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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Самоорганизация поверхностно-активных веществ на поверхности 
жидкости, сопровождающаяся образованием мономолекулярных слоев, хорошо 
известное явление, представляющее значительный интерес с фундаментальной и 
практической точек зрения. В последнее время изучение этого явления 
приобрело особое значение в связи с повышенным интересом к системам с 
субмолекулярньпии размерами в различных областях, начиная от 
микроэлектроники и заканчивая молекулярной биологией. 

С другой стороны в настоящее время большое внимание уделяется 
молекулярным кластерам углерода. Открытие фуллерена Сбо признано одним 
из наиболее важных научных событий XX столетия. На сегодняшний день 
различньпй аспектам изучения фуллеренов, главным образом Сбо и Сто, их 
функциональных производных и полимерных наноструктур посвящено более 
30000 публикаций. Фуллерен Сбо - полиэдрический кластер, состоящий из 
трехкоординированных атомов углерода имеющих 12 пятиугольных и n/2-lO 
шестиугольных граней, причем каждый Пентагон соседствует только с 
гексагонами. 

Производные фуллерена С̂ о можно условно разделить на два класса: 
нерастворимые и растворимые в воде. Получение мономолекулярных пленок на 
основе фуллерена и нерастворимых в воде его производных достаточно 
сложная задача, решение которой позволит осуществить в дальнейшем 
успешный перенос монослоя с поверхности жидкости на твердую подложку и 
получить таким образом пленки Ленгмюра - Блоджетт. Методика Ленгмгора -
Блоджетт является элементом планарных технологий, цели которых 
направлены на создание высокоорганизованных супромолекулярных структур с 
заданными свойствами на твердом субстрате. Необходимо отметить, что 
подобные исследования ведутся сравнительно недавно и сопряжены со 
значительными трудностями. 

В отличие от нерастворимых в воде, растворимые производные 
фуллерена способны образовывать в растворе мицеллярные структуры. 
Склонность к формированию ассоциатов мицеллярного типа определяется их 
строением, а именно наличием полярной и неполяряой частей у молекулы. 
Фуллерен и его производные могут быть полностью или частично заключены в 
структуру более крупной водорастворимой молекулы, например, каликсарены, 
или в везикулярные системы на основе фосфолипидов. 

До настоящего времени отсутствуют результаты физико-химических 
исследований поведения фосфорилированных производных фуллерена на 
водной поверхности. Для этих производных нет четко выраженной 
дифильности, но есть активная фосфорсодержащая группировка. Поэтому 
поиск условий пол)'чения истинных монослоев Ленгмюра на основе 
фосфорилированных производных фуллерена трудная, но необходимая в 
теоретическом и практическом аспектах задача. Так же не изучалась 
способность включения этих производных в везикулярные структуры лецитина. 
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Тогда как эти исследования актуальны для специалистов в области биологии и 
медицины. 

Настоящая диссертационная работа поддерживалась грантами РФФИ 
(проект № 02-03-32900 и № 03-03-96248). 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Целью настоящей работы является исследование свойств монослоев 

Ленгмюра на основе фосфорилированных метанофуллерена (Р-МФ) и 
фуллерюпирролидина (Р-ФП) на жидкой и твердой поверхностях и 
везикулярных структур лецитина с включениями фосфорилированных 
производных фуллерена методами: диаграмм сжимаемости и атомно-силовой 
микроскопии. 

В настоящей работе решались следующие задачи: 
1. определение оптимальных условий формирования истинньпс монослоев 

Ленгмюра для фосфорилированных производн»гх фуллерена на поверхности 
жидкости и исследование взаимодействий этих соединений с компонентами 
субфазы* - ионами водорода и ионами двухвалентных металлов: Си̂ *, Zn'*, 
Câ *HMg^*; 

2. изучение монослоев Ленгмюра на основе системы «фосфорилированное 
производное фуллерена - лецитин» при молярных отношениях 1:2; 1:5; 1:7 и 
1:20. 

3. исследование методом атомно-силовой микроскопии формы и размеров 
везикул на основе смеси фосфорилированного производного фуллерена и 
лецитина при молярном отношении от 1:5 до 1:20 соответственно. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
• Впервые определены условия получения монослоев Ленгмк^ на основе 

фосфорилированных производных фуллерена. Установлено, что в 
слабокислых средах (рН<б) для Р-МФ и Р-ФП формируются более 
конденсированные пленки по сравнению с пленками на субфазе при рН 6-10. 
Показано, что присутствие в субфазе ионов Си̂ '̂ , Zs^* значительно изменяет 
структуру монослоев, влияние ионов Са̂  и Mĝ * не так существенно. 

• Изучено формирование монослоев Ленгмкфа на основе системы 
«фосфорилированное производное фуллерена - лецитин» при молярных 
отношениях 1:2; 1:5; 1:7 и 1:20. № поверхности субфазы при молярном 
отношении от 1:5 до 1:20 образуются структуры, в которых молекулы 
лецитина препятствуют агрегации молекул фосфорилированного 
производного фуллерена. Показано, что в присутствии ионов двухвалентных 
металлов возможно большое включение производного фуллерена в 
монослой. 

• Установлено, что на основе системы «фосфорилированное производное 
фуллерена - лецитин» при молярном отношении от 1:5 до 1:20 образуются 

* под субфазой (подложкой) повямшот жидкость (вода, водный раствор солей металлов, 
неводяые растворы), яа поверхвости копфой формяруют мояосяой 
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сферические везикулы, средний размер которых 0.2 мкм. Показано, что в 
присутствии ионов Си̂ * размеры везикул увеличиваются вдвое, при этом 
отмечается ап)егация частиц. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 
Полученные в работе экспериментальные данные представляют собой 

научные сведения о новейших производных Сбо - фосфорилированных 
производных фуллерена. Планируется использование этих данных при 
подготовке лекционных курсов как фундаментального так и прикладного 
характера. 

Результаты исследований монослоев Ленгмюра на основе 
фосфорилированных производньк фуллерена могут быть использованы для 
нахождения оптимальных условий переноса молекул на твердую подложку, с 
целью создания высокоорганизованных супромолекулярных структур с 
заданными свойствами на твердом субстрате. Перенос на твердую подложку 
слоев на основе См и его производных позволяет получать устойчивые к 
плазмохимическому травлению чрезвычайно тонкие, бездефектные пленки для 
микроэлектроники. 

Везикулярные структуры лецитина с включенными молекулами 
производных фуллерена представляют большой интерес для специалистов в 
области биологии и медицины. Исследование свойств биологически активных 
соединений с использованием комбинации таких модельных систем как 
монослои Ленгмюра и бислойные везикулярные структуры позволяют получать 
первичную информацию о действии этих соединений на организм. С другой 
стороны включение физиологически активных соединений в липидный бислой 
или во внутреннюю водную фазу липосом может значительно повысить их 
терапевтическую эффективность, поскольку, во-первых, препарат защищен 
липидным бислоем от действия неблагоприятных факторов, а во-вторых -
липосома служит в качестве депо для токсичного препарата с контролируемой 
скоростью выхода в окружающее биологическое окружение. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Основные результаты работы были представлены на 4-ой 

Международной конференции «Химия высокоорганизованных веществ и 
научные основы нанотехнологии» (Санкт-Петербург 2004), итоговой научной 
конференции 2003 года Казанского научного центра Российской академии 
наук, Ш Международном симпозиуме «Фуллерены и фуллереноподобные 
структуры в конденсированных средах (Минск 2004), 8-ой и 9-ой 
Нижегородской сессии молодых ученых (Дзержинск 2003, 2004). По 
результатам исследований опубликовано 4 статьи (из них одна в 
международном журнале) 5 тезисов научных конференций. 



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, списка 

цитируемой литературы и списка печатных трудов. Первая глава работы содержит 
обзор литературы по свойствам фуллерена и его производных: метанофуллеренов 
и фуллеропирролидинов, формированию на их основе монослоев Ленгмюра и 
везикулярных структур с включениями молекул производного фуллерена. Вторая 
глава работы посвящена описанию экспериментальных приемов получения 
монослоев для фосфорилированных метанофуллерена и фуллеропирролидина, для 
их смесей с лецитином, а также методик формирования лецитиновых везикул. В 
третьей главе диссертации представлены и обсуждены результаты исследования 
поведения молекул фосфорилированных производных фуллерена в монослоях 
Ленгмюра на водной поверхности, в тонких пленках на твердой поверхности и 
взаимодействий с молекулами лецитина при формировании смешанных пленок и 
везикул. Работа изложена на 116 страницах, включая 38 рисунков, 8 таблиц и 
136 литературных ссылок. ^ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследования 
Дня исследований использовали фосфорилированный метанофуллерен: 

61 -метоксикарбонил-61 -{диметоксифосфорил)метано[60]фуллерен (Р-МФ), 
полученный по реакции фуллерена См с диметиловым эфиром 
(бром)фосф(фНоуксусной кислоты в присутствии NaH в толуоле и 
фосфорилированный фуллеропирролидин: Л'-метил-метокси-(метил-
диизопропоксифосфорил)фуллеропирролидин (Р-ФП), полученный 
взаимодействием фуллерена См с метоксидиизопропоксифосфорил уксусным 
альдегидом и Л'-метилглицином при нагревании в то11уоле*. Чистота 
фосфорилированных производных по результатам высокоэффективной 
жидкостной хроматографии составляла 99.8 %. 

aO)OCtVP(0)(OCHJ, _ 
^ ^ "^ cн,<w;н,-P(oкюc^ ,̂), 

Р-МФ Р-ФП 

В качестве липида в работе использовали яичный лецитин, по своим 
физико-химическим свойствам он близок к 1-пальмитоил-2-олеил-8п-глицеро-
3-фосфатидилхолину. Яичный лецитин очищали многократным растворением в 

' Фуллерсновыс производные снитаровааы и ошистернзомны методама УФ, ИК я 'Н, "С и 
"f ЯМР спектроскопией в вистпттте оргаввческо! я физической химии ям. А.Е. Арбузова 
Казанского научного аентря РАН в лаборатории профессора И.А. Нуретяаиова 



петролейном эфире при нагревании и затем осаждали ацетоном, растворитель 
отгоняли в атмосфере аргона. В УФ спектре лецитин имеет две полосы 
поглощения Д=278.0 и 326.8 нм. 

Для получения монослоев использовали установку (рис. 1), состоящую из 
тефлоновой ванны Ленгмюра, весов Ленгмюра, неподвижного и сжимающего 
барьера. При движении сжимающего барьера монослой оказывает определенное 
давление на тефлоновую пластинку весов, которое передается через торсионную 
нить на ИК-датчик. Нами выбрана скорость сжатия монослоя: 
К«1.2 [А /̂мин.-молекула]. Напряжение с ПК-датчика и электропривода 
(координатора барьера) вводится в компьютер. Установка обеспечивает точность 
измерения поверхностного давления 7t=0.05 мН/м. Точность определения 
площади Ао, занимаемой одной молекулой, составляет 2 - 5%. 

i i i t 
Рис. 1. Блок-схема прибора для определения параметров сжимаемости 

мономолекулярных пленок 
1 - тефлоновая ванна Ленгмюра, 2- защитный пластиковый бокс, 3 - массивная 
металлическая плита-основание, 4 - подвижный барьер, 5 - торсионная нить 
весов Ленгмюра, 6 - неподвижный барьер, 7 - ИК-датчик, 8 - электроприводы 
барьера, 9 - АЦП (аналого-цифровой преобразователь) интер>фейс с усилителями 
мощности, 10 - персональный компьютер 

рН растворов измеряли с помощью микропроцессорного рН-метра 
«рН 320 SET» фирмы «Wissenschaftlich - Technische - WerkstStten GmbH». 

Измерение краевых углов смачивания проводили при помощи 
горизонтального микроскопа марки МПБ-2 в стеклянной кювете, в атмосфере 
паров воды или водного раствора Си(СНзСОО)2 (толщина слоя жидкости в 
кювете 2 см). Точность измерения краевого угла составляет 0.5 -1°. 

Измерения поверхностного натяжения растворов производили 
полустатическим методом по максимальному давлению образования 
пузырька на приборе Ребиндера. 

Система «производное фуллерена - лецитин» при молярном соотношении 
1:0,1:2,1:5,0:1 (растворы в хлороформе) изучали методом спектроскопии в УФ 
и видимой областях на спектрофотометре UV-VIS Спекорд М-40 фирмы Carl 



Zeiss Jena (Германия). Толщина поглощающего слоя 1 см. Наиболее 
информативными для Р-МФ являются полосы поглощения с Д„,д,=258.0, и 
489.2 им, а для Р-ФП с А„„= 258.0 и 328.0 им. 

Сформированные везикулярные структуры лецитина с включенными 
молекулами производного фуллерена на твердой подложке исследовали методом 
атомно-силовой микроскопии на приборе Stena А NT-MDT в бесконтактном 
режиме сканирования поверхности. 
Результаты и обсуждение 

1. Закономерности формирования монослоев Леигмюра 
фосфорилироваиных производных фуллерена на водной поверхности 

На поверхности воды фуллерен и его производные способны 
образовывать моно - и мультимолекулярные слои [1]. Состояние 
образующихся пленок зависит от многих факторов: 

- от химической природы исследуемого соединения; 
- от природы используемого растворителя; 
- от природы субфазы, на которой формируется монослой; 

от рН среды и от присутствия в субфазе ионов металлов; 
- от скорости движения подвижного барьера; 

и от других факторов. 
Характеристиками состояния монослоев принято считать: в области 

«жидких» £-пленок - величину площади, занимаемой молекулой А^,^,, 
получаемой экстраполяцией я-^-изотермы в области малых поверхностных 
давлений (я) к нулевому значению я; в области «твердых» 5-пленок - величину 
предельной площади, занимаемой молекулой Aiu„pea) (далее по тексту An), 
характеризующую состояние монослоя в области наиболее плотной упаковки 
молекул: Ani„pea/ получают из линейной зависимости: 

Ао=Ь-а -л 
где а - коэффициент пропорциональности, отражающий жесткость 
пленки; 
Ь - молекулярная площадь вблизи коллапса в области максимальных 
значений л ^ , ; 

dn величину поверхностного давления я и параметр сжимаемости пленки р = — 
dA 

(или сжимаемость пленки а = —, где т - толщина пленки, для монослоев имеет 
Р 

значение порядка 1 нм). 
Для изучаемых соединений скорость растекания при образовании 

пленки на поверхности водной подложки и условия сжатия монослоя нами 
выбраны таким образом, чтобы изотермы it=f(A(!J при растяжении и сжатии не 

' Nakamura Т. Tachibana Н, Yumura М Matsumoto М., Azumi R., Талака М., Kawabata Y. 
Fonnation of Langmuir - Blodgett film of a fiillerene // Langmuir. 1992. Vol. 8. № 1. P. 4-6. 
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имели бы гистерезиса. Практически полное совпадение изотерм 7t=f(A() при 
сжатии и растяжении позволяют считать процесс обратимым. 

1.1. Влияние рН субфазы на состояние монослоев для фосфорилироваиных 
производных фуллерена 

Для оценки характера влияния кислотности среды на свойства монослоев 
для фуллереновых производных нами изучена зависимость характеристик 
монослоев от рН субфазы. 

Анализ монослоев Р-МФ показывает, что полярная группировка 
молекулы интенсивно взаимодействует с водным раствором и соединение 
образует стабильный монослой на поверхности жидкости в интервале 
рН 6-10. Максимальное значение Ло=1.05±0.05 нм .̂ Высокое значение 
поверхностного давления (it«70 мН/м) указывает на практически полное 
выталкивание гидрофобной части молекулы из водной подложки на ее 
поверхность. Отсутствие «жидкой» области на изотерме и резкий переход от 
области «газовых» пленок к области «твердых» пленок показывает, что 
молекулы производного фуллерена образуют на поверхности воды 
упорядоченный моиослой, в котором каждая молекула подходит к соседней и 
контактирует с водной подложкой. 

При переходе к рН <6 значение An уменьшается от 1.05 до 0.75 нм'; при 
этом величина тс возрастает от значения 70 до 73 мН/м, а параметр 
сжимаемости пленки Р от 1.210" до 1.710"Н/м' (но сжимаемость пленки 
убывает от 8.3210"* до 5.8210"*атм''). Эти факты свидетельствуют об 
уплотнении структуры пленки, за счет более тесного размещения 
фуллереновых молекул. Последнее возможно вследствие формирования 
ассоциатов из Р-МФ на поверхности воды при рН<6 [2]. 

Тогда как Р-МФ дает стабильные монослои в широком интервале рН, то 
для получения воспроизводимых изотерм сжимаемости в случае Р-ФП 
необходимо тщательно подбирать условия эксперимента. На рисунке 26 
показана зависимость состояния монослоя Р-ФП от рН среды на поверхности 
жидкости. Экстраполяционная величина предельной площади на молекулу 
изменяется от 0.75 до 1.05 им' при изменении рН субфазы от 5.5 до 10.0. Причем 
величина поверхностного давления п также меняется от 73 до 70 мН/м (рис.2а). 

' Wang S., Leblanc R. М., Arias F., Echegoyen L. Surface and optical properties of Langmuir and 
LB films of a crown-ether C«o derivative // Langmuir. 1997. Vol. 13. № 6. P. 1672-1676. 
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рНсубфааы 
0.» 1.2 1.5 

A, HM' /молекула 
Рис. 2. Влияние рН субфазы на состояние монослоя Р-ФП 

1 - рН 5.5; 2 - рН 6.0; 3 - рН 6.8; 4 - рН 7.4; 5 - рН 7.9; 6 - рН 8.9; 7 - рН 10.0 

Для объяснения влияния рН среды на поведение монослоев необходимо 
рассмотреть свойства эфиров алкилфосфоновой кислоты. Средние фосфонаты 
напоминают по физическим и химическим свойствам средние фосфаты (полные 
эфиры фосфорной кислоты), которые являются хорошими 
комплексообразователями для кислот и солей тяжелых металлов. Механизм 
комплексообразования можно представить в передаче избыточной электронной 
плотности кислорода фосфороильной группы на ион НзО^ или гибридные 
вакантные d-орбитали тяжелого металла. Анион кислоты или соли 
ориентируется около ключевого атома фосфора, тем самым, способствует 
большей поляризации фосфороильной группы и, следовательно, упрочнению 
связи кислород - водород (металл). В свою очередь упрочнение связи кислород -
водород (металл) приводит к более сильному взаимодействию аниона с 
положительным концом фосфороила. Можно предположить, что имеет место 
формирование ассоциатов из Р-ФП на поверхности воды при рН<7. 

1.2. Влияние ионов металлов на состояние монослоев для 
фосфорилироваииых производных фулперена 

Нами проведено исследование поведения монослоев производного 
фуллерена в присутствии ионов двухвалентных металлов: Си^*, Zn^*, Са^* и Mg'*. 
Выбор данных ионов с концентрацией МО'' моль/л основан на изучении 
механизма комплексообразования компонентов монослоя - фосфорилирюванное 
производное фуллерена и лецитин - с ионами двухвалентных металлов, причем 
для работы выбраны два rf-элемента: Си^* и Zx?* и два .s-элемента: Mĝ *H Са̂ *. В 
таблице 1 представлены результаты влияния ионов в субфазе на состояние 
монослоя Р-МФ. 
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Таблица 1 
Характеристики состояния монослоев Ленгмюра для Р-МФ в присутствии 

ионов металлов в субфазе 
(усреднение данных из 7-10 параллельных измерений) 

Ион металла, 
содержащийся в 

субфазе 
— 

Си-
Z n -
Са'* 
M g -

Ао ± 0.05, нм^ 

1.05 
0.75 
0.76 
0.96 
0.96 

л ±0.05, 
мН/м 

70 
73 
73 
72 
72 

/? = —-10'^ 
dA 
Н/м' 
1.20 
1.62 
1.70 
1.47 
1.43 

рн 
±0.1 

6.3 
6.0 
6.1 
6.3 
6.3 

Для понимания природы и механизмов взаимодействия заряженных и/или 
полярных групп монослоя с ионами водной субфазы, необходима информация 
о том, какие заряженные компоненты и в какой форме присутствуют в 
исследуемой системе. Как было описано выше (стр. 10), средние эфиры 
алкилфосфоновых кислот способны к комплексообразованию с ионами 
тяжелых металлов, передавая избыточную электронную плотность на орбитали 
металла. Из таблицы 1 видно, что образуются более конденсирюванные пленки 
в присутствии ионов Си' \ Zn'* в средах близких к нейтральным 
{An значительно уменьшается от 1.05 до значения 0.75 нм"). Влияние ионов 
Са^*, Mg'* при концентрации ионов ~10"* моль/л не так существенно изменяет 
состояние монослоя (величина /4^=0.96 нм" близка к значению An на воде). Для 
катионов щелочноземельных металлов доминирующими в комплексах 
являются ионные связи, поэтому исследуемые соединения образуют с ионами 
кальция и магния неустойчивые комплексные соединения. Свидетельством 
взаимодействия ионов с молекулами монослоя, является увеличение значения 
поверхностного давления я, и параметра сжимаемости р. Также имеется 
возможность встраивания ионов в гидрофобную часть монослоя и/или сорбция 
на поверхности монослоя. В итоге ионы меди и цинка оказывают заметное 
влияние на формирование ассоциатов из фуллереновых производных. 

2. Взаимодействие иоиов меди (II) с пленкой Р-МФ 
Удобным методом изучения взаимодействий является метод смачивания 

тонкой пленки исследуемого соединения на твердой поверхности. Нами 
проведены измерения краевого угла смачивания 9 пленки Р-МФ. Смачивающей 
жидкостью являлась вода и растворы ацетата меди (II) в интервале концентраций 
МО"* - МО"' моль/л. Измерение краевых углов смачивания проводили в условиях 
натекания, т.е. когда капля водного раствора наносилась на анализируемую 
твердую поверхность, рвсположенную над подобной водной средой. 

И 



в области исследуемых нами концентраций наблюдается прямолинейная 
зависимость краевого угла смачивания от логарифма концентрации растворов 

ацетата меди (II) 0=^\%Сси{Сн^сооь_ ) (рис. 3.). 

II 
СХ 
S 

м о 
U 

Э1Ь 

2» 

IS 

igc Си" 

Рис. 3. Смачиваемость тонкой пленки Р-МФ раствором Си(СНзСОО)2 

На основании уравнений Гиббса и Юнга представляется возможным 
рассчитать адсорбцию ионов меди (II) на поверхности пленки Р-МФ. 

RTdXnC (1), Уравнение Гиббса ^У ^ си'* Си" 
где у - поверхностное натяжение; 

' (_„-' - коэффициент адсорбции ионов Си̂ "̂  на поверхности пленки из раствора; 

Си^* - концентрация ионов Си^* в растворе; 
R - универсальная газовая постоянная, R=8.314 Дж/мольК; 
Т-температура, К. 

Уравнение Юнга Vsv " Г,1 = Tiv ' COS^ (2), 
где 9 - краевой угол смачивания; 

Ул. У« и у si - свободная поверхностная энергия на фанице раздела «жидкость 
- пар», «твердое тело - пар» и «твердое тело - жидкость» соответственно; 

В нашем случае, когда имеем дело с весьма разбавленными растворами мы 
можем прировнять активность и концентрацию ионов в растворе. Тогда из 
уравнений (I) и (2) следует (3): 

y^cosesb\niaC^^,J (3), 
где*2Г,,. ЛГ. 

3 - эмпирическая константа. 
Рассчитанное из экспериментальных данных значение адсорбции ионов 
меди (II) на поверхности тонкой пленки Р-МФ равное Ляо1=8.57-10'' моль/м', 
показывает, что на одну молекулу производного приходится несколько 
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ионов меди (II). Из этого можно предположить, что ионы Си^* способны 
внедряться в тонкую пленку производного фуллерена и определенным 
образом координироваться в среде молекул, составляющих основу пленки. 

3. Закономерности формирования монослоев Ленгмюра для лецитина 
Основу везикулы или липосомы составляет липид, способный 

самоорганизовываться в замкнутые полости, оболочку которой составляют 
один или несколько бислоев. В данной работе использовали яичный лецитин, 
который по физико-химическим свойствам близок к 1-пальмитоил-2-олеил-5п-
глицерофосфатидилхолину, включающего две неполярные углеводородные 
цепи и объемную полярную область. 

Амфифильный характер строения молекулы и наличие двух участков 
противоположной полярности, а именно фосфатной фуппы и четвертичного 
азота (цвиттер-ионная форма молекулы), обуславливает нейтральность 
молекулы лецитина в щироком диапазоне рН и способность к самоорганизации 
в мицеллы и жидкие кристаллы в объеме раствора. 

Теоретически рассчитанная площадь одной молекулы лецитина An в 
плотноупакованном слое (в данном случае коллапс пленки отображен областью 
плато при максимальном значении п) соответствует 0.41 нм^. Насыщенная 
алкильная цепь занимает площадь около 0.20S нм ,̂ поэтому величина 0.41 нм~ 
соответствует площади двух цепей. 

Однако реально формирование плотноупакованного слоя происходит при 
более низких л и участок, соответствующий физическому переходу «двумерная 
жидкость - двумерный кристалл», определяет величину An, равную 0.56 им'. 
Образование плато в области ~60 мН/м обычно характеризует формирование 
гелевого бислоя, включающего в себя молекулы воды. 

При введении в субфазу ионов Си^ (субфаза - раствор Си(СНзС00)1 или 
раствор СиСЬ) ионов Zx? (субфаза - раствор ZnCb) при рН 6.1 прюисходит 
формирование монослоя, характеризующегося меньшим значением An, равным на 
вертикальном участке 0.50 нм^ (таблица 2). Уменьшение Апглсжех быть объяснено 
координированием ионов металлов на атомы кислорода фосфорилированной 
группы лецитина. Уменьшение An в присутствии ионов Са^- и Mg^, вероятно, 
отражает агрегацию иоиов в гидрофобной части молекул лецитина. 

Таблица 2 
Характеристики состояния монослоев Ленгмюра сформированных на основе 

лецитина в присутствии ионов металлов в субфазе 

Ион металла, 
содержащийся в субфазе 

— 
Си^^ 
Zn-
Са^' 
M R -

Ао±0.02, нм^ 
область 

<окидких» 
пленок 

0.72 
0.78 
0.77 
0.79 
0.77 

У4Й±0.02, им' 
область 

«твердых» 
пленок 

0.56 
0.50 
0.51 
0.50 
0.51 

л ±0.05, 
мН/м 

63 
61 
62 
58 
58 
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5. Закономерности формирования монослоев Ленгмюра на основе смеси 
производного фуллерена и лецитина 

На характер и тип изотерм сжатия для монослоев из Р-МФ и лецитина 
или из Р-ПФ и лецитина влияют те же факторы, что и для индивидуальных 
производных фуллерена. Однако имеет место более сильная зависимость 
состояния мономолекулярных слоев от концентрации компонентов и от их 
соотношения. На рисунке 4 приведены п-Ао изотермы для системы «Р-МФ -
лецитин» при их молярном соотношении 1:2; 1:5; 1:7; 1:20-

Характерным для пленок, полученных на основе смеси компонентов при 
молярном отношении 1:2 (рис. 4 кривая 2) является наличие двух участков на 
ж-А изотерме. В результате экстраполяции первого участка к я=0 получено 
АггО-97 нм ;̂ при экстраполяции второго участка Aif=0J4 нм^. По параметру 

сжимаемости 
Лг 
dA =1.5010" Н/м' оба состояния следует отнести к 

«твердым» пленкам, а область перехода из одного состояния в другое, к 
физическому переходу. Появление этого перехода можно объяснить тем, что 
состояние монослоя при низких п определяется фуллереновым производным, а 
при высоких п- молекулы производного вытесняются из монослоя в 
гидрофобную часть липида. 

S 
£ 
I 

801 

г-
0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

Ао, нм'/молвкула 

Рис. 4. п-А изотермы для монослоев из Р-МФ и лецитина при следующих 
молярных отношениях: 1 - 1:0; 2 - 1:2; 3 - 1:5; 4 - 1:7; 5 - 1:20 

По мере увеличения молярного отношения «Р-МФ - лецитин» от 1:2 к 
1:5, 1:7, 1:20 величина Ар уменьшается, а пофаничная область сужается. В 
пределе при молярном отношении 1:20, величина Ао, приближается к значению 
/Jfl=0.56 нм^, что соответствует An для моиослоя лецитина. 
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Расчет величины Ag для пленки производили по аддитивной схеме: 
Ai>.etic- 9rAe.i+<f>2-Aoj, 

где ф; и ф7 - молярное отношение лецитина и Р-МФ в смеси соответственно; 
Ав.1 к Atj - значение площади занимаемой молекулой лещггина и 

производного фуллерена соответственно в пленках из индивидуальных 
компонентов. 

Сопоставление теоретически рассчитанных Ав^л и экспериментальных 
величин Ав при различных молярных отношениях компонентов показывает, что 
величина площади, близка к рассчитанной при большей молярной доле лецитина, 
но наблюдаются существенные различия при отношении «фуллереновое 
производное - лецитан» 1:2. Полученные данные позволяют предположить, что 
на формирование пленки в области молярных отношений 1:5 и более заметно 
влияет матричный компонент (лецитин), он по существу препятствует агрегации 
молекул производного фуллерена. 

я-у4-изотермы для системы «фуллереновое производное - лецитин» в 
присутствии ионов металлов в субфазе несколько отличаются от я-у4-изотерм 
на бидистиллированной воде, это выражается в том что An несколько 
увеличивается. Например, при молярном отношении «Р-МФ - лецитин» 1:2 
An возрастает с 0.74 (субфаза - вода) до 0.82 им' (субфаза - водный раствор 
ацетата меди (II)). Эти данные, вероятно, можно интерпретировать как 
образование более рыхлых структур в присутствии ионов меди, и можно 
ожидать большего включения в пленку фуллеренового производного. 

5. Формирование везикулярных систем «фосфорнлированное 
производное фуллерена - лецитнн» 

Формирование везикулярных систем лецитина с включениями молекул 
производного фуллерена показано в данной работе методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) при исследовании образованных на поверхности стекла 
(методом набухания на подложке) везикулярных структур. 

Из фотографий (рис. 6) видно, 4Td лецитин способен образовывать 
везикулы. Форма везикул в большинстве случаев сферическая или овальная. 
Наблюдается разброс в размерах частиц от 0.1 до 0.25 мкм, что 
свидетельствует о формировании больших олиголамеллярных везикул. 
Размер частиц сильно зависит от концентрации формирующего раствора. 

Рис. б. АСМ-ф1йгю в^Иккулярной структуры лецитина 
(представлены при разном увеличении) 
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Из анализа АСМ-фото (рис. 7.) исходных фосфорилированиых 
производных фуллерена следует, что эти соединения самостоятельно не 
образуют ни мицеллярных, ни везикулярных crpyicryp. 

илл 

1.511 

гт 
I к 

97W 

7.3 пкт 

l l l n а 
TJnikn 14.6 шкш 

Рис. 7. АСМ-фото Р-МФ при разном увеличении 

Анализ литературы [3] показывает, что фуллерен Cw способен проникать 
внутрь везикулярных структур лецитина. Ниже представлены липосомы для 
системы «фосфорилированное производное фуллерена - лецитин» при 
молярном отношении 1:5 сформированные на поверхности стекла (рис. 8.1.). 

• f ' 

• •* *1-*;^ 

Рис. 8. АСМ-фото везикулярных структур лецитина с включениями молекул 
производного фуллерена: I - в отсутствии ионов меди (II); 

2 - в присутствии ионов меди (II) 

Как видно из рисунка образуются везикулы сферической формы, средний 
размер которых 0.20 мкм. 

Размеры и форма везикул сильно изменяются, если в водном растворе, 
которым смачивали подложку, содержатся ионы металлов. В присутствии 
нонов Си"' размеры везикул увеличиваются вдвое (рис. 8.2.). Заметная 

' Garand J.l... Janot J.M.. Miquel С Seta P. Photoinduced electron transfer properties of poros 
polymer membranes doped with the fiillerene Cm associated with phospholipids // J. Membrane 
Science 1994. Vol. 91. P. 259-264. 
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агрегация связана с притяжением между частицами в момент, когда подложку 
смачивали раствором Си(СНзСОО)2. Увеличение размера частиц возможно 
связано с включением Р-МФ в липосомы, что в свою очередь подтверждает 
данные из п-А изотерм для смешанных систем в 1фисутствии ионов металлов 
(см. стр. 15-16). 

ВЫВОДЫ 
1. Изучены условия получения истинных монослоев Ленгмюра на основе 
фосфорилированных производных фуллерена. п-А изотермы характеризуются 
отсутствием явного гистерезиса при сжатии и растяжении монослоев,' что 
позволяет считать процессы формирования монослоев обратимыми. 
2. Показано, что в области твердых пленок при экстраполяции к я=0 состояние 
монослоев зависит от рН среды, природы и концентрации ионов металлов в 
субфазе. Среднее значение экспериментальной величины Ао равно 
1.0510.05 нм- для Р-МФ при рН 6-10 и 1.05±0.05 нм' для Р-ФП при рН 7-10. 
3. В слабокислых средах (рН 5-6) для Р-МФ и Р-ФП наблюдается уплотнение в 
монослоях, величина Аа существенно уменьшается от значения 1.05 до 0.75 нм .̂ 
Что, по-видимому, связано с формированием ассоциатов на водной поверхности. 
4. Показано, что ионы Си^, Zn'*, присутствующие в субфазе, заметно изменяет 
структуру монослоев: наблюдается уменьшение величины Ао до 0.75нм', 
увеличение поверхностного давления тс до 73 мН/м и п£ц>аметра сжимаемости Р 
до 1.6-1.710" Н/м'. Возможно это связано с формированием ассоциатов из 
производных фуллерена в присутствии ионов Си ^ и Zn̂ . 
5. Методом смачивания по измерению контактных углов 6 на поверхности 
тонкой пленки Р-МФ каплей раствора Си(СНзСОО)2 с концентрацией от 
110'^ до 1-10*̂  моль/л рассчитан коэффициент адсорбции ионов меди (II) на 
поверхности тонкой пленки фуллерена:Гтоп=8.5710'моль/м". 
6. Методами изучения изотерм сжимаемости и атомно-силовой микроскопии на 
основе смеси фосфорилированного производного фуллерена и лецитина при 
молярном отношении от 1:5 до 1:20 соответственно показано образование 
сферических везикул, средний размер которых 0.2 мкм 
7. Методом атомно-силовой микроскопии показано, что в присутствии ионов 
Си̂ '̂  размеры везикул увеличиваются вдвое, при этом отмечается заметная 
агрегация частиц. 
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