ, при которых уже 
проявлялось их действие на вязкоупругие свойства систем. Сопоставление 
значений показателей степеней концентрационных зависимостей, полу
ченных для немодифицированных и модифицированных лецитиновых ор
ганогелей, показало (таблица 1), что ФГ-Na в концентрации 5 масс.% не 
оказывал влияния на механизм формирования полимероподобных мицелл 
лецитина. Данное ПАВ встраивается в мицеллярные агрегаты, в мини
мальной степени изменяя их структуру, что позволило сделать вывод о 
совместимости ФГ-Na с лецитином. В органогелях с 1,5 масс.% ПГМЛ 
наблюдались отклонения скейлинговых зависимостей от теоретически 
ожидаемых в моделях линейных и разветвленных агрегатов. Отклонения 
возрастали при переходе к ФЭ и ЛФХ, где они достигали такой величины, 
что был сделан вывод об изменении механизма формирования полимеро
подобных мицелл лецитина при введении этих ПАВ. 
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Таблица 1 

Теоретические и экспериментальные показатели степеней 
концентрационных зависимостей Г]„, Go и т, 

Теория Ло Go Г, 
Линейные мицеллы 3,5 2,25 1,25 
Разветвленные мицел
лы 

2,5 2,25 0,25 

Эксперимент и'„ = 2 Wo = 3 Эксперимент 
По Go Г, По Go т, 

Немодифицированный 
органогель 

3,9+0,1 2,5±0,1 1,5+0,1 2,7+0,3 2,2±0,3 0,2±0,1 

0,3 масс.% ЛФХ 6,9+0,2 3,1±0,1 3,3±0,4 3,5±0,7 2,9±0,3 -
\,5масс.''/о ПГМЛ 4,3±0,2 2,9±0,2 1,4±0,1 2,1±0,1 1,9±0,1 0,5±0,1 
3 масс.% ФЭ 5,7±0,7 3,3±0,7 2,3±0,1 2,5±0,5 1,6±0,5 0,8±0,1 
5 масс.% ФГ-Na 3,8±0,4 2,3±0,2 1,5±0,2 2,5±0,2 2,0±0,1 0,4±0,1 

В четвертой главе излагаются и обсуждаются результаты исследования 
изученных систем методом ИК-спектроскопии. Для экспериментов были 
приготовлены смеси с низким содержанием лецитина, что связано с требо
ваниями метода. Это привело 
к смещению границы гелевая 
фаза - двухфазный раствор в 
область более высокого Wg. 
Анализ ИК-спектров прово
дился по всем функциональ
ным группам полярной об
ласти лецитина (рис.4). Со
гласно полученным данным 
последовательный рост со
держания воды в лецитино-
вом органогеле вызывал как 
значительное смещение по-

800 1000 1200 17001800 
Волновое число {см') 

Рис.4. ИК-спектр лецитина. Цифрами 
указаны полосы поглощения колебаний 
функциональных групп молекулы: 1 -
vP-O; 2 - VsNfCHih; 3 - У,иМСНз)з: 4 -
vR'OPOR"; 5 - v.POi; 6 - vC-O; 7 -
Va,POi; 8 - vC=0. 
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ложения максимумов полос поглощения валентных колебаний ЮН, 
vC=0, асимметричных валентных колебаний VasPOi и симметричных 
валентных колебаний У^И(СНЗ)З, так и увеличение полуширины и измене
ние отношения площадей субкомпонент полос, отвечающих связанным 
водородными связями (Н-связанным) и свободным карбонильным и фос
фатным групп. 

Область поглощения валентных колебаний ОН-групп. Раствор лецити
на в н-декане имеет максимум полосы поглощения колебаний vOH при 
частоте 3372 см"'. Наличие полосы объясняется присутствием прочно-
связанной воды (порядка 1 молекулы Я^О на молекулу лецитина), которая 
не удаляется при высушивании. Добавление Н2О в неводный раствор ле
цитина приводило к смещению полосы, максимум которой при w„ =4 на
ходился при 3400 см'' (AvOH 
=28 см"'). Поскольку полоса 1740 Р — 1 ^ ! ' ' ' Ч 2,0 
ЮН в ИК-спектре НгО рас
полагается при -3420-3430 

см был сделан вывод об 
отсутствии свободной воды в 
лецитиновом органогеле в 
интервале w„ =0-4. 

Область поглощения ва
лентных колебаний С=0-
групп. При увеличении Wo от 
О до 5 наблюдалось посте
пенное смещение максимума 
vC=0 в низкочастотную об
ласть от 1740 до 1736 см"' 
(рис.5, кривая 1). Разложе-

Рис.5. Зависимости от w„ частоты 
максимума полосы поглощения Ю=0 
(кривая 1) и отношения площадей 
субкомпонент, отвечающих безвод
ным и Н-сеязаннъш карбопшъным 
группам (кривая 2). 
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ние полосы vC=0 на составляющие выявило наличие трех субкомпонент. 
Отношение площадей субкомпонент, отвечающих свободным и связанным 
одной Н-связью С=0-группам, от w„ представлено на рис.5 (кривая 2). 
Видно, что введение Н2О не сказывается на соотношении площадей суб
компонент до w„=3. Только дальнейшее увеличение содержания воды при
водит к уменьшению их отношения за счет роста площади составляющей 
полосы vC=0(H-ce.). На этом основании был сделан вывод о том, что мо
лекулы Н2О начинают связываться с карбонильными группами только ко
гда на молекулу лецитина в органогеле приходится около 3 молекул Н^О. 

Область поглощения 

1250 

1245 -
О 
>' 1240 

1235 -

1230 

асимметричных валентных 
колебаний РО^-группы. По
лоса поглощения инфра
красного излучения VaJ^02' 
лецитина в к-декане, нахо
дится при 1253 см''. При 
добавлении воды максимум 
смещается в низкочастот
ную область, и при w„=5 
располагается при 1233 см"' 
(рис.6, кривая 1). Сдвиг 20 
см" указывает на формиро- Рис.6. Зависимости от w„ частоты 
вание Н-связей между мо- максимума полосы поглощения v^sPOi 

(кривая 1) и отношения площадей суб-
лекулами воды и фосфат- компонент, отвечающих свободным и 
ными группами лецитина. Н-связанным фосфатным группам (кри-
Смещение полосы ^„/'О/ с 
ростом содержания Я.̂ О также как и увеличение ее полуширины (данные 
не приводятся) происходили практически линейно на начальном участке 
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до w„ = 3, а затем кривая постепенно выходит на плато. Такой характер 

зависимости позволил предположить, что при достижении ŵ  = 3 имеется 

насыщение мест Н-связывания фосфатной группы. 

Полоса поглощения Va,P02 для лецитина в органогелях была разложе
на на две субкомпоненты, соответствующих безводной и связанной Н-
связями с водой фосфатной rpyime. Отнощение площадей субкомпонент в 
зависимости от w„ приведено на рис.6 (кривая 2). Представленная зави
симость позволила сделать вывод о связывании Н2О с фосфатной группой 
посредством Н-связей. 

Обпастъ поглощения симметричных валентных колебаний холиновой 
группы. Полоса поглощения у,ЩСНз)з при увеличении w„ от О до 5 смеща
ется в высокочастотную область от 918 до 925 см'' (данные не приводят
ся). Оптимальный вариант разложения этой полосы включал две субком
поненты, отвечающие гош- и /иранс-конформерам цепочки 0-C-C-N. По
ложение максимумов этих субкомпонент с ростом количества воды в ор-
ганогеле оставалось без изменений, но, менялась интенсивность субком
поненты, отвечающей отра//с-конформеру. Это позволило заключить, что 
холиновый остаток изменяет конформацию с увеличением Wo в органоге-
ле. Возможная причина этого факта может объясняться электростатиче
скими взаимодействиями между аммонийной и фосфатной группами в 
ходе перестроек мицелл лецитина. 

Проведенный анализ отдельных полос поглощения функциональных 
групп в ИК-спектрах позволил сделать ряд важных выводов о взаимодей
ствии воды с полярной областью лецитина в ходе трансформации мицелл 
при формировании супрамолекулярной структуры органогеля. Во-первых, 
показано, что свободная вода в исследованном диапазоне Wg отсутствует. 
Она находится в связанном состоянии, образуя гидратную оболочку во
круг полярной области молекулы лецитина. Во-вторых, установлено, что 
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гидратная оболочка формируется в две стадии. В ходе первой, в интервале 
0<w„<2,6 молекулы воды образуют оболочку вокруг фосфатной группы 
лецитина, постепенно заполняя места Н-связывания в ней. Дальнейший 
рост мольного отношения вода/лецитин (2,6<Wo<4) приводит к тому, что 
следующим после фосфатной группы центром Н-связывания молекул во
ды выступают карбонильные группы лецитина. 

Сопоставление данных ИК-спектроскопии с результатами реологиче
ских исследований показало, что имеется корреляция между перестройкой 
полимероподобпых мицелл, вызванной добавлением воды, и ее связыва
нием с фосфатной группой. Линейные агрегаты формируются на началь
ной стадии (н'„<2,5), когда Н2О образует с ней водородные связи. Это при
водит к созданию мостиковой структуры, стабилизирующей полимеропо-
добные мицеллы. Их разветвление происходит в присутствии избыточных 

ч 
' сн о .пшенный участок ^^п " 

no.iiLMeponod<>6nou мицсшы ц ^('•^л 
1 , 1 , ^ _ o - ' W - 0 "C№, 

СИ, СИ, СИ, СИ, --Й > , 
j'h Р'. ^"г f'4, \ о-" ; СИ, 
0 н о я 'i » ? '̂ -"X" ? 

■ 0''P-OH—)j-H—0-'P-OH-))-H-0-P-OH-\)-H-0-P-OH"h~f{\0='P-OH-
1 I / - r - s I I \ I 
о о / H \ (' 9 \ 9 
CM, СИ, ^ i,-„] СЩ СИ СИ, 
I " I \ • v ^ I ' / ' 

точки paieeme:ienuH 
пол имероподобио it м и це. иы 

Рис.7. Молекулярная модель полимероподобпых мицелл ле11итииа, 
включающая линейный участок и ответвления (в молекуле лецитина 
показана только область фосфатных групп). 
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количеств воды. Было предположено, что эти молекулы Н2О не присоеди
нены непосредственно к фосфатной группе, что следует из спектроскопи
ческих исследований, а образуют кластер, который является причиной по
явления ответвлений и роста боковой цепи. Предложенный механизм ил
люстрируется на рис.7. 

Влияние добавок ФЭ, ЛФХ и ПГМЛ на межмолекулярные взаимодей
ствия в полимероподобных мицелл лецитина оценивалось по полосам по
глощения валентных колебаний ЮН, vC=0 и асимметричных валентных 
колебаний Va^P02 в ИК-спектрах лецитиновых органогелей, содержащих 
различные количества модифицирующих веществ. Изучение действия ФГ-
Na ограничилось анализом ИК-спектра смеси с 5 масс.% модифицирую
щего компонента, что объясняется ранее отмеченным отсутствием суще
ственного влияния на положение полос поглощения колебаний функцио
нальных групп полярной области молекулы лецитина. Мольное отношение 
вода/лецитин w„ поддерживалось во всех случаях постоянным и составля
ло для образцов с ЛФХ - 2,2; ФЭ и ПГМЛ - 2,6; ФГ-Na - 2,3. Наряду с ана
лизом положения максимумов полос ЮН, vC=0, VasPOi также рассмат
ривалось отношение площадей субкомпонент, отвечающих свободным и 
Н-связанным С=0- и РО4 - группам. 

Спектроскопические исследования модифицированных гелевых фаз 
показали, что введение ПАВ в лецитиновый органогель не сопровождается 
значительным смещением максимумов nojmc поглощения колебаний 
функциональных групп, как это наблюдалось при варьировании содержа
ния воды в немодифицированном органогеле. Это объяснено тем, что 
большинство добавок {ЛФХ, ФЭ, ФГ-Na) как и лецитин имеют в молеку
лах карбонильные и фосфатные группы (см. рис.1), а поэтому их включе
ние в мицеллы не приводило к существенному изменению межмолекуляр
ных взаимодействий. Введение модифицирующих веществ сопровожда-
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лось смещением полосы поглощения колебаний vOH на 3-4 см'' в область 
высоких частот. При этом значение максимума как и в случае немодифи-
цированного лецитинового органогеля оказывалось значительно меньще 
3420 см"', то есть величины, характеризующей наличие свободных моле
кул воды. Полученный результат позволил заключить, что при введении 
ПАВ молекулы 7/̂ (9 остаются в связанном состоянии. 

Тем не менее, были отмечены некоторые специфические особенности в 
воздействии ПАВ на спектроскопические свойства органогелей, которые 
рассматриваются ниже в отдельности для каждого вещества. 

Леиитиновые органогели с добавками ЛФХ. Анализ полосы поглоще
ния валентных колебаний vC=0 не выявил какие-либо изменения в по
ложении ее максимума (AvC=0 =0,03 см'"). Наблюдаемое небольшое 
уменьщение отношения площадей субкомпонент (рис.8А, кривая 1) при 
увеличении содержания ЛФХ происходило за счет изменения площади 
субкомпоненты полосы vC=0, отвечающей колебаниям Н-связанных кар
бонильных групп. Схожее уменьшение, но в большей степени отмечено в 
случае полосы поглощения асимметричных валентных колебаний VasPOj 
(рис.8А, кривая 2). Эти данные свидетельствуют об отсутствии значи
тельных изменений межмолекулярных взаимодействий в полимероподоб-
ных мицеллах лецитина в присутствии добавок ЛФХ. Небольшое увеличе
ние площадей субкомпонент, относящихся к Н-связанным карбонильным 
и фосфатным группам, было связано с перераспределением молекул воды 
вокруг функциональных групп лецитина в агрегатах с ЛФХ. Отсутствие 
заметных изменений в межмолекулярных взаимодействиях было объ
яснено идентичной полярной областью в молекулах лецитина и ЛФХ. Они 
различаются только числом углеводородных цепей (2 и 1, соответственно), 
присоединенных к остатку глицерина (см. рис.1). Это обуславливает су
щественные отличия в геометрии молекул, которая, как предположено, 
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определяет перестройку 
полимероподобных ми
целл и резкое изменение 
реологических парамет
ров органогелей при 
введении ЛФХ (рис.3). 

Лецитиновые органо-
гели с добавками ФЭ. 
Частота максимума поло
сы поглощения валент
ных колебаний vC=0 с 
ростом содержания ФЭ в 
лецитиновом органогеле 
смещалась с 1738,4 до 
1739 см'' (Д=0,6 см"'). 
Несмотря на небольшую 
величину, разложение 
полосы на субкомпонен
ты выявило существен
ное уменьшение отноше
ния площадей последних 
за счет увеличения пло
щади субкомпоненты, 
отвечающей Н-связан-
ным С=0 группам (рис.8 
Б, кривая 1). Это позво
лило сделать вывод о 
росте интенсивности Н-
связывания карбонильных 
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Рис.8. Зависимости отношения площадей 
субкомпонент полос поглощения колебаний 
vC=0 (кривые!) и Va,P02 (кривые 2), ха
рактеризующих безводные и Н-связанные 
карбонильные и фосфатные группы, от 
содержания ЛФХ (А). ФЭ (Б) и ПГМЛ (В) в 
лецитиновом органогеле. 

групп с водой в присутствии добавок ФЭ. 
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Анализ значений частот максимума полосы поглощения асимметрич
ных валентных колебаний полосы Иг^РО/ при увеличении концентрации 
добавки выявил ее заметный сдвиг в низкочастотную область (Д=3,4 см''). 
При разложении полосы па составляющие установлено уменьшение коли
чества Н-связанных фосфатных групп, что следовало из возрасшния от-
нощения площадей субкомпонент полосы (рис.8 Б, кривая 2). 

При интерпрегации полученных результатов во внимание было приня
то строение молекулы ФЭ. В отличие от молекулы лецитина она содержит 
в полярной области вместо холина остаток этаноламина (рис.1), способ
ный к образованию как внутри-, так и межмолекулярных водородных свя
зей. Было предположено, что возможный эффект ФЭ на межмолекулярные 
взаимодействия в смешанных мицеллах объясняется формированием Н-
связей между аминогруппой ФЭ и фосфатной группой лецитина. Молеку
лы воды в этом случае могут переходить к карбонильным группам, что 
объясняет наблюдаемые изменения в спектральных характеристиках орга-
ногеля (рис.8 Б) при добавлении ФЭ. 

Леиитиновые оргапогели с добавками ФГ-Na. Положение максимумов 
полос поглощения валентных колебаний vC=0 и асимметричных валент
ных колебаний к̂ Р̂Ог с введением ФГ-Na в органогель практически не 
изменялось вплоть до введения одной молекулы ФГ-Na на 10 молекул ле
цитина (что соответствует 5 масс.% ФГ-Na). Исходя из этого был сделан 
вывод о сохранении характера межмолекулярных взаимодействий между 
фосфатной и карбонильными группами лецитина и Н2О в присутствии 
данного ПАВ. 01сутсгвие заметного эффекта на формирование органоге-
левых фаз лецитина также было установлено в ходе реологических иссле
дований. С учетом рассмотренных данных предложен механизм формиро
вания мицелл, в котором встраивание ФГ-Na в агрегаты лецитина проис
ходит без нарушения упаковки молекул и характера взаимодействий меж-
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ду ними в области полярных групп. При этом молекулы добавки, которые 
также содержат фосфатную группу, участвуют наряду с лецитином в обра
зовании сегки из Н-связей, стабилизирующих полимероподобные мицел
лы. 

Лецитиновые органогели с добавками ПГМЛ. Особенности влияния 
данного ПАВ были установлены при анализе полосы поглощения вален г-
пых колебаний vC=0. Сдвиг максимума в высокочастотную область при 
его введении в лецитиновый органогель составил 1,2 см''. Аналогичный 
сдвиг имел место в случае ЛФХ и ФЭ, но разложение полосы на состав
ляющие ее субкомпоненты выявило заметные отличия (рис.8 В, кривая 
1). Введение ПГМЛ приводило к увеличению отнощения площадей суб
компонент, свидетельствующему об уменьщении гидратной оболочки во
круг С=0-групп лецитина. Схожий эффект наблюдался также при разло
жении полосы поглощения асимметричных валентных колебаний v^.POi. 
Рост отнощения площадей субкомпонент происходил за счет вклада со
ставляющей, отвечающей безводным 0=Р-0' группировкам (рис.8 В, 
кривая 2). Параллельно с этим частота максимума полосы поглощения 
колебаний Va^POi смещалась в низкочастотную область при введении до
бавки до 5 масс.%, а затем сдвиг прекращался при увеличении содержания 
ЯГМ/7до7масс.%. 

Полученные результаты позволили сделать вывод об изменении харак
тера межмолекулярных взаимодействий в полимероподобных мицеллах 
лецитина при добавлении ПГМЛ. Были рассмотрены два возможных меха
низма. Первый учитывал дегидратацию полярной области лецитина за счет 
связывания молекул Н2О с остатком полиэтиленгликоля в ПГМЛ. Во вто
ром механизме остаток полиэтиленгликоля частично замещал молекулы 
воды в гидратной оболочке молекулы лецитина, взаимодействуя с функ
циональными группами последнего. Однако ПГМЛ отличается от воды 
тем, что при формировании водородных связей может выступать только в 
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бислои 

качестве акцептора протонов. Поэтому замещение Н2О приводит к обрыву 
цепочки из Н-связей, и, как следствие, к дестабилизации полимероподоб-
ных мицелл и их распаду. 

В пятой главе рассмотрен механизм воздействия ПАВ на формирова
ние и устойчивость полимероподобных мицелл лецитина. При его форму
лировке во внимание было принято, что ЛФХ и ФЭ, оказывали значитель
ное воздействие на лецитиновыи органогель, указывающее на перестройку 
мицеллярных агрегатов. В то же самое время изменение характера межмо
лекулярных взаимодействий было не столь существенным, чтобы его 
можно было применить для объяснения наблюдаемого эффекта. В основу 
предложенного механизма были положены значительные различия в гео
метрии молекул. 

лецитин 
Лецитин в органических сферические полимероподобные 

мицеллы мицеллы 

растворителях формирует 
обратные сферические ми
целлы, а в воде - протя
женные бимолекулярные 
слои. С точки зрения гео
метрии мо;юкулы это обу
словлено различиями в его 
молекулярной форме. Са
моорганизация ПАВ в сфе
рические агрегаты проис
ходит в случае конусооб
разных молекул, а в бимо
лекулярные структуры - в 
случае цилиндрических. 

ЛФХ ФГ-Na 

Рис.9. Схематическое изображение из
менения геометрии молекулы лецитина с 
ростом содержания воды в структурах 
и формы молекул изученных добавок. В 
молекулах указаны характерные фраг-

Гидратация лецитина ока- менты концевых функциональных групп. 
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зывает влияние на геометрию молекул вследствие изменения отношения 
между площадями сечения неполярной и полярной областей, показанное 
на рис.9, которое определяет наблюдаемый переход от сферических ми
целл к полимероподобным. Вещества, оказывающие воздействие на упа
ковку молекул в самоорганизующихся структурах, могут привести к их 
перестройке. 

Наиболее заметно эффект был выражен при введении ЛФХ в лецитино-
Бые органогели. Молекула этого ПАВ отличается от молекулы лецитина 
только отсутствием одного жирнокислотного радикала (рис.9). Соответст
венно, площади сечения полярной и неполярной областей различаются, 
примерно, в два раза. Форма молекулы ЛФХ описывается конусом с осно
ванием, образованным полярной группой, и верщиной, включающей один 
углеводородный радикал. При столь существенных различиях в геометрии 
молекул между ЛФХ и лецитином встраивание ПАВ приводило к измене
нию кривизны поверхности полимероподобных мицелл даже при неболь
ших добавках (1 молекула ЛФХ на 330 молекул лецитина). 

ФЭ отличается от лецитина в меньшей степени. Он также содержит две 
углеводородных цепи в неполярной части молекулы. Разница состоит в 
полярной области, в которой находится остаток этаноламина (рис.1), 
имеющий меньший размер, чем остаток холина. В связи с этим площадь 
сечения полярной области оказывается существенно меньше площади се
чения неполярной части. Следствием является самоорганизация ФЭ в об
ратные гексагональные фазы, а не ламеллярные, как в случае лецитина. 
Отличие в геометрии молекул между двумя веществами служило причи
ной разрушения полимероподобных мицелл при встраивании ПАВ. Эф
фект проявлялся при содержании, примерно, одной молекулы ФЭ на 30 
молекул лецитина. 



-21-

Огсутствие заметного влияния на лецитиновый органогель при введе
нии ФГ-Na объясняется схожей формой молекул лецитина и добавки. По
лярные области молекул двух веществ имеют достаточно близкие размеры 
и, по всей видимости, их гидратация происходит схожим образом. Поэто
му было предположено, что при встраивании молекул ФГ-Na в полимеро-
подобные мицеллы лецитина не происходит ни заметной перестройки 
структуры, ни сдвига фазового равновесия вплоть до концентрации одна 
.молекула ПАВ на 10 молекул лецитина. 

Было 01 мечено, что пред;юженный механизм не объясняет в полной 
мере наблюдаемое воздействие ПГМЛ на лецитиновый органогель. В слу
чае данного ПАВ форма молекулы близка к цилиндрической. Трансфор
мация полимероподобных мицелл при добавлении 11ГМЛ прежде всего 
вызвана дегидратацией полярной области лецитина и обрывом цепочки из 
Н-связей (рис.7). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые установлены с помощью ИК-спектроскопии детальная кар
тина заполнения гидратной оболочки лецитина и роль гидратации в пере
стройке обратных мицелл, происходящей с ростом мольного отношения 
ЯгО/лецитин (w„) в н-декане. Показано, что до w„ ~ 2,5-2,6 молекулы воды 
связываются преимущественно с фосфатной группой, а при дальнейшем 
увеличении w„-c карбонильными фуппами лецитина. 

2. Предложена молекулярная модель перехода от линейных к разветв
ленным полимероподобным мицеллам лецитина, имеющего место при w„~ 
2,5-2,6. Точками разветвления в ней выступают молекулы воды, которые 
не участвуют в образовании водородных связей между фосфатными груп-
па.ми лецитина. 
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3.Показано с использованием динамической реологии, что фосфаги-
дилглицерин натрия {ФГ-Na) не оказывает существенного воздействия на 
механические свойства лецитинового органогеля, тогда как введение ли-
зофосфатидилхолина (ЛФХ), фосфатидилэтаноламина (ФЭ) и полиэти-
ленгликоля монолаурата (ПГМЛ) приводит к значительному уменьшению 
статической вязкости, модуля плаго и максимального времени релаксации 
в ряду ЛФХ » ФЭ > ПГМЛ. Установлено, что эти ПАВ вызывают измене
ние механизма формирования полимерогюдобных мицелл, сопровождаю
щееся распадом мицелл на более короткие агрегаты и разрушением супра-
молекулярной структуры органогелевой фазы. 

4. Найдено из ИК-спектроскопических исследований модифицирован
ных лецитиновых органогелей, что ЛФХ, ФЭ и ФГ-Na оказывают сопоста
вимый небольшой эффект на межмолекулярные взаимодействия в мицел-
лярных агрегатах, который не объясняет различие в их воздейс1вии на на
блюдаемую перестройку мицелл при добавлении ПАВ. Показано, что 
иГМЛ отличается от указанных ПАВ, его дестабилизирующее действие на 
агрегаты объяснено разрывом водородных связей между фосфатными 
группами лецшина вследствие замещения молекул воды остатком поли-
этиленгликоля. 

5.Предложена молекулярная модель, объясняющая различие в воздей
ствии ЛФХ, ФЭ, ФГ-Na на полимероподобные Mnuejuibi лецитина. Модель 
основана на учете геометрии молекул веществ, определяющей характер их 
самоорганизации и тип формируемых супрамолекулярных структур. 
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