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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Физико-химия смешанных растворов полимеров и

поверхностно-активных веществ (ПАВ) охватывает широкую область научных
исследований, получивших мощное развитие за последние несколько десятиле-
тий в связи с прогрессом в области компьютерных технологий и приборострое-
ния. Взаимодействие полимер-ПАВ широко распространено в природе (колло-
идные дисперсии, гели, растворы полиэлектролитов, биополимеры, комплексы
белок/мембрана, нуклеиновые кислоты и их комплексы) и имеет отношение к
таким практически важным явлениям, как конфирмационное изменение биопо-
лимеров, флотация и флокуляция дисперсных систем, а также непосредственно
связано с новыми направлениями фундаментальной науки и технологии по соз-
данию "молекулярных мускульных систем", био-чипов, систем депонирования
лекарственных средств и генного материала, селективно-проницаемых мембран
и селективной экстракцией. В связи с этим исследование закономерностей взаи-
модействия полиэлектролит-ПАВ в водных растворах представляет собой акту-
альную задачу физики и химии высокомолекулярных соединений.

Интерес со стороны физиков, химиков и биологов к системам полиэлектро-
лит-ПАВ обусловлен еще и тем, что небольшая пертурбация состава системы,
незначительное изменение температуры, давления или концентрации может ока-
заться достаточной, чтобы вызвать существенные структурные изменения. Со-
временный уровень развития методов аналша, прежде всего спектроскопии, по-
зволяет получать количественные данные о таких свойствах, как эластичность
ДНК, подвижность молекулярных ансамблей, скорость переноса протонов и
электронов, упаковка ДНК, ее транспортировка через мембрану, самоассоциация
в вирусах и т.д.

Изучение взаимодействия полиэлектролит-ПАВ проводится, в основном в
трех аспектах. Во-первых дискутируется относительная роль различных факто-
ров в таких системах (кулоновских, гидрофобных, стерических, конформацион-
ных, Ван дер Ваальсовых и т.д.).

Во-вторых, обсуждается то, как эти конкурирующие факторы приводящие к
самоассоциации влияют на морфологию, форму и топологию систем полимер-
ПАВ. Сюда относятся и системы, включающие в себя полимеры и белки, имею-
щие иерархичную структуру.

В-третьих, исследователей интересует то, как указанные конкурирующие
факторы влияют на различные биологические процессы, такие как генетическая
регуляция, биологическая эволюция, происходящие в системах с биополимера-
ми, макромолекулами и клеточными мембранами.

Выяснение указанных вопросов имеет большое значение для управления
многими коллоидно-химическими процессами. Определенный вклад в развитие



награвления физико-химии смешанных пастворов полимеров и ПАВ внесли у
наши исследования, представленные в настоящей работе.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы являлось выявление
относительного вклада различных конкурирующих факторов (ион-ионных, ион-
дипольных, гидрофобных, конформационных, стерических) в процесс самоассо-
циации в системе линейный полиэлектролит-ПАВ и их влияния на морфологию
системы биополимер - ПАВ. Для достижения этой цели в ходе настоящей рабо-
ты решалась задача выявления закономерностей самоассоциации:

- в разбавленных водных растворах полиэлектролит-противоположно заря-
женное ПАВ;
- в разбавленных водных растворах полиэлектролит-одноименно заряженное
ПАВ;
- в водных смесях поликатиона, ПАВ и полианиона;
- в водно-спиртовых растворах полиэлектролит-ПАВ;
- в системах комплекс биополимер-ПАВ/спирт/вода:
Научная новизна и значимость работы заключается в обнаружении новых

закономерностей, имеющих принципиальное значение для теоретических поло-
жений о процессах самоассоциации в системах полимер-ПАВ, и в обобщении
вклада конкурирующих факторов, взаимозависимо регулируемых изменением
конформацио иного и ионизационного состояния макромолекул и структурообра-
зующих свойств ПАВ, в процессы самоассоциации в многокомпонентных поли-
мер- и ПАВ- содержащих системах.

Введено новое положение в протекании перехода клубок-глобула в системе
полимер-противоположно заряженное ПАВ, согласно которому при коллапсе
макромолекулы часть внутримакромолекулярных кластеров ПАВ, образованных
при участии гидрофобных фрагментов полимерной цепи, разрушается, в то время
как связанными остаются внутримакромолекулярные мицеллы ПАВ, играющие
роль «сшивающих агентов».

Разработан новый полуэмпирический подход для определения параметров
внутримакромолекулярного мицеллообразования по данным потенциометрии,
основанный на двухфазной модели раствора полимера; подход выгодно отлича-
ется от существующих, позволяя учесть ассоциацию не только ионов ПАВ, но и
неорганических противоионов. Результаты расчета поддерживают гипотезу о
постоянстве электростатического фактора связывания ПАВ полиэлектролитом,
выдвинутую на основе электрофоретических данных и коррелируют с эффектом
«выброса» гидрофобно связанных ионов ПАВ при коллапсе полииона.

.На примере негидролизованного полиакриламида и додецнлсульфата натрия
впервые экспериментально установлено, что гидрофобное связывание ионного
ПАВ незаряженным водорастворимым полимером может сопровождаться сжа-
тием полимерного клубка; набухание клубка считалось единственным результа-



том такого взаимодействия (предсказывалось теоретически и обнаруживалось
экспериментально).

Впервые показано, что в случае слабо заряженного полимера, где влияние
ионной силы невелико, растущее в процессе связывания одноименно заряженно-
го ПАВ кулоновское отталкивание между кластерами связанных ионов ПАВ и
между кластером ПАВ и ионогенной группой полииона ведут к переходу от ста-
дии сжатия к стадии набухания клубка, а в случае же сильно заряженного поли-
иона, на фоне малого количества одноименно заряженных кластеров связанных
ионов ПАВ, увеличение ионной силы с добавлением ПАВ может экранировать
кулоновское отталкивание между зарядами на цепи в такой степени, что эффект
набухания нивелируется н наблюдается монотонное сжатие.

Выявлены существенные различия ионных равновесий в системе катионный
полиэлектролит - анионный полиэлектролит - ПАВ — вода (избыток) в пределах
одной полимерной структуры (статистические сополимеры линейного строения),
но отличающихся гидрофильностью поликатиона (блокирующий полимер).

Впервые установлены фазовые диаграммы лиотропных систем комплекс
ДНК-ПАВ/спирт/вода (спирты: этанол, бутан- 1-ол, гексан-1-ол, октан-1-ол, де-
кан-1-ол, додецилтетраэтилен гликоль, додецилоктаэтилен гликоль); на основа-
нии количественного анализа микроструктуры и физико-химических свойств
фаз установлен механизм влияния структуры спиртов и добавления соли на мор-
фологию систем.

Практическая значимость работы. Образцы полимеров и ПАВ, использо-
ванные в данной работе, являются модельными по отношению к аналогичным
образцам, входящим в состав промышленных продуктов. Представленные дан-
ные могут быть применены для контролирования реологических, коллоидных и
растворяющих эксплуатационных свойств различных продуктов производства.

Принципы прогнозирования свойств, задействованные в ходе анализа экспе-
риментальных данных для синтетических водорастворимых полимеров, приме-
нимы к биологическим макромолекулам, например к белкам и полисахаридам.
Многие белки содержат одновременно гидрофильные и гидрофобные сегменты.
Казеин, молочный белок и многие слюнные белки являются примерами поверх-
ностно-активных белков. Они содержат как ионогенные сегменты с высокой
концентрацией фосфатных групп, так и области, где доминируют гидрофобные
аминокислоты.

Ввиду нескольких потенциальных биотехнологических сценариев практиче-
ского применения, включающих, протекцию, очистку и генный перенос, резуль-
таты исследования механизма самоассоциации в системах ДНК-ДТ А/спирт/вода
и(или) ДНК-ДТ А/неионное ПАВ/вода могут иметь практическое значение для
замены некоторых дорогостоящих неионных ПАВ природного Происхождения
более дешевыми синтетическими спиртами. • •'• •'•••>



Настоящая работа является частью научных исследований кафедры фи-
зической и коллоидной химии КГТУ. которые проводились: в соответствии с
координационным планом АН России по направлению "Нефтехимия", раздел
2.9.44 "Физико-химические свойства растворов полиэлектролитов и использова-
ние их в народном хозяйстве" (№ гос.рег. 01830079850); с грантом Министерства
образования РФ в рамках Государственной Федеральной межвузовской научно-
технической программы (МНТП) «Общая и техническая химия», по направле-
нию «Изучение фундаментальных основ процессов полимеризации, структуры и
физико-химических свойств полимерных молекул» (№гос.рег.203.02.06.008); с
программой «Научные исследования высшей школы по приоритетным направ-
лениям науки и техники», подпрограмма «Научные исследования высшей школы
в области химии и химических продуктов» (№гос.рег. 01.920.011694, рег.№ про-
екта 02.06.12); с координационным планом АН РТ по направлению «Новые по-
лимерные многофункциональные материалы»; с грантом АН РТ в рамках про-
граммы «Развитие науки Республики Татарстан по приоритетным направлени-
ям»; с грантом РФФИ (код проекта 03-03-96249).

Личное участие автора заключается в определяющем вкладе проведенных
им (лично или при непосредственном участии) исследований всеми использо-
ванными в работе методами. Автору принадлежит решающая роль в обобщении
и интерпретации представленных результатов, выборе методик научного иссле-
дования, создании схем и модельных представлений, рассматриваемых в данной
работе.

Модельный подход по определению параметров внутримакромолекулярного
мицеллообразования в системе полиэлектролит-ПАВ создавался в соавторстве с
И.Р. Манюровым.

Исследование систем, включающих комплексную соль ДНК-ПАВ, проводи-
лось автором в лаборатории кафедры Физическая химия-1 университета г. Лунда
(Швеция) под руководством профессора Бъёрна Линдмана в соавторстве с
СЛеал.

Часть данных, представленных в работе, ранее была включена в кандидат-
скую диссертацию СВ. Шиловой, защищенную в 2000г. и кандидатскую диссер-
тацию А.А. Бабаева, защищешгую в 2006г. при участии автора как научного кон-
сультанта.

Автор выражает свою искреннюю признательность всем коллегам,
внесшим тот или иной вклад в реализацию настоящей работы, и глубочай-
ше благодарен своим учителям: А.Я.Третьяковой, В.П.Барабанову и
БЛиидману. '

Апробация работы. Результаты работы докладывались на: 5-м ежегодном
симпозиуме «Surface and Colloid Symposium: Amphiphilic Polymers» (16-18 нояб-
ря 2005, Лунд, Швеция); конференции «Физико-химические основы новейших



технологий XXI века» (30 мая — 4 июня 2005, Москва, Россия); 15-м симпозиуме
«Surfactant in Solutions (SIS-2004)» (июнь 2004, Форталеза, Бразилия); 17-м Мен-
делеевском конгрессе по общей и прикладной химии (сентябрь 2003, Казань,
Россия); симпозиуме «Colloid and Interface technology. Fundamentals and
applications» (ноябрь 2002, Лунд, Швеция); симпозиуме «Химия: фундаменталь-
ные и прикладные проблемы» (2002, Хабаровск, Россия); конференциях «Струк-
тура и динамика молекулярных систем» (2002, 2000 гг. Яльчик, Россия); 8-й кон-
ференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» (2001,
Иваново, Россия); 10-й конференции «Синтез, свойства, модификация и перера-
ботка полимеров» (май 2001, Казань, Россия); Научной сессии «Химические
процессы в коллоидных системах». Секция физико-химии поверхностно-
активных веществ Научного совета по коллоидной химии и физико-химической
механике РАН (май 2001, Казань,.Россия); 13-м симпозиуме «Surfactant in
Solutions (SIS-2000)» (июнь 2000, Хейнесвиль, Флорида, США); 2-й конференции
«Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии» (1999,
Саратов, Россия); 16-м Менделеевском конгрессе по фундаментальной и при-
кладной химии в честь 250-летия Российской химической науки (май 1998,
Санкт-Петербург, Россия); 12-й конференции «Химия и химическая технология»
(1998, Москва, Россия); 11-м симпозиуме «Surfactant in Solutions (SIS)» (июнь
1996, Иерусалим, Израиль); 8-й конференции «Синтез, свойства, модификация и
переработка полимеров» (май 1996, Казань, Россия); конференции по каучуку и
резине (Rubber 94)» (1994, Москва, Россия); 4-й конференции «Электрохимиче-
ские методы анализа (ЭМА-94)» (1994, Москва, Россия); конференции «Экология
Сибири (SIBECO-93)» (1993, Иркутск, Россия); 8-й конференции «ПАВ и мате-
риалы для их производства» (1992, Белгород, Россия); 4-й конференции «Водо-
растворимые полимеры и их применение» (1991, Иркутск, Россия); 1-й конфе-
ренции «Жидкофазные материалы» (1990, Иваново, Россия); конференции моло-
дых ученых и специалистов, посвященной 150-летию фотографии (1989, Казань,
Россия); студенческой технической конференции между университетами Бело-
руссии, Молдавии, Эстонии, Латвии и Литвы (1989, Минск, Белоруссия).

Публикации. Основные результаты исследований изложены в 16 статьях и
41 тезисе докладов.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на 347
страницах, содержит 147 рисунков, 20 таблиц. Диссертация состоит из 6-ти глав,
выводов, библиографии, включающей 359 ссылок и приложения.

Первая глава (обзор литературы) включает три подраздела. В первом подраз-
деле обосновывается выбор водорастворимых полимеров и излагаются некото-
рые особенности физико-химических свойств полиэлектролитов в растворе. Во
втором подразделе приведены основные положения о состоянии ПАВ в разбав-
ленных и концентрированных растворах. В третьем подразделе изложены совре-



менные представления об основных закономерностях взаимодействия полиэлек-
тролит-ПАВ в разбавленных и концентрированных растворах.

Во второй главе приведены физико-химические свойства объектов исследо-
вания, описаны • методы синтеза, очистки и приготовления образцов, а также
обоснованы применяемые методы исследования и приведены методы расчетов
основных параметров.

Третья глава посвящена обсуждению результатов исследования разбавлен-
ных водных.и водно-спиртовых растворов полимеров и противоположно заря-
женных ПАВ.

. В четвертой главе обсуждаются закономерности, выявленные при изучении
систем ПАВ-одноименно заряженный полимер.

Пятая глава фокусирует внимание на трактовке закономерностей, обнару-
женных при исследовании систем поликатион-ПАВ-полианион.
., Шестая глава посвящена обсуждению и трактовке данных фазового и струк-

турного анализа систем, содержащих стехиометрический комплекс ДНК-ПАВ в
смеси с водой и спиртами

' Па защиту выносятся следующие положения:
1. Конформациоиный переход клубок-глобула в системе ПАВ-

противоположно заряженный полиион с "выбросом" значительной части связан-
ных ионов ПАВ из микрообъема макромолекулы и их обратным замещением
неорганическими противоионами.

2. Модельный подход для определения параметров внутримакромолеку-
лярного мицеллообразования в системе полимер-ПАВ. Зависимость чисел агре-
гации и работы переноса иона ПАВ из раствора в мицеллу внутри клубка поли-
мера от характеристик компонентов и температуры.

3. Влияние молекулярной массы полимера на взаимодействие полимер-ПАВ.
4. Сжатие полимерного клубка в системе ионное ПАВ — незаряженный водо-

растворимый полимер. •
5. Гидрофобное связывание ПАВ одноименно заряженным полиэлектроли-

том: эффект «выброса» гидрофобно связанного ПАВ в смешанных водных рас-
творах слабо заряженный полиэлектролит - одноименно заряженное ПАВ, со-
провождаемый переходом от стадии сжатия к стадии набухания полимерного
клубка с увеличением концентрации ПАВ. .

6. Влияние гидрофилыюсти блокирующего полииона на ионное равнове-
сие в системе поликатион-ПАВ-полианион.

7. Аномальное изменение свойств в системе полимер-ПАВ в области малых
добавок спирта, обусловленное изменением структуры смешанного растворителя
вода/спирт . •

8. Стехиометрический комплекс ДНК-ПАВ в неводных растворах — как по-
верхностно-активный полимер. •



9. Стехиометрический комплекс ДНК-ПАВ в роли гомогенизатора в системе
вода/масло - фазовые равновесия в системе ДНК-ПАВ(1:1)/спирт/вода. Поли-
морфизм, индуцированный спиртами - выявление структурных рулей для управ-
ления фазовым поведением систем комплекс ДНК-ПАВ(1:1)/спирт/вода: а) уве-
личение длины алкильного радикала спирта до размеров сопоставимых с длиной
гидрофобного радикала катионного ПАВ усиливает его роль, как со-ПАВ, но
ограничивает проникновение воды в область ЖК структур; б) добавление соли
ведет к набуханию ЖК фаз в системе и может привести к дегидратации ЖК-фаз и
эффекту высаливания ДНК в гетерогенной системе масло/вода; в) увеличение
длины полярной группы спирта ведет к усилению его конкуренткой способности
с катионным ПАВ за структуроопределяющую роль в системе ДНК-
ДТА/спирт/вода и способствует участию воды в образовании ЖК структур. .,

Объекты и методы исследования. Работа сфокусирована на определенном
классе систем полимер-ПАВ, а именно на водных и водно-органических смесях
линейных заряженных полимеров (полиионов) и мицеллообразующих ПАВ.

Именно этот тип систем используется наиболее широко с целью достижения
свойств, необходимых в. производстве моющих средств, косметики, красок, чер-
нил; создании липоплексов, средств депонирования лекарственных средств.

Объектами исследования, хорошо моделирующими поведение целого класса
полимерных электролитов (статистические сополимеры линейного строения)
служили кватернизованные производные поливинилпириднна и сополимеры
акриламида, различающиеся молекулярной массой, длиной боковой алкильной
группы, содержанием и знаком заряженных групп.

В концентрированных системах, моделирующих морфологию липоплексов
была использована относительно короткая двухспиральная ДНК (В-форма, 700
пар-оснований), свойства разбавленных растворов которой в смесях с ПАВ хо-
рошо известны.

Использовались ПАВ, различающиеся длиной углеводородного радикала и
знаком заряда (додецилсульфат натрия, алкилкарбоксилаты натрия, додецилтри-;

метиламмоний бромид).
В основном изучались водные растворы (для ЯМР использовали D2O), а так-

же смеси с органическими растворителями (в основном спирты нормального
ряда от метанола до деканола, кроме тою додецилтетра- и окта- этилен гликоли,
одновременно представляющие собой неионные ПАВ, а также толуол и декан).

Использовались также солевые растворы простых неорганических 1:1 элек-
тролитов. , • . , . • • •

Применялся ряд комплементарных методов:
- потенциометрия, кондуктометрия, тензиометрия, мокроэлектрофорез, УФ

спектрофотометрия, солюбилизация красителя, капиллярная вискозиметрия — для
изучения разбавленных растворов; . . . . , - ,



- ЯМР (D2O) и ЯМР-самодиффузия, малоугловое рассеивание рентгеновских
лучей (SAXS), а также поляризационная микроскопия и некоторые др. - служили
дтя изучения концентрированных систем.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Ключевым хорошо известным явлением в поведении систем полиэлектро-

лит — противоположно заряженное ПАВ является ассоциативное взаимодейст-
вие, приводящее к образованию комплекса полимер-ПАВ, который формируется
при определенной концентрации, часто называемой критической концентрацией
агрегации (ККА) и обозначенной С\ на ставшей классической концентрационной
зависимости поверхностного натяжения (а) между водным раствором и какой-
либо другой фазой (рис. 1 а). ПАВ ассоциирует с полимером и поэтому не проис-
ходит дальнейшего увеличения активности ПАВ (рис. 16) и снижения а. Когда

п, мН/м

(а) (б)

Рнс. 1. (а) Схематическая зависимость поверхностного натяжения, о, растворов полимер-ПАВ, как
функция от концентрации ПАВ для случая, когда полимер сам по себе не влияет на поверхностное

натяжение; (б) изотерма связывания ПАВ полимером, не имеющим гидрофобных фрагментов
может быть интерпретирована как снижение ККМ ПАВ полимером или как строго кооперативное
связывание. О=(СПАВ - с'плв/'Снп где СПАВ - общая концентрация ПАВ в системе; С'ПАВ - равновесная
концентрация несвязанного (свободного) ПАВ; с„г - концентрация ионогенных групп катионного

полнэлектролита в растворе.

полимер насыщается ПАВ (при С2), объемная концентрация мономеров ПАВ и
его активность начинают увеличиваться вновь и наблюдается снижение а вплоть
до достижения ККМ (при концентрации С3) после чего начинают образовываться
нормальные мицеллы ПАВ и а остается постоянной, а активность или концен-
трация ПАВ в объеме раствора сближается с точками на кривой, полученной в
отсутствии полимера. Из рис. 16 прослеживается строгая аналогия с мицеллооб-
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разованием, что приводит к интерпретации чзотермы связывания в терминах
падения ККМ в присутствии полимера. Таким образом, исторически сложились
два альтернативных подхода к описанию смешанных растворов полимер-ПАВ,
первый описывает взаимодействие в терминах (сильно выраженной кооператив-
ной) ассоциации или связывания ПАВ полимером (был особенно популярен в 70-
80е годы при интенсивном изучении разбавленных растворов полимеров с ПАВ),
а второй - в терминах мицеллообразования ПАВ на или вблизи полимерной цепи
(появился позже в 90-е годы при интенсивном изучении концентрированных сис-
тем). Оба подхода широко применяются в литературе, но не учитывают в долж-
ной степени вклад конформационных изменений полимера.

Вид изотерм, представленный на
рис. 16 характерен для многих заря-
женных гомополимеров, не содер-
жащих; гидрофобных фрагментов, а
также для рибонуклеиновых кислот.

В ходе систематических исследо-
ваний нами было выявлено, что для
полиэлектролитов имеющих гидро-
фобные фрагменты характерен не-
сколько иной вид изотерм (рис. 2).
Вместо выхода на плато при насы-
щении полимера ионами ПАВ сте-
пень заполнения падает, что является
отражением переноса ранее связан-
ных ионов ПАВ из объема макромо-
лекулы в объем раствора. Изменение
объемной концентрации ПАВ проис-
ходит в. узкой области соотношений
ПАВ/полимер (рис. 3) и сопровожда-

е
1.5

1.0

0.5

1(Г5 КГ* КГ 3 10-'

cfiAB, моль/л
Рис. 2. Зависимость степени заполнения 0 ионо-
гснных групп поли^-винил-Ы-бутилпиридиний

бромида (ГШПБ-1-бутил) при 25°С от равновесной
концентрации додсцилсульфага натрия (ДС11) в

объеме раствора. Содержание ионогенных звень-
ев ПВПБ-1-бутил,/?=25(1), 49(2) и 71% (3).

ется не менее драматичной ассоциацией неорганических противоионов (рис. 4).
Конденсация противоионов сопровождается неизменно низкими значениями
приведенной вязкости (рис. 5), характерными для глобулярного состояния поли-
иона и падением электрофоретической подвижности ассоциатов (рис. 6).

Такое поведение интерпретируется нами следующим образом.
По мере включения ПАВ в объем клубка, макромолекула сжимается, сум-

марная плотность заряда увеличивается и к моменту насыщения объема макро-
молекулы ионами ПАВ полиэлектролит можно считать слабозаряженным и гло-
булярным. Согласно двухфазной модели раствора полимера Хохлова конденса-

11



ция протироионов в этом случае является лавинообразным процессом, приво

дящим к практически полному осаждению противоионов на макромолекулах.

6 •

2 3
= [ПАВ): 1ПВПБ)

Рис. 3. Зависимость -\%cfnns от соотношения
п = 1ПАВ]/[полиэлектролнт] (моль/осново-
моль) в системе ДС11-ПНПБ-1 -бутил, 0 = 49%
при 25°С.

3.2

2 4 6 л
Рис. 4. Зависимость -lgc'er - от соотношения п в
системе ДСН-ПВПБ-1-бутил при 25°С для р = 25
(/),49(2)и71%(3).

Т1,д/с, м'/кг

0.4

0.1

0.5 1.0 1.5 7.0
Рис. 5. Зависимость приведенной вязкости от
соотношения п = [ПАВ]/[полиэлектролит] в

системе ДСН-ПВПБ-1-бутил при 25°С, для 0 =
, 25(/), 49 (2) и 71% (J).

I 2 и 3

Рис. 6. Зависимость электростатического потен-
циала полииона Ц.1) и соотношения q^qa (2) от п

в системе ДСН-ПВПБ-1-бутил, 8 = 49%, при

где ^о - суммарный заряд ионогепных групп мак-
ромолекулы, с'вг - общее количество брома, сУ'вг -
количество свободного брома в растворе. Мно-

житель в скобках учитывает частичное экраниро-
вание зарядов полииопа электростатически свя-

занными с ним анионами.
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Рис. 7. Схематическое представление перехода клубок-глобула в водных растворах полиэлектролитов
и противоположно заряженных ПАВ: I - эффективные, 2 - неэффективные внутримолекулярные ми-

целлы ПАВ. Состояние ассоциагта до коллапса (а), в процессе коллапса (б) и после коллапса (в)

Очевидно, при коллапсе макромолекулы связанными остаются молекулы
ПАВ или кластеры ПАВ, играющие роль сшивающих агентов, в то время как
значительная масса молекул ПАВ, втянутая в объем клубка выжимается (рис. 7).
Разрушение гидрофобных областей хорошо иллюстрируется данными по солю-
билизации красителя - полного разрушения не происходит (рис. 8, - минимум
оптической плотности гораздо выше нуля).

Рис. 8. Зависимость оптической плотно-
сти раствора D при солюбилизации суда-
на-Ш в системе ДСН-ПВПБ-1-бутил, /? =

49%, Г=25°С. Пунктирная линия отража-
ет ход изотермы раствора ДСН в отсутст-

вии полимера при аналогичной ионной
силе раствора.

Концентрационные диапазоны:
отрезок АБ— формирование впутримак-
ромолскулярных кластеров ПАВ (соот-

ветствует отрезку АВ на рис. 2); ИВ -
разрушение внутримакромолекулярных
кластеров ПАВ (ВС на рис. 2); ВГ— гид-
рофобное связывание ПАВ глобулярным
ассоциатом (CD на рис. 2); ГД - накопле-
ние мономеров ПАВ в объеме раствора;
ДЕ — мицеллообразование в объеме рас-

твора.
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Используя двухфазную модель раствора полимера, предложенную Хохловым
нами был разработан модельный подход для оценки параметров внутримоле-
кулярного мицеллообразовання. В основе данного подхода лежат следующие
предположения.

I) Полиэлектролитный раствор рассматривается как двухфазная система, где
"фаза" I - область свободная от полимера, а роль второй фазы играет область рас-
твора, в которой находится макромолекула.

2) Благодаря взаимодействию между полиионом и низкомолекуляриыми ио-
нами их концентрация в областях I и II различна. Рассматриваются низкомолеку-
лярные ионы двух видов: ионизированный ПАВ и противоионы. Для описания
различия в концентрациях противоионов внутри и вне клубка вводятся эффек-
тивные коэффициенты распределения между "фазами":

С"
К- ион ~fTi .L ион

Г"
V — "ли •
"•пло ~~рП .

^ плв
где С" и С1 - концентрации неорганических противоионов и ионов ПАВ в об-
ластях II и I. ,

3) Предполагается, что связывание противоионов с макромолекулой обу-
словлено в основном электростатическими эффектами, тогда как для ионов
ПАВ в связывании играют роль и гидрофобные взаимодействия. Для оценки
величины последних вводится параметр X:

. Кплв
л = -

"•нон

Область применимости модели определяется условием Х>1.
4) В "фазе" II ионы ПАВ образуют мицеллы с одинаковым числом агре-

гации g и константой внутримолекулярного мицеллообразования AVIAB-
Следует отметить, что величины Ктн и .КЛАВ не являются, вообще говоря,

константами, т.к. они определяются конформацией полимерного клубка, а по-
следняя зависит от количества уже находящихся внутри макромолекулы низ-
комолекулярных ионов. Однако, их можно приближенно считать постоянны-
ми при условии С"пАв/Сцг<и где Сиг - концентрация ионогенных групп поли-
элекролита в растворе. На основании сделанных выше предположений было
получено следующее уравнение для определения параметров внутримолеку-
лярного мицеллообразования:

1п(Я-1) = )п(8 • К[ив) + (g -1)• ЩС'11АВ) .
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где AC/m имеет смысл свободной энергии перехода одного иона ПАВ из
объема раствора в мицеллу, образующуюся внутри макроиона. Поскольку ве-
личина С'пдв может быть получена из потенциометрических данных, то из

зависимостей ЦС'ПАВ) МОЖНО рассчитать число агрегации, g, и AGm.

Результаты показали, что свободная энергия перехода несвязанного иона
ПАВ в мицеллу внутри полимера меньше, чем аналогичная величина для объема

раствора (AG^Cf{ = -21 кДж/моль), что и следовало ожидать. Но кроме того —

она слабо зависит от плотности ионогенных групп (табл. 1), длины углеводород-
ного радикала, температуры, что косвенно подтверждает гипотезу о постоянстве
электростатического фактора в диапазоне до коллапса, выдвинутую на основа-
нии эле:ктрофоретических данных.

Таблица 1. Числа агрегации, рассчитанные с помощью двухфазной модели (g) и модели Сатакэ и Янга

( Ш о 5 ) ; работа переноса иона ПАВ из объема раствора в мицеллу в объеме макромолекулы полиэлек-

тролита (- AGm ); доля связанных ионов, вытесненных в объем раствора при коллапсе макромолеку-

лы {Аи). Система ДСН-ПВПБ-1-бутил при 25°С.

/?,% g т05 - AGm кДж/моль Ад, %

25 4.9±0.78 1.28 25.48±2.80 66
49 4.2±0.08 3.98 23.96±3.90 79
71 12.4±1.80 12.70 27.95±3.60 43

Величина AGm содержит 3 основных вклада: электростатический, обуслов-
ленный переносом иона ПАВ из объема раствора к макроиону, гидрофобный,
благодаря которому происходит мицеллообразование и вклад в свободную энер-
гию от изменения конформации полимерной цепи, обусловленного образованием
внутримолекулярной мицеллы. Согласно электрофоретическим данным величи-
на электростатического вклада остается практически неизменной в области соот-
ношений ПАВ/полимер до коллапса. В рамках предложенной Хохловым скей-
линговой модели, конформация макроиона имеет вид вытянутой цепи заряжен-
ных блобов. Этот эффект обусловлен конкуренцией между двумя механизмами:
энергетическим выигрышем за счет ослабления кулоновских сил между зарядами
на цепи при ее вытягивании и проигрышем в энтропии при этом. Размер блоба
определяются главным образом некулоновскими взаимодействиями между сег-
ментами в нем. В нашем случае внутримолекулярные мицеллы приводят к воз-
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никновению дополнительного эффективного притяжения. Если предположить
что конформация цепи определяется главным образом конкуренцией между
электростатикой и энтропийными упругими силами, то, естественно, сделать
вывод, что именно они будут "управлять" всеми остальными процессами, в том
числе и мицеллообразованием. В этом случае размер блоба, а следовательно, и

величина AG,,, всегда будут оставаться, примерно одинаковыми.

Что касается чисел агрегации g, то можно видеть, что они существенно мень-
ше, чем для мицелл, образующихся в объеме раствора. Это связано с участием
гидрофобных фрагментов полимерной цепи в процессе мицеллообразования. В

отличие от величины AGm, числа агрегации весьма сильно зависят как от типа

иона ПАВ, так и от плотности заряда полииона, а также от температуры. На раз-
мер мицеллы в значительно более существенной степени оказывают влияние

локальные параметры взаимодействия полиион-ПАВ, тогда как величина AGm

определяется в основном конформационными параметрами, имеющими скей-
линговую природу. В связи с вышесказанным наблюдаемая корреляция между
числами агрегации и долей вытесненных при коллапсе ионов ПАВ, Д<9, (чем ни-
же число агрегации тем интенсивнее «выброс») позволяет предположить, что при
коллапсе разрушаются мицеллы, локапизующиеся на гидрофобных фрагментах
полимерной цепи (рис. 9).

"неэффективные" "эффективные"

Рис. 9. Схематическое пред-
стаплсние «эффективных» и
«неэффективных» мицелл.
По-видимому при коллапсе
разрушаются внугримакро-
молскулярные кластеры
ПАВ, сформированные при
участии гидрофобных фраг-
ментов полимерной цепи
(«неэффективные»).

В системе полиион - противоположно заряженное ПАВ каждый связанный
полимером ион ПАВ не только ослабляет кулоновское отталкивание между заря-
дами на цепи, но и усиливает некулоновское взаимодействие между сегментами,
что сопровождается уменьшением асимметрии и увеличением степени компакти-
зации макромолекулярных клубков. Поэтому связывание ПАВ имеет ярко выра-
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женный кооперативный характер, что приводит, к нетривиальной завиримости
параметров связывания от ММ полимера (табл. 2). С увеличением ММ пара-
метр кооперативности и устойчивость ассоциатор растут. Такой эффект про-
является тем сильнее, чем больше содержание заряженных групп в полимере.

Таблица 2. Параметр кооперативности Uи — lg Кд ассоциатов ДСН-сополимгр акриламида с димеги-
ламиноэтилгидрохлоридом, определяемые из уравнений

yftj c,,r(n-Q)(l-9) :
- и ff — _'2i_i !—i L соотаетственно.

4 д G

д%
62

16.3

10.5

4.98

2.72

14.4

6.9

0.93

и
3.2

2.5

2.0

1.6

1.6

1.5

-lg Ад (0=0.3)
3.8

3.7

3.7

4.0

3.5

. 3.2

На примере негидролизованного ПАА установлено, что гидрофобное связы-
вание ионного ПАВ незаряженным водорастворимым полимером может
сопровождаться сжатием полимерного клубка; иной конформационный эффект
(набухание клубка или геля) считался до сих пор (ожидался теоретически и под-
тверждался экспериментально) единственным результатом таких взаимодейст-
вий. Очевидно, эффект «сшивания», обусловленный образованием внутримакро-
молекулярных мицелл в узлах петель полимерных клубков, может доминировать
над эффектами отталкивания одноименно заряженных мицелл или осмотическим
давлением противоионов ПАВ внутри клубка, поэтому с увеличением концен-
трации ПАВ в системе количество внутримолекулярных кластеров растет, цепь
сжимается и наблюдается падение приведенной вязкости раствора (рис. 10, кри-
вая 2) вплоть до достижения ККМ ПАВ.

В системе полиион — одноименно заряженное ПАВ каждый гидрофобно
связанный ион ПАВ усиливает как кулоновское отталкивание между зарядами
вдоль цепи, так и некулоновское взаимодействие между сегментами, что приво-
дит к неоднозначному влиянию ПАВ на конформацию макромолекулы -
наблюдается инверсия изотерм вязкости в зависимости от содержания заряжен-
ных групп полимера (рис. 10, кривые /, 4). На примере статистических сополи-
меров акриламида с акрилатом натрия в смесях с додецилсульфатом натрия по-
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казано, что в случае слабо заряженного полимера, где влияние ионной силы не-
велико, растущее в процессе связывания ПАВ кулоновское отталкивание между
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Рис 10. Зависимости приведенной вязкости от
логарифма обшей концентрации ПАВ в систе-
мах анионный ПЛА-ДСН (/, 3), негидролизо-
ванный ПАА-ДСН (2) и от логарифма концен-
трации соли в системе анионный ПАА-NaCI (4).
MW* - 0.77 (/, 3. 4) и 7.4 (2). ^ = 8 0 (3), 17.4 (/,

Рис 11. Зависимость концентрации связанного
ПАВ от общей концентрации ПАВ в логариф-
мических координатах для систем анионный
ПАА-ДСН (/, 7) и негидролизованный ПАА-
ДСН (3). Д=80 (/), 17.4 (2) и 0 % (3). МЮ* = 0.77
(/, 2) и 7.4 (5).

кластерами связанных ионов ПАВ и между кластером ПАВ и ионогенной груп-
пой полииона ведут к переходу от сжатого состояния в состояние набухшего
клубка (рис. 12а), а в случае же сильно заряженного полииона, на фоне малого
количества одноименно заряженных кластеров связанных ионов ПАВ, увеличе-
ние ионной силы с добавлением ПАВ может экранировать кулоновское отталки-
вание между зарядами на цепи в такой степени, что эффект набухания нивелиру-
ется и наблюдается монотонное сжатие (рис. 12Ь). Такая интерпретация вискози-
метрических данных подтверждается данными независимых физико-химических
методов: действительно наблюдается ожидаемое при размыкании петель и раз-
рушении кластеров ПАВ снижение концентрации связанных молекул ПАВ
(рис.11, кривые /, 2), а также повышение электрофоретической подвижности
ассоциатов.

По вискозиметрическим данным можно также отметить, что в системах не-
ионогепный водорастворимый полимер - ионогенное ПАВ и полиэлектролит -
одноименно заряженное ПАВ макромолекулы в ассоциатах не достигают глобу-
лярного состояния, благодаря тому, что каждый связанный ион ПАВ вносит до-
полнительный одноименный заряд в область локализации полимерной цепи, та-
ким образом включая механизм электростатики, который лимитирует сжатие.
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(a) (b)
Рис. 12. (а) Система ПАВ-одноименно слабо заряженный полиион: развивающееся внутримакро-
молекулярное кластерообразоваиие, виновное в возникновении замкнутой петли в клубке ведет к
ужесточению петель за счет сил отталкивания между сегментами и одноименно заряженными с
ними кластерами ПАВ, что в пределе может привести к размыканию петель, сопровождаемому

разрушением внутримакромолекулярных кластеров ПАВ.
(Ь) Система ПАВ-одноименно сильно заряженный полиион: компактизирующее воздействие ион-

ной силы на ионогенные фрагменты цепи может нивелировать эффект размыкания петель при
разрушении кластеров ПАВ в неионогенных фрагментах, если число или протяженность послед-

них невелико.

В более сложных «тройных» системах ПАВ-поликатион-полианион кон-
формационные изменения макромолекул определяются теми же механизмами
самоуправления, что и в бинарных системах полимер-ПАВ, к которым добавля-
ется конкурирующее комплексообразование полимер-полимер, интенсивно изу-
чавшееся Изумрудовым и Зезиным. Мы опирались на их опыт при интерпрета-
ции полученных нами потенциометрических и реологических данных и получи-
ли новые результаты, в частности выявлены существенные различия ионных
равновесий в системе катионный полиэлектролит — анионный полиэлектролит —
ПАВ - вода (избыток) в пределах одной полимерной структуры (статистические
сополимеры линейного строения), но отличающихся гидрофилыюстыо полика-
тиона (блокирующий полимер): анионы ПАВ ассоциированные с катионными
производными полиакриламида (более гидрофильные) легко замещаются поли-
анионом даже при избытке ПАВ с образованием нестехиометрического интерпо-
лимерного комплекса (НПК), но в случае ассоциата ПАВ с поли-2-метил-5-
винил-'М-метилпиридиний иодидом (менее гидрофильный) замещение затрудне-
но, образование НПК начинается лишь при достижении определенной концен-
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трации попнаниона в растворе, в зависимости от содержания его заряженных
групп, и сопровождается ассоциацией иодид-ионов. Движущей силой образова-
ния НПК считается положительный вклад в энтропию системы при увеличении
трансляционной подвижности противоионов противоположно заряженных по-
лимеров. В данном случае он практически отсутствует.

Рассмотрим перезаряженный комплекс поликатион-ПАВ как гидрофобизиро-
ванный отрицательно заряженный полимер, а всю оставшуюся часть раствора,
включая полианион, как усредненную жидкость. С увеличением концентрации
полианиона потенциальная энергия жидкости увеличивается. При выравнивании
средних энергий взаимодействия поликатион-ПАВ-поликатион-ПАВ и полиани-
он-вода-полианион-вода должно произойти фазовое расслоение. Однако специ-
фика нашей системы заключается в высокой коллоидной стабильности ассоциа-
тов поликатион-ПАВ за счет избыточного отрицательного заряда. Это обеспечи-
вает хорошую агрегативную устойчивость и вместо фазового расслоения наблю-
дается агрегация поликатион-ПАВ-полианион.

Различные органические добавки по разному могут влиять на ассоциативные
взаимодействия полиэлектролит-ПАВ.

Такие неионогенные вещества, как спирты могут понижать ККМ ионных
ПАВ. Если неионный компонент обладает небольшой амфифильностью, то он
располагается на поверхности мицеллы, уменьшает локальную плотность заряда
и тем самым снижает энтропийный проигрыш при формировании мицелл.

С другой стороны, уменьшение диэлектрической проницаемости среды с до-
бавлением спирта усиливает кулоновскую ассоциацию противоионов и ослабля-
ет гидрофобные ассоциативных взаимодействий.

. На основе экспериментальных данных по ионизационному и конформаци-
онному состоянию полииона в присутствии и отсутствии противоположно
заряженного ПАВ в водно-спиртовых: средах (метанол, этанол, изопропанол)
показано, что наблюдаемые в области 0.1 мольной доли спирта аномалии (сни-
жение приведенной вязкости с увеличением плотности заряженных групп, зна-
чительное отклонение экспериментальной степени ионизации полиэлектролита
от теоретической, минимум ККМ ПАВ и максимальное значение рЛ"д ассоциатов
полиион-ПАВ) коррелируют с максимальным значением энергии когезии сме-
шанного растворителя и обусловлены изменением структуры растворителя и его
сольватационных свойств. В остальном, в разбавленных растворах полиэлектро-
лита и противоположно заряженного ПАВ короткоцепочечные спирты проявля-
ют себя как обычные сорастворители, снижающие диэлектрическую проницае-
мость среды.

Комплексы полиэлектролит-ПАВ MOjyr быть растворимыми или не раство-
римыми в зависимости от условий. При достижении тэта-условий, например, при
коллапсе сильнозаряженного гомополимера за счет образования стехиометриче-
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ского комплекса с протироположно заряженным ПАВ происходит фазовое раз-
деление — комплекс выпадает в осадок или образует жидкий коацерват. Такой
комплекс легко отделяется от неорганических противоионов и удобен для более
легкого изучения фазового поведения ассоциатов полимер-ПАВ, поскольку
представляет собой один компонент - поверхностно-активный полимер или ПАВ
с полимером в качестве противоиона. Обе формулировки справедливы: первая
для неводных растворов, вторая - для водно-органических смесей. Это можно
показать на примере комплекса додецилтриметиламмоний бромида (ДТА) с ДНК
в качестве противоиона.

В концентрированных неводных растворах стехиометричсский комплекс
биополимер-ПАВ ведет себя подобно поверхностно-активному полимеру:
растворимость водонерастворимого комплекса ДНК-ПАВ увеличивается в ряду:
декан., толуол, декан-1-ол, октан-1-ол, гексан-1-ол, бутан-1-ол, этанол. Конфор-
мационное состояние ассоциатов биополимер-ПАВ в спиртах определяется рас-
творимостью углеводородных радикалов ПАВ в соответствии с параметром
Гильде-бранда. Данные пульс-градиент-спин-эхо ЯМР свидетельствуют о значи-
тельном взаимодействии ДНК-ДТА-спирт: наклоны отностелыгого коэффициен-
та самодиффузии молекул спиртов гораздо круче от теоретически ожидаемого в
случае простой обструкции. Эффект усиливается с длиной углеводородного ра-
дикала спирта. Это согласуется с данными рассеивания рентгеновских лучей:
дезагрегирующее влияние температуры тем сильнее, чем более упорядочен рас-
твор. Текучесть насыщенного деканольного раствора чрезвычайно низка — об-
разцы сохраняют форму в течение месяцев и проявляют резиноподобные меха-
нические свойства.

Добавление, воды приводит к образованию жидкокристаллических (ЖК) фаз,
область существования которых расположена в центре фазовых диаграмм трех-
компонентных систем ДНК-ДТА/спирт/вода (рис. 13). Все диаграммы очень по-
хожи. Повышенная сложность бутанольной системы вызвана обнаружением при
низком содержании ДНК-ДТА и почти сбалансированных соотношениях во-
да/бутанол, небольшой области существования фазы, которая проявляет свойства
спонж-фазы (изотропна, плато на спектрах SAXS, яркое сдвиговое двулучепре-
ломление и чувствительность к малым изменениям температуры). ЖК-область
расширяется с уменьшением длины цепочки спирта. Во всех системах обнаруже-
ны две ЖК фазы: ламеллярная и обратная гексагональная — первая проявляется
при увеличении объемной доли воды, вторая при увеличении содержания спирта.
Такое поведение хорошо коррелирует с классическим фазовым поведением сба-
лансированного ПАВ в системах ПАВ/вода/масло. В нашем случае ввиду поли-
мерной природы противоиона вместо жидкой микроэмульсии образуется более
жесткая ЖК-фаза. Между областями существования чистых ЖК-фаз расположе-
на двухфазная область, где сосуществуют обратная гексагональная и
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а)

Рис. 13. Фазовые диаграммы систем ДНК-ДТА/спирт/вода. Нормальные спирты: деканол (а),
октанол (Ь), гексанол (с), бутанол (d), этанол (е). От а) до с): 1) одно-фазная область: изотропный
спиртовый раствор (Ii); 2) двух-фазная область: Ь + гексагональная ЖК-фаза (Н); 3) трех-фазная
область: водный раствор с небольшим количеством растворенного спирта (12) + Н + U; 4) двух-
фазная область, а: 12 + Н и Ь: Ь + ламеллярная ЖК-фаза (L); 5) трех-фазная область: I2 + L + ДНК-
ДТА комплекс с небольшим количеством адсорбированных спирта и воды (DNA-DTA); 6) двух-
фазная область: L + ДНК-ДТА; 7) одно-фазные области, а: Н и b: L; 8) Н + L.. d): (1) однофазная
область, гексагональная ф. (Н); (2) однофазная область, изотропный бутанольный раствор (Ii); (3)
двухфазная область, Ь + Н; (4) двухфазная область, водный раствор (Ь) + Ii; (5) трехфазная об-
ласть, Н + спонж (S) + Ii; (6) трехфазная область, Ii + S + Ь; (7) двухфазная область, Н + S; (8)
однофазная область, изотропная неупорядоченная спонж-ф. (S); (9) двухфазная область, 1г + S;
(10) трехфазная область, 1г+ Н + S; (11) двухфазная область, Ь + Н; (12) трехфазная область, 12 +
Н + ламеллярная ф. (L); (13) однофазная область, изотропный водно-бутанольный раствор (рас-
творимость бутанола в воде 7.45 %вес.) (1г); (14) двухфазная область, Ь + ДНК-ДТА; (15) двух-
фазная область, 12 + L; (16) трехфазная область, ДНК-ДТА + L + Ь; (17) однофазная область,
ламеллярная ф.(Ь); (18) двухфазная область, L + ДНК-ДТА; (19) двухфазная область, L + Н; (20)
двухфазная область, ДНК-ДТА + Н; (21) трехфазная область, ДНК-ДТА + Н + L; (22) трехфазная
область, ДНК-ДТА + Н + 1(; (23) однофазная область, комплекс ДНК-ДТА с небольшим количе-
ством адсорбированной воды и бутанола, (24) двухфазная область, ДНК-ДТА + Ii. e): (1) одно-
фазная область: изотропный этанольный раствор (I,); (2) двух-фазная область: нижняя гексаго-
нальная ЖК-фаза (Н) + верхняя I,; (3) одно-фазная область: Н: (4) одно-фазная область: ламел-
лярная ЖК-фаза (L).
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ламеллярная фазы, схематичные структуры которых, показаны на рис. 14. В слу-
чае гексагональной упаковки углеводородные обкладки перекрываются строго на
разницу длин вытянутых углеводородных цепочек ДТА и спирта (табл. 3).

(а) (Ь)

Рис. 14. Структурная модель ЖК системы ДНК-ДТА/деканол/вода. (а) обратная гексагональная и
(Ь) ламеллярная фазы.

Таблица 3. Сумма длин ДТА (1ДТА), спирта (1а|С) и диаметра В-формы ДНК (Одни) включающего
тонкий гидратный слой (1.5 А) и диаметр цилиндра исключенного объема ДНК (20 А); расстоя-

ние между стержнями (dbc) в гексагональной решетке и средняя магиитуда "гексагонального
дуплета" (Д) полученные на основании спектров SAXS и 2Н ЯМР соответственно для образцов из

гексагональной области фазовых диаграмм систем Д11К-ДТА/спирт/вода.

п-спирты
этанол
бутанол
гексанол
октанол
деканол

'ДТА + laic + Одни, А

42
44.5
47

49.5
52

dhCx, A

43
45
47
49
52

А, Гц
200
580
750
890
1000

Подобно поведению гексагональной фазы, наблюдается увеличение повто-
ряющейся дистанции ламеллярьой фазы с увеличением длины цепочки спирта
(табл. 4). Присутствие молекул спирта может привести к разбавлению положи-
тельно заряженных ионов ПАВ, заряд которых компенсируется гюлианионами
ДНК, поэтому можно ожидать значительное увеличение дистанции ДНК-ДНК.
Это так в ряду деканол, октанол, гексанол, но выявлен спад при переходе к бута-
нолу и этанолу, что можно объяснить размягчением углеводородной пленки.

Молекулы спирта сами по себе не могут образовывать мгжфазные разделен-
ные гидрофобные и гидрофильные слои, но в смеси с более длинноцепочечными
ПАВ (со-ПАВ) они могут оказывать влияние на структуру слоев ПАВ и умень-
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шать межфазную жесткость (рис. 15). Например, добавление гексанола в моль-
ном соотношении 1:2 к амфифильной ламеллярной фазе может уменьшить энер-
гию эластичности от 20 до 5 кТ. Для оценки роли со-растворителя или со-ПАВ
различных спиртов в агрегатах ДНК-ДТА мы исследовали эволюцию межслое-
вого расстояния (d) как функцию от содержания спирта. Когда спирт играет роль
со-ПАВ, внедряясь в углеводородную пленку ПАВ, увеличение содержания
спирта ведет к увеличению объема неполярного слоя, в расчете на единицу угле-
водородной цепочки ПАВ. При этом для спиртов с более короткой длиной угле-
водородной цепочки, чем у ПАВ, длина усредненной углеводородной цепочки
агрегата уменьшится. Если спирт действует в роли со-растворителя дистанция
между слоями не изменится, если же спирт действует как со-ПАВ увеличение
содержания спирта приведет к уменьшению дистанции между слоями как в ла-
меллярной так и гексагональной системах. В агрегатах ДНК-ДТА этанол играет
роль со-растворителя, в то время как остальные спирты способны внедряться в
агрегаты.

Таблица 4. Параметры ламеллярной фазы в системах ДТА/спирт/вода с высокомолекулярным и
низкомолекулярным противоионами ПАВ в соответствии с рис. 14. dajiK—дистанция между цилинд-

рами ДНК в полярном слое ламеллярной фазы.

Спирт

ЕЮН
ButOH
НехОН
OctOH
DecOH

Система ДНК-ДТ А/спирт/вода
23 % об. спирта и 36,5 % об.
воды
d,A

35
37
43
46
48

dap, А

11.9
12.9
15.2
16.6
17.4

dD,A
22.9
23.6
27.1
29.2
30.3

ЙднК» А
29
30
34
31
28

Система ДТАБ/спирт/вода
15 % об. спирта и 35 % об.
воды
d,A

-
-

35.1
36.9
38.9

daD,A
-
-

17.2
18.2
20.1

dD,A
-
-

17.9
18.7
18.7

ДНК взаимодействует с противоположно заряженным ПАВ строго за счет
кулоновских взаимодействий. Электростатика поддерживает ассоциацию, в то
время как гидрофобные взаимодействия могут определять тип стабилизируемой
супрамолекулярной структуры. Эксперимент показывает, что с увеличением со-
держания соли в ламеллярной фазе первый пик дифракционного спектра сдвига-
ется в область меньших значений q. Молекулы ДНК и ПАВ отделены друг от
друга тонким слоем растворителя. Добавление соли в этот слой растворителя
экранирует сильное кулоновское взаимодействие ионной пары ДНК-ПАВ.

С увеличением содержания соли от 0 до 1 тМ, повторяющаяся дистанция
ламеллярной фазы увеличивается на 5 А; это показатель набухания комплекса
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Рис. 15. Схематическое представление структуры ламсллярных фаз в системах ДНК-
ДТА/спирт/вода, основанное на полученных структурных параметрах, п-спирты: DecOH (A),
НехОН (15), ButOH, EtOH (С). В случае «мягких» углеводородных пленок, в системах ДНК-
ДТА/6>танол/вода и ДНК-ДТА/этанол/вода, зачастую можно обнаружить mesh мезофазы (ии-
термеднатами по отношению к ламеллярной и двумерно-кубической мезофазам). Известно два
полиморфа, ромбогедральная и тетрагональная mesh мезофазы. Оба полиморфа отечески анизо-
1ропны и имеют два параметра решетки (между ламеллярными слоями и между дырками в плен-
ках). Одна из возможных ориентации приведена на схеме (вариант F). Правомерно допустить,
что существует множество возмущенных состояний подобных мезофаз, без фиксированного
относительного расстояния между ламеллярными слоями вдоль одной из осей (X, Y или Z), так
что может отсутствовать корреляция между двойными слоями, за исключением смектического
порядка. Эти производные должны поэтому приводить в конечном счете к «ламеллярному» ма-
лоугловому рассеиванию (C-F).
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ДНК-ПАВ при увеличении ионной силы за счет экранирования электростатиче-
ских взаимодействий. Это подчеркивает важность полного избавления от проти-
воионов сконденсированных полиэлектролита и ПАВ при образовании стехио-
метрического комплекса. Фактически, этот механизм лежит в основе движущей
силы агрегации сильно заряженной ДНК и противоположно заряженных амфи-
филей. При высоких ионных силах энтропийный выигрыш от ухода неорганиче-
ских противоионов при комплексообразовании будет уменьшен по сравнению с
низкими ионными силами.

На дифракционных спектрах (рис. 16) можно наблюдать дополнительный пик
слабой интенсивности, проявляющийся при низком значении вектора рассеяния,
q, с увеличением содержания соли; соответствующий характеристической дис-

танции 99 А. При изу-
чении системы в отсут-
ствие ДНК
(ДТАБ/спирты/вода) мы
обнаружили, что в сме-
сях ДТАБ/деканол/вода
соотвествующих рисун-
ку композиций сущест-
вует ламеллярная фаза с
повторяющейся дистан-
цией 100 А. С увеличе-
нием содержания ДТА
при постоянном содер-
жании спирта повто-
ряющаяся дистанция
ламеллярной фазы
уменьшается. Первый
пик, наблюдаемый на
спектрах SAXS при низ-

-е
го

Н 0.5 М

0.01 М
0.001 М

0 М NaCl

0.1 0.3 0.4

q (1/A)

0.5 0.6

Рис. 16. SAXS спектры для образцов из области 4Ь (ламел-
лярная ЖК-фаза на рис. 13) фазовой диаграммы ДНК-
ДТЛУдеканол/вода с увеличением содержания NaCl в водном
компоненте. Снизу вверх концентрации NaCl ь М: 0, 0.001,
0 01, 0.5, 1 и 2. Обозначения II и L рядом с пиком соответст-
вует "гексагональной" и "ламеллярной", соответственно.
Увеличение концстрации соли ведет к увеличению размера
ячейки и появлению смеси ламеллярной и гексагональной
фаз.

ких значениях q, может
соответствовать ламел-
лярной фазе ПАВ и де-
канола без ДНК. Такой
тип сосуществования
чистых амфифильных
фаз с фазами ДНК-
амфифиль можно обна-
ружить в системах
ДНК-липид. По мере
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того, как кулоновское взаимодействие между молекулам^ ДИК и ПАВ экраниру-
ется некоторые молекулы ПАВ могут выйти из комплекса и образовать другую
ламеллярную фазу с деканолом. Для многих систем полиэлектролит-ПАВ на-
блюдается разрушение комплекса и образование твердого осадка ПАВ при очень
больших концентрациях неорганических солей (высаливание).

Другое наблюдение состоит в том, что при большом содержании соли начи-
нает выстраиваться гексагональная фаза с более короткой дистанцией, чем ла-
меллярная фаза. При очень высокой ионной силе становится совершенно оче-
видным сосуществование двух фаз: ламеллярной и гексагональной (рис. 16). С
одной стороны, этот эффект является совершенно общим для ПАВ-содержащих
систем; с добавлением неорганической соли ослабевает кулоновское отталкива-
ние между головными группами молекул ПАВ, что способствует их более плот-
ной упаковке. Добавление соли к ламеллярной фазе молекул ПАВ обычно инду-
цирует переход к гексагональной фазе обратного типа. С другой стороны, при-
сутствие ДНК уже само по себе a priori сильно снижает эта электростатическое
отталкивание головных групп ПАВ благодаря тесному контакту с фосфатными
группами ДНК. Образование нестехиометрических комплексов ДНК-ПАВ за
счет ухода ПАВ при большом содержании соли может повлечь изменение усло-
вий упаковки и спонтанной кривизны пленок молекул ПАВ, что приведет к обра-
зованию других структур. Довольно затруднительно привлекать извест1гые зако-
номерности фазового поведения комплексов полиэлектролит-ПАВ при умерен-
ном содержании соли для объяснения ситуации при очень высокой ионной силе,
такой как в нашем случае (2 М). Можно предложить сценарии нестехиометриче-
ских комплексов и перезаряженных макроионов. Другой путь, позволяющий
прийти к определенному заключению, основан на возможности образования
конденсированных доменов молекул ДНК внутри агрегатов ДПК-амфифиль. К
примеру, плотная гексагональная упаковка ДНК зачастую наблюдается в случае
комплексов ДНК-поликатион. Гексагональная фаза, появляющаяся при высоком
содержании соли на спектрах (рис. 16) могла бы быть получена в случае подоб-
ной упаковки ДНК, однако имеющиеся в литературе данные об упаковке ДНК в
комплексах ДНК-поликатион дают размер ячеек на 10 А меньший, чем наблю-
даемая для нашей гексагональной фазы. Что касается наших данных по изуче-
нию фазового поведения системы КаДНК/деканол/вода с увеличением содержа-
ния ДНК, гексагональный порядок не может быть ясно зафиксирован, но даже
если существовал бы при большем содержании ДНК, то должен был бы иметь
повторяющуюся дистанцию примерно 30 А. Гексагональная фаза, которая появ-
ляется в системе ДНК-ДТА/спрт/вода при высоком содержании соли имеет по-
вторяющуюся дистанцию порядка 40 А.

Что касается развития гексагональной фазы ДНК-ДТА/дгканол/вода по мере
добавления соли (рис. 17), то здесь также, как и в случае ламеллярной фазы, про-
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исходит увеличение размера ячейки с увеличением содержания соли и сосущест-
вование ламеллярнои и гексагональной фаз при высоком содержании соли.

Можно также на-
блюдать пик, предпо-
ложительно отражаю-
щий присутствие агре-
гата ПАВ-деканол без
участия ДНК с разме-
ром 99 А, проявляю-
щийся с увеличением
содержания соли. Вы-
ход молекул ПАВ из
комплекса с увеличе-
нием концешрации
соли и концепция на-
рушения стехиометрии
полимер-ПАВ являет-
ся, возможно, наилуч-
шим объяснением из-
менения условий упа-
ковки и спонтанной
кривизны ПАВ, что

приводит к существова-
нию более чем одной
ЖК-фазы.

Даже оставаясь до
конца не вполне понят-
ным, сам факт того, что

добавление 1:1 зарядного простого электролита существенно изменяет фазовое
поведение систем ДНК-ПАВ является интересным наблюдением, поскольку из-
менения структур, дискутируемые здесь аналогичны изменениям структур липо-
плексов, определяющих эффективность трансфекции невиральных генных кап-
сул.

На основании анализа нескольких серий образцов из деканольной и бута-
нольной систем мы пришли к заключению, что увеличение концентрации неор-
ганической соли в водном компоненте тройных смесей ведет к набуханию обрат-
ной гексагональной и ламеллярнои фаз за счет экранирования связи ДНК-ПАВ и
может привести к нарушению стехиометрии комплекса биополимер-ПАВ с по-
следующим расслоением на водную фазу насыщенную биополимером и спирто-

0.2 0.3 0.4

q (1/A)
Рис. 17. SAXS спектры для образцов из области 4а (гексаго-
нальная ЖК-фаза) фазовой диаграммы ДНК-
ДТА/деканол/вода с увеличением содержания NaCl в водном
компоненте. Снизу вверх концентрации NaCl в М: 0, 0.001 и
0.5. Обозначения Н и L рядом с пиком соответствует "гексаго-
нальной" и "ламеллярнои", соответственно. Увеличение кон-
центрации соли ведет к увеличению размера ячейки и появле-
нию смеси ламеллярнои и гексагональной фаз.
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вую фазу ПАВ (обе могут быть жидкокристаллическими). Мы также установили
концентрационные области определяющие фазовый солевой эффект.

Возможность образования регулярных смешанных бислойных доменов ДНК-
ПАВ-амфифиль внутри агрегатов образованных амфифилем подтвердилось на
примере систем ДНК-ДТА/п-этилен гликоль/вода.

Коротко следует отметить, что увеличение длины оксиэтильной цепочки
спирта расширяет область существования жидкокристаллических фаз и развива-
ет полиморфизм системы за счет конкуренции неионного ПАВ с ионным за
структуроопределяющую роль в системе.

Фазовое поведение системы с додецилтэтраэтиленгликолем (ДТЭГ) легко по-
нять в терминах спонтанной кривизны, если применить эту концепцию к сме-
шанному бислою ДТА/ДТЭГ. Если, например общую концентрацию ПАВ при-
мерно поддерживать постоянной и равной 50% и передвигаться по фазовой диа-
грамме от неионного ПАВ (склонно образовывать ламеллярную фазу) к ком-
плексу ДНК-ДТА, то мы попросту перейдем к гексагональной ЖК-фазе. По-
скольку ассоциация ДТА со спиртами усиливает гидрофобную составляющую
бислоя и уменьшает кривизну пленки, то гексагональная фаза в центре диаграм-
мы относится к обратному типу.

Для додецилоктаэтилен гликоль (ДОЭГ)-содержащей системы хотелось'бы
отметить другую особенность: при высоком общем содержании неводных ком-
понигтов превышение длиной вытянутой оксиэтильной цепочки спирта диаметра
цилиндра ДНК позволяет достичь наиболее плотную упаковку ДНК в ламелляр-
ной фазе за счет ион-дипольного взаимодействия ПАВ-спирт соседних «углево-
дородных обкладок»; при низком общем содержании неводных компонентов
ламеитярная фаза может состоять из чередующихся полимср-содержащих и сво-
бодных от полимера слоев.

ВЫВОДЫ
1. На основе систематических исследований ионизационного и конформа-

ционного состояния линейных статистических сополимеров акриламида и
производных поливинилпиридина, различающихся плотностью ионогенных
групп вдоль полимерной цепи, молекулярной массой и длиной боковой ал-
кильной группы при атоме азота пиридиниевого кольца, в присутствии про-
тивоположно заряженных мицеллообразующих ПАВ (додецилсульфат на-
трия, алкилкарбоксилаты натрия с различной длиной углводородного радика-
ла):

- выявлен и обобщен принципиально важный эффект, заключающийся в
том, что при достижении определенной критической концентрации в области
насыщения микрообъема макромолекулы полииона ионами ПАВ происходит
«выброс» значительной части связанных ионов ПАВ из объема макромолеку-
лы в объем раствора и их обратная замена неорганическими противоионами;

- предложено новое схематическое представление перехода клубок-
глобула в системе полимер-противоположно заряженное ПАВ, учитывающее
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обнаруженный эффект «выброса» ПАВ, согласно которому при коллапсе
макромолекулы часть внутримакромолекулярных кластеров ПАВ, образован-
ных при участии гидрофобных фрагментов полимерной цепи, разрушается, в
то время как связанными остаются внугримакромолекулярные мицеллы ПАВ,
играющие роль «сшивающих агентов».

2. Установлено, что с повышением молекулярной массы полимера усили-
вается кооперативный характер взаимодействия ПАВ с противоположно за-
ряженным полимером и возрастает устойчивость ассоциатов полимер-ПАВ;
зависимость кооперативности связывания от молекулярной массы полимера
(что само по себе является нетривиальным) усиливается с увеличением со-
держания ионогенных групп в полимере.

3. Разработан новый полуэмпирический подход для определения парамет-
ров внутримакромолекулярного мицеллообразования по данным потенцио-
метрии, основанный на двухфазной модели раствора полимера; подход вы-
годно отличается от существующих, позволяя учесть ассоциацию не только
ионов ПАВ, но и неорганических противоионов; произведенные с использо-
ванием данной модели расчеты в совокупности с экспериментальными дан-
ными показали, что на размер внутримакромолекулярных мицелл в значи-
тельно большей степени оказывают влияние локальные параметры взаимо-
действия полиион-ПАВ, тогда как работа переноса иона ПАВ из объема рас-
твора в мицеллу внутри макромолекулы полиэлектролита определяется в ос-
новном конформацонными параметрами, имеющими скейлинговую природу.

4. На примере негидролизованного полиакриламида и додецилсульфата
натрия показано, что гидрофобное связывание ионного ПАВ незаряженным
водорастворимым полимером может сопровождаться сжатием полимерного
клубка; иной конформационный эффект (набухание клубка или геля) считал-
ся до сих пор (ожидался теоретически и подтверждался экспериментально)
единственным результатом таких взаимодействий; отмечено, что эффект
«сшивания», обусловленный образованием внутримакромолекулярных ми-
целл в узлах петель полимерных клубков, может доминировать над эффекта-
ми отталкивания одноименно заряженных мицелл или осмотическим давле-
нием противоионов ПАВ внутри клубка.

5. Выявлено, что в системе полиион - одноименно заряженное ПАВ каж-
дый гидрофобно связанный ион ПАВ усиливает как кулоновское отталкива-
ние между зарядами вдоль цепи, так и пекулоновское взаимодействие между
сегментами, что приводит к неоднозначному влиянию ПАВ на конформацию
макромолекулы; на примере статистических сополимеров акриламида с акри-
латом натрия в смесях с додецилсульфатом натрия впервые показано, что в
случае слабо заряже:нного полимера, где влияние ионной силы невелико, рас-
тущее в процессе связывания ПАВ кулоновское отталкивание между класте-
рами связанных ионов ПАВ и между кластером ПАВ и ионогенной группой
полииона ведут к переходу от сжатого состояния в состояние набухшего
клубка, а в случае же сильно заряженного полииона, на фоне малого количе-
ства одноименно заряженных кластеров связанных ионов ПАВ, увеличение
ионной силы с добавлением ПАВ может экранировать кулоновское отталки-
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вание между зарядами на цепи в такой степени, что эффект набухания ниве-
лируется и наблюдается монотонное сжатие.

6. Отмечено, что в системах неиоиогенный водорастворимый полимер -
ионогенное ПАВ и полиэлектролит — одноименно заряженное ПАВ макромо-
лекулы в ассоциатах не достигают глобулярного состояния, благодаря тому,
что каждый связанный ион ПАВ вносит дополнительный одноименный заряд
в область локализации полимерной цепи, таким образом включая механизм
электростатики, который лимитирует сжатие. '

7. Выявлены существенные различия ионных равновесий в системе кати-
онный полиэлектролит - анионный полиэлектролит — ПАВ — вода (избыток) в
пределах одной полимерной структуры (статистические сополимеры линей-
ного строения), но отличающихся гидрофильностью поликатиона (блоки-
рующий полимер): анионы ПАВ ассоциированные с катионными производ-
ными полиакриламида (более гидрофильные) легко замещаются полианионом
с образованием нестехиометрического интерполимерного комплекса (НПК),
но в случае ассоциата ПАВ с поли-2-метил-5-винил-М-метилпиридиний ио-
дидом (менее гидрофильный) замещение затруднено, обргоование НПК начи-
нается лишь при достижении определенной концентрации полианиона в рас-
творе, в зависимости от содержания его заряженных групп, и сопровождается
ассоциацией иодид-ионов.

8. На основе экспериментальных данных по ионизационному и конформа-
ционному состоянию полииона в присутствии и отсутствии противоположно
заряженного ПАВ в водно-спиртовых средах (метанол, этанол, изопропанол)
показано, что наблюдаемые в области 0.1 мольной доли спирта аномалии
(снижение приведенной вязкости с увеличением плотности заряженных
групп, значительное отклонение экспериментальной степени ионизации по-
лиэлектролита от теоретической, минимум ККМ ПАВ и максимальное значе-
ние рКд ассоциатов полиион-ПАВ) коррелируют с максимальным значением
энергии когезии смешанного растворителя, изменением структуры раствори-
теля и его сольватационных свойств.

9. На примере комплекса додецилтриметиламмоний бромида с ДНК в ка-
честве противоиона показано, что в концентрированных неводных растворах
стехиометрический комплекс биополимер-ПАВ ведет себя подобно поверх-
ностно-активному полимеру: растворимость водонерастворимого комплекса
ДНК-ПАВ увеличивается в ряду: декан, толуол, декан-1-ол, октан-1-ол, гек-
сан-1-ол, бутан-1-ол, этанол; конформационное состояние ассоциатов биопо-
лимер-ПАВ в спиртах определяется растворимостью углеводородных ради-
калов ПАВ в соответствии с параметром Гильдебранда.

10. Впервые установлены фазовые диаграммы лиотропных систем ком-
плекс ДНК-ДТА/спирт/вода (спирты: этанол, бутан-1-ол, гексан-1-ол, октан-
1-ол, декан-1-ол, додецилтстраэтилен гликоль, додецилоктаэтилен гликоль);
на основании анализа микроструктуры и некоторых свойств фаз установлены
механизмы контролирования морфологии системы ДНК-ПАВ/спирт/вода и
упаковки ДНК в ЖК фазах системы.
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