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Актуальность проблемы 
Формирование мономолекулярных слоев и тонких пленок нетрадиционных ПАВ на 

жидких и твердых подложках относится к мало изученным процессам, представляющим 
значительный интерес в области физической химии поверхностных явлений. Важность 
этого явления связана с возрастающим значением супрамолекулярных систем в 
микроэлектронике и медицине. Особую значимость приобретают системы на основе 
производных фуллерена, обладающие уникальным комплексом окислительно-
восстановительных и радикальных свойств. Эти свойства позволяют им выступать в 
качестве лекарственных веществ, органических уникальных ферромагнетиков, 
излучателей света при электро- и фотовозбуждении, генераторов синглетного 
кислорода, а также выполнять роль искусственных биомембран при создании и 
прогнозировании свойств новых лекарственных средств. 

Получение мономолекулярных и тонких пленок фуллеренов осложняется 
процессами структурирования и агрегации фуллеренов на межфазной границе. 
Регулирование структуры пленок может быть осуществлено за счет введения в водную 
субфазу веществ, способствующих гидрофилизации фуллереновых пленок, либо 
формированием смешанных липофильных пленок фуллерен-ПАВ. Большое влияние на 
свойства тонких пленок оказывают биологически активные вещества (БАВ), способные 
иммобилизоваться в монослои и тонкие пленки, принципиально изменяя их структуру. 
Взаимодействие БАВ с пленками может происходить за счет гидрофобного связывания, 
окислительно-восстановительных и радикальных процессов с участием фуллеренового 
ядра, а также типично коллоидно-химических процессов - капиллярных, адсорбционных 
и других. 

В настоящее время в литературе имеются разрозненные и зачастую 
противоречивые данные по взаимосвязи физико-химических свойств конечных тонких 
пленок производных фуллеренов и условий формирования исходных монослоев на 
жидкой подложке, определяющих 20-состояние. Физико-химические параметры 
изотерм сжатия монослоев, такие как молекулярная площадь и жесткость 
(эластичность), являются аналитическими характеристиками пленки, характеризуют 
межмолекулярные взаимодействия компонентов пленки на границе вода-воздух и 
определяют структуру перенесенной пленки на твердую подложку. Кроме того, 
площадь полярной части молекулы лекарственного вещества является прогностическим 
фактором, определяющим его биодоступность [Кубиньи Г., 2006]. 

Цель работы: Целью настоящей работы является установление физико-
химических закономерностей получения монослоев и поверхностных пленок на основе 
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производных фуллерена Сбо и исследование влияния биологически активных веществ на 
свойства и структуру пленок. 

В задачи исследования входило: 
1. Обоснование условий получения стабильных монослоев производных 

фуллерена С60 на поверхности воды. 
2. Изучение влияния водорастворимых гидроксилсодержащих биологически 

активных соединений в субфазе на свойства и структуру монослоев и пленок 
производных фуллерена С^. 

3. Установление влияния регуляторов радикальных процессов (ингибиторов и 
акцепторов свободно-радикальных реакций и стабильных радикалов) на структуру и 
свойства монослоев и пленок производных фуллерена С6о-

4. Изучение агрегации и структурирования фуллеренов под действием 
липофильньгх биологически активных веществ в смешанных монослоях и пленках. 

Научная новизна. 
1. Впервые экспериментально обоснованы и сформулированы условия 

формирования тонких пленок производных метано[60]фуллеренов и фуллерено-Сбо-ІІ^-
с] пирролидинов на поверхности воды. 

2. Выявлена стабилизация монослоев производных фуллерена С6о под действием 
водорастворимых биологически активных соединений, содержащих реакционно-
способную гидроксильную группу в водной и щелочной средах. 

3. Впервые предложено использовать систему «регулятор радикальных процессов 
(2,4,6- три-/ирет-бутилфенол - ингибитор свободно-радикальных реакций, 2-метил-2-
нитрозопропан - акцептор свободных радикалов, и стабильный радикал - 2,2,6,6-
тетраметил пиперидин-1-оксил) - производное фуллерена С^" в монослоях как 
биомиметическую модель антиоксидантной активности. Установлена взаимосвязь 
природы регулятора радикальных процессов с состоянием и структурой смешанных 
монослоев и перенесенных пленок. 

4. Впервые выявлено структурирующее действие липофильных тритерпеноидов в 
монослоях и перенесенных смешанных пленках «производное фуллерена С6о -
тритерпеноид». 

Практическая значимость. 
Способность монослоев и тонких пленок изученных производных фуллерена С60 

иммобилизовать водорастворимые гидроксилсодержащие БАВ из класса фенолов, у-
лактонов и пиримидинов может быть использована при создании супрамолекулярных 
биосенсоров. Включение липофильньгх тритерпеноидов и лецитина в смешанные 
монослои с фуллеренами позволяет создавать наноустроиства, чувствительные 
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элементы которых имеют заданную структуру. Гидрофобные взаимодействия 
«производные фуллерена Q 0 - тритерпеноид» могут способствовать транспортной 
функции этого комплекса в организме человека, что чрезвычайно важно в 
фотодинамической терапии препаратами на основе фуллеренов. 

Изученные фуллерены могут участвовать в радикальных процессах организма 
человека, выполняя роль антиоксидантов. 

Значение экспериментально определенных величин молекулярной площади 
производных фуллеренов могут быть использованы для прогнозирования их 
фармакологических свойств. 

Апробация работы 
Результаты работы были представлены на «XI Нижегородской сессии молодых 

ученых (естественные науки)» (Татинец, 2006), «XII Нижегородской сессии молодых 
ученых (естественные науки)» (Татинец, 2007), «XIII Нижегородской сессии молодых 
ученых (естественные науки)» (Татинец, 2008), VII научной сессии «Современное 
решение актуальных научных проблем в медицине» (Н.Новгород, 2008), VIII научной 
сессии «Современное решение актуальных научных проблем в медицине» (Н.Новгород, 
2009), Международном симпозиуме «ФФС-2008» (Минск, 2008), V Всероссийском 
научном семинаре и Молодежной научной школе «Химия и медицина» (Уфа, 2005). 

По результатам работы опубликовано 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 
1 статья в международном сборнике «ФФС-2008» и 6 тезисов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав 
(литературный обзор, экспериментальная часть, результаты работы и их обсуждение). 

Работа изложена на 141 странице машинописного текста, содержит 15 таблиц, 56 
рисунков. Список литературы включает 125 работ отечественных и зарубежных 
авторов. 

Автор выражает глубокую признательность профессору, д.х.н. Мельниковой Н.Б. 
(кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии НижГМА) за помощь и ценные 
научные консультации. 

Объекты и методы исследования. 
Для исследования использовали фуллерен С«> и производные фуллерена С№ І-ѴІІІ. 

Чистота производных по результатам высокоэффективной жидкостной хроматографии 
составляла 99,2 - 99,8 %. 
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A - метано[60]фуллерены 
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Автор выражает глубокую благодарность чл.-корр. АН РТ, профессору, д.х.н. 
Нуретдинову И.А. и всем сотрудникам лаборатории Химии углеродных наноматериалов 
Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного 
центра РАН за синтез производных фуллерена С^. Все фуллерены охарактеризованы 
методами УФ, ИК, 3 |Р, 'Н, 13С ЯМР спектроскопией, MALDI TOF масс-спектроскопией. 

Дигидрокверцетин > 97 % чистоты предоставлен 0 0 0 «Росбиопром» (г. Сэров 
Нижегородской области), перекристаллизован из смеси спирта с водой и высушен до 
постоянной массы. Кверцетин > 95 % чистоты приобретен в фирме Sigma (Q 0125). 
4-метилфенол > 99 %, аскорбиновая кислота > 99,6 %, арахиновая кислота > 99,8 % 
использованы как товарные реагенты фирмы «Merck». Фторѵрацил получен из 5% 
раствора препарата «Фторурацил-Лэнс» ЗАО «Верофарм» (г. Одинцово, Московской 
области). Анальгин - 1-фенил-2,3-диметил-4-метиламино-пиразолон-5-М-
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метансульфонат натрия > 99% чистоты предоставлен ЗАО «ГеоМед». Тритерпеноиды 
(бетулиповая кислота (БК), бетулинол (Б), бетулинола биацетат (ББА)) синтезированы 
по соответствующим методикам [Флехтер О.Б., 2000 - 2002г], их физико-химические 
свойства (ИК, 'Н-ЯМР, ТСХ, ГЖХ) соответствовали литературным. Бетулиповая кислота 
(БК) Т„л= 290-292°С, Бетулинол (Б) Т„.,= 255-257 °С, Бетулинола биацетат (ББА) Тпл= 213-
216"С. 2.4.6-Три-тре/н-бѵтилфенол (ТТБФ) приобретен в фирме Aldrich (2005, Р. 1687). 
2-Метил-2-нитрозопропан (МНП) синтезирован по методике [Stowell J.С, 1971 г]. 
Продукт представлял собой бесцветные кристаллы, являющиеся димером, т. пл. 74-75 С 
и использовался свежеприготовленным. 2,2.6.6-Тетраметилпиперидин-1-оксил (TEMPO) 
синтезирован по методике [E.J Rauchman, 1975г]. Тпл= 36-37°С. Лецитин - 1-
пальмитоил-2-олеил-5П-глицеро-3-фосфатидилхолин (99%), для получения модельных 
биомембран использован в виде хлороформного раствора (SIGMA Chemical Co). 

Приборы и техника эксперимента. 

Монослои и пленки изучали на автоматизированной установке, состоящей из 
тефлоновой ванны и весов Ленгмюра. Для формирования нерастворимого монослоя на 
поверхность водной фазы помещали неводные растворы изучаемых соединений. После 
испарения растворителя монослои сжимали в условиях, обеспечивающих минимальный 
гистерезис сжатия. При сжатии монослоя измеряли площадь поверхности А и силу л 
(поверхностное давление), которая действует на подложку до и после нанесения 
монослоя на поверхность жидкости. Поверхностное давление л =Уіг7і где у0 и у (мН/м) -
поверхностное натяжение до и после нанесения монослоя. 

Молекулярную площадь липофилыюго соединения в монослое или эффективную 
молекулярную площадь этого соединения в смешанной пленке (по одному из 
компонентов) А0 определяли графически путем экстраполяции спадающего участка 
изотермы 7r=f(A) на ось абсцисс (я=0). Жесткость (эластичность) двумерной пленки 
оценивали по крутизне наиболее вертикального участка изотермы сжатия it=f(A), 

используя коэффициент пропорциональности р\ р* dn 
dA 

Перенос монослоев из водных растворов на поверхность стекла осуществляли 
методом горизонтального погружения. Тонкие пленки также формировали нанесением 
из хлороформных растворов липофильных соединений на поверхность стекла. 

Атомно-силовая микроскопия была проведена в полуконтактном режиме на 
приборе Solver-P-47 и в неконтактном режиме на сканирующем зондовом микроскопе 
"Solver Bio NT-MDT" (г. Зеленоград). 

Измерение краевых углов смачивания проводили с помощью горизонтального 
микроскопа в условиях натекания. 
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Высокоэффективную жидкостную хроматографию проводили на хроматографе 
марки «Shimadzu LC-10», колонка С)8, подвижная фаза - ацетонитрил - вода, 
температура колонки 40'С в градиентном режиме 

Расчеты структур выполняли с использованием программы HyperChem (версия 
7.52). В качестве силового поля молекулярной механики выбрано поле ММ+. Для 
оптимизации геометрии и минимизации энергии системы выбран алгоритм Polak-
Ribiere. Для расчета плотности зарядов был использован DFT - метод (ВЗ - Іур). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Структура и стабильность монослоев производных фуллерена Сб0 

на водной подложке. 
Состояние монослоев производных фуллерена С^ І-ѴІІІ определялось природой 

растворителя (бензол, толуол, дихлорбензол, хлороформ), из которого формируется 
пленка, скоростью ее растекания и испарения из нее растворителя, площадью 
растекания, объемом аликвоты наносимого раствора, объемной (Сѵ) и поверхностной 
(Cs) концентрацией. Минимальное структурирование и агрегация фуллеренов І-ѴІІІ в 
пленках на водной субфазе при постоянной площади растекания пленки (270 см2) 
достигалось в пленках, сформированных из 20 мкл хлороформных растворов с 
объемной концентрацией Сѵ = (4,5±0,2)-10'4 моль/л при испарении растворителя в 
течение 30 минут. На рисунке 1 на примере монослоев фуллерена Р-ФП (V) 
представлено влияние поверхностной концентрации Cs на свойства монослоев. Кривая 2 
соответствует истинному монослою фуллерена Р-ФП (V), поскольку, величина его 
молекулярной площади Ао, близка к теоретически рассчитанной А0,теор- Для 
плотноупакованного слоя, равной 0,87 нм2/молекулу. 
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80-

6 0 -

4 0 -

2 0 -

-
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Рис. 1. тс-А изотермы тонких пленок 
фуллерена Р-ФП (V), сформированных в 
различных условиях. 
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Монослои фуллерена Р-ФП (V) с молекулярными площадями А0, близкими к 
теоретически рассчитанной А0,тсоР, формируются из жидкой пленки с поверхностной 
концентрацией Cs фуллерена 3,0-3,7' 10"" моль/см2, а жесткость монослоев при этой 
поверхностной концентрации равна 1,75 - 2,10 • 1017Н/м3(рис. 2). 

Р-10 " ІІ/м' 
2,5 

Рис. 2. Зависимость свойств тонких пленок 
Р-ФП (V) от его концентрации на 
поверхности субфазы. 
1- A0=fl;Cs) 

2.0 3,0 4,0 5 . 0 " 2 - P = f ( C ) 
OI0'1 моль/см" 

Аналогичные зависимости состояния пленок от условий получения наблюдаются 
для других производных фуллерена См- В целом, состояние монослоев зависит от 
природы аддендов фуллерена Qo, и в стандартизованных условиях (аликвота и Сѵ, 
соответствующие одинаковой Cs), величины Ао при близких значениях жесткости 
различаются (рис. 3). 

Рис. 3 п-А изотермы тонких 
пленок фуллерена Qo и 
фуллеренов Qo I> HI - VIII на 
поверхности воды. Условия: 
СМ^-ІО^мольл', 
Cs =3,33-10" моль/см2 

а) 1-фуллерен С6о, 2-Р-МФ; 3-
(Ш)2-мМФ; 4 - (NO)4-6HC-
фосфонато-МФ 
б) 5-Р-ФП; б-пара-РБ-аль-ФП, 
7-мета-Р8-аль-ФП; 8-MeTa-PS-
бис-аль-ФП. 

0,5 1,0 14 
А.нмУмолекуау 

а) 

D.5 1,0 1.5 
АдшѴмолекуіу 

б) 

Производное фуллерена С«о 

Р-МФ (I) 
(NO )2-мМФ (III) 
(NO )4-бис-фосфонато-МФ (IV) 
Р-ФП (V) 
napa-PS-аль-ФП (VI) 
Meia-PS-аль-ФП (VII) 
Mera-PS-бис-аль-ФП (VIII) 

С^-Ю", 
моль/см 

4,07 
3,26 
3,48 
3,41 
3,41 
3,48 
3,33 

А0±0,01, 
нм2/молекулу 

0,74 
0,85 
0,93 
0,71 
0,75 
0,56 
0,60 

и„мН7м 

65-70 
65-70 
70-75 
72-75 
70-75 

60 
72-75 

Жесткость 
(Р±0,1)-10-17 

Н/м3 

2,3 
2,0 
2,2 
2,0 
1,8 
2,0 
2,5 
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Максимальные значения А0, равные 0,85 и 0,93 нм2/молекулу, характерны для 
производных фуллерена С60 III и IV с наиболее объемными аддендами, 
препятствующими агрегации и более интенсивно взаимодействующими с водой. 
Фуллерены с менее объемными и более липофильными аддендами (I, II, V), чем у 
фуллеренов III и IV, или липофильными аддендами с ароматическими фрагментами (VI-
VIII), имеющими высокое сродство к фуллереновому ядру, способны образовывать 
пленки, в которых часть молекул переходит во второй слой. Значения Ао равные 
0,65±0,1 нм /молекулу, обычно характерны для монослоев с «шахматной» 
конфигурацией [Wang Sh., 1997]. 

Воздух 
Вода Вода 

Увеличение липофильных ароматических «бензальных» и е т а<п аР»)—QH,—с ч 
н 

фрагментов в адденде фуллерена VIII, вероятно, способствует усилению процесса 
перехода молекул во второй слой и, соответственно, увеличению жесткости пленки 
(табл. к рис. 3). Следовательно, при формировании стабильных монослоев, необходимо 
создавать дополнительные условия, обеспечивающие либо гидрофилизацию 
фуллеренового ядра, либо уменьшение электростатического притяжения молекул 
фуллерена, предотвращающие агрегацию молекул в пленке. 

Уменьшение агрегации производных фуллерена С6о за счет изменения 
электростатических взаимодействий в монослоях и пленках возможно при добавлении 
электролитов в водную субфазу, которые изменяют параметры изотерм сжатия за счет 
формирования двойного электрического слоя на пленках фуллерена С6о-

Аналогичные изменения в структуре пленок производных фуллерена С60 

наблюдаются при изменении рН субфазы, создаваемой компонентами ацетатно-
фосфато-боратной буферной смеси (универсальная буферная смесь) с постоянной 
ионной силой. На рисунке 4 представлена типичная зависимость свойств монослоев от 
рН субфазы на примере монослоя Р-МФ (I). 

р.10""Н/м3 

5,0 
рн 

6,00 
7,00 
8,63 
9,30 
10,00 
11,85 

А„,±0,01, 
нм2/молекулу 

0,62 
0,67 
0,73 
0,74 
1,09 
1,10 

лс,мІІ/м 

68-73 
72 
72 

72-75 
70-75 
70-73 

Жесткость 
(Р±0,1)-1017, 

Н/м3 

2,9 
1,7 
1,9 
2,1 
1,1 
1,0 

7 8 9 10 
рН субфазы 

Рис. 4. Зависимости свойств монослоев Р-МФ (I) от 
рН субфазы при 293 К: 1 - А0=%Н); 2 - р= f(pH). 
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На субфазе с рН 10,0 производные фуллерена С м ІІ-ѴІІІ образуют монослои, 
отличные от «шахматной» конфигурации, А0 которых незначительно превышает 

теоретически рассчитанную величину для плотноупакованного слоя 
монослои (рис.4, табл.1). 

расширенные 

Свойства монослоев фуллеренов на поверхности буферного раствора с 
Прошводное фуллерена С*ц 

Р-МФ(І) 
(ЫОЧ-ММФ(ІІ) 
(Ш) :-мМФ(Ш) 
(NO Ѵбис-фосфонато-МФ (IV) 
Р-ФП (V) 
napa-PS-аль-ФЩѴІ) 
мета-Р8-аль-ФП(ѴІІ) 
MeTa-PS-бис-аль-ФП (VIII) 

А„±0,01, 
нмѴмолекѵ-ту 

1,10 
1,00 
1,10 
1,10 
1,00 
1,13 
0,86 
1,00 

Лс,МІІ/м 

70-75 
70-75 
60-65 
60-70 
70-75 
70-75 
65-70 
70-72 

Жесткость 
(Р±0,1)-10"п Н/м3 

1,1 
1,2 
1,0 
1,1 
1,4 
1,0 
1,0 
1,0 

Таблица 1. 
рН 10,0 

Уменьшение жесткости пленок с 1,8±0,2-1017 Н/м3 (субфаза - вода) до 1,2±0,2-1017 

Н/м3 (субфаза - буферный раствор с рН 10,0) и увеличение молекулярной площади 
фуллеренов в монослоях на щелочной субфазе до 1,0±0,1нм2, не зависят от природы 
аддендов. Эти результаты свидетельствуют о влиянии нековалентных взаимодействий, 
главным образом электростатических, вносимых сильным основанием (щелочным 
гидроксилом) только на электронодефицитное фуллереновое ядро. Часть ОН" ,вероятно, 
адсорбируется на фуллереновом ядре и способствует отталкиванию молекул 
фуллеренов, препятствуя их агрегации. 

Таким образом, состояние монослоев производных фуллерена С60 1-ѴІІІ на воде 
определяется условиями их получения и зависит от природы адденда, а на щелочной 
субфазе, содержащей вещества, способные к нековалентному взаимодействию с 
электронодефицитным фуллереновым ядром, образуются монослои с близкими, 
независящими от природы адденда, свойствами. 

2. Влияние водорастворимых гидроксилсодержащих биологически активных 
соединений на свойства пленок производных фуллерена С60. 

Стабилизация монослоев производных фуллерена С6о за счет нековалентного 
связывания (Ван-дер-ваальсовские, водородные, электростатические связи, гидрофобное 
связывание) компонентов субфазы и пленки осуществлялась введением в субфазу 
гидроксилсодержащих БАВ (аскорбиновая кислота, фторурацил, 4-метилфенол, 
дигидрокверцетин, кверцетин). В воде БАВ склонны к ионизации и генерированию 
гидратированных протона и органического аниона, способного взаимодействовать с 
фуллереновым ядром. В щелочной среде концентрация и реакционная способность 
органического аниона повышаются, при этом аскорбиновая кислота существует в 
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енольной, фторурацил в лактимной, фенолы (4-метилфенол, дигидрокверцетин, 
кверцетин) в фенолятной формах. 

Аскорбиновая кислота (АК) Фторурацил 

~" ОН О н 

Дигидрокверцетин (ДКВ) 4-метилфенол 

С другой стороны, присутствие органических анионов в субфазе изменяет 
межфазные натяжения на границах «пленка хлороформного раствора - водная фаза» и 
«водная фаза - воздух» и улучшает растекание пленки хлороформного раствора, 
препятствуя агрегации фуллеренов. 

Полученные эффекты по регулированию структуры монослоев 
гидроксилсодержащими БАВ могут усиливаться при введении в субфазу БАВ 
ароматического характера, имеющих сродство к фуллереновому ядру, которое 
усиливается при образовании фенолятов в щелочной среде. Так, введение 
4-метнлфенола в водную субфазу увеличивает А0 N0 -мМФ (II) в монослое с 0,56 до 
0,66 нм" и значительно уменьшает жесткость пленки от 3,7 до 2,3-10 Н/м , а в 
щелочной среде пленки переходят в расширенные монослои: Р уменьшается вдвое и А0 

увеличивается до 1,10 нм2. 
Воздействие полифенолов на структуру монослоев фуллерена С«> и фуллеренов I-

VIII изучено на водной субфазе, содержащей дигидрокверцетин (ДКВ) и кверцетин 
(KB). 

Пленки фуллерена С6о, на водном 1 -10"3 М растворе ДКВ (рН 10,0), 
характеризуются А0 = 0,45 нм2/молекулу (теоретически рассчитанная А0 фуллерена С6о 
от 0,87 до 0,95 нм2) можно рассматривать как дуплексные, в отличие от мультислоев на 
деионизованной воде (0,27 нм2). 

В присутствии флавоноидов в водной субфазе для тонких пленок всех изученных 
фуллеренов І-ѴІІІ, отмечается увеличение А0 при одновременном снижении жесткости 
пленок р (табл. 2). Эти изменения А0 и Р пленок намного более существенны при рН 
10,0. 

ВЭЖХ исследованиями показано, что флавоноиды в субфазе в процессе 
формирования пленок не разрушаются. 
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Таблица 2. 
Свойства монослоев производных фуллерена С6п І-ѴІІІ на 1-Ю"3 М растворе 

дигидрокверцетина и квериетина при рН 10,0. 
Производное фуллерена Сш 

( ,,<. 
Р-МФ (I) 

ЫО-мМФ(ІІ) 

(Ш)2-мМФ(ІІІ) 

(N0 )4-бис-фосфонато-МФ (IV) 

Р-ФП(Ѵ) 
napa-PS-аль-ФП (VI) 
мета-Р5-аль-ФП(ѴІІ) 
мета-PS- бис-аль-ФП (VIII) 

Субфаіа 

ДКВ 
ДКВ 
ДКВ 
KB 

ДКВ 
KB 

ДКВ 
KB 

ДКВ 
ДКВ 
ДКВ 
ДКВ 

А» ±0,02, 
нмѴмолекулу 

0,45 
1,63 
0,98 
1,02 
1,10 
1,60 
0,95 
0,95 
1,19 
1,40 
1,13 
1,26 

Жесткость 
(Р±0,1)1017 Н/м3 

1,2 
0,7 
1.2 
1,4 
1,0 
0,5 
1.1 
1.6 

0,9 
0,8 
0.8 
0,8 

Изменение структуры пленок фуллеренов. перенесенных как методом Ленгмюра-
Блоджетт. так и поливочным методом, при введении ДКВ и KB в субфазу было показано 
на примере NO'-мМФ (11) и (ЫО')2-мМФ (III) (рис. 6). 

Рис. 5. АСМ-фото тонких 
пленок (ЫО)г-мМФ (III), 

,,,т осажденных из 
м- хлороформного раствора на 

'А поверхность стекла, в 
трехмерном изображении. 
После удаления хлороформа 
подложка погружалась в 
раствор ДКВ. (а - Cs = 
0,44-10"10 моль-см"2, б - Cs = 

а б І4,73-10"'"моль/см2) 

Обобщая результаты по влиянию фенолов различной химической природы на 
состояние и структуру монослоев на воде и твердой подложке, можно отметить их 
сильное структурирующее действие (формирование сильно расширенных монослоев на 
воде - А0до 1,63 нм2, р до 0,5-Ю17 Н/м3 и образование рыхлых агрегатов после переноса 
монослоев на твердую подложку). 

Влияние водного 1-10"" М раствора аскорбиновой кислоты (субфаза) на состояние 
монослоев фуллеренов определяется низким значением рН 3,6. Фуллерены І-ѴІІІ 
образуют монослои, характерные для пленок изучаемых фуллеренов в кислой среде, при 
этом, монослои фуллеренов LV-VIII имеют «шахматную» конфигурацию (А0 0,57-0.73 
нм2), а фуллерены III и IV с объемными аддендами образуют стабильные монослои с А0, 
близкими к Ао.теор- (табл. 3). 
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Таблица 3. 
Влияние рН субфазы на основе 1-Ю'3 М раствора аскорбиновой кислоты на 

свойства монослоев производных фуллерена С6() (I, III-ѴШ). 
Производное фуллерена С и 

Р-МФ (I) 

(МО)гмМФ(Ш) 

(ЫО^-бис-фосфонато-МФ (IV) 

Р-ФП(Ѵ) 

napa-PS-аль-ФП (VI) 

MCTa-PS-аль-ФП (VII) 

мета-РБ-бис-аль-ФП (VIII) 

рН субфазы 

3,6 
10,0 
3,6 
10,0 
3,6 
10,0 
3,6 
10,0 
3,6 
10,0 
3,6 
10,0 
3,6 
10,0 

А» ±0,02, 
нмѴмолекулу 

0,64 
0,83 
0,88 
1,00 
0,98 
1,09 
0,57 
0,95 
0,73 
0,88 
0,63 
0,76 
0,68 
0,88 

Жесткость 
№±0,1)-10-"Н/м5 

2,5 
1,7 
1,6 
0,7 
2,0 
1,25 
2,9 
1,0 
2,3 
0,9 
1,5 
1,3 
1,7 
1,5 

Аналогично при увеличении рН субфазы сохраняются основные закономерности 
формирования монослоев в щелочной среде. При рН 10,0 молекулярная площадь А0 

фуллеренов в монослоях значительно увеличивается, а жесткость пленок уменьшается 
(табл. 3). Влияние образовавшегося в щелочной субфазе аскорбат-аниона заключается 
как в уменьшении величин А0 до Ао, близких к теоретической, что можно 
интерпретировать как переход расширенных монослоев в пленки с более плотной 
упаковкой, так и в получении стабильных результатов, не зависящих от природы 
адденда. 

Перенос монослоев фуллеренов с субфазы 1 • 103 М раствора аскорбиновой кислоты 
при рН 10,0 на твердую подложку имеет преимущества перед переносом монослоев 
«шахматной» конфигурации, образующихся на 1-Ю3 М растворе аскорбиновой кислоты, 
и расширенных монослоев с субфазы с рН 10,0. 

В отличие от аскорбиновой кислоты введение 5-фторурацила в щелочную 
субфазу приводит к образованию сильно расширенных монослоев, что ухудшает 
качество перенесенных пленок. Молекулярная площадь А0 фуллерена (NO )2-мМФ (III) в 
монослоях на щелочной субфазе увеличивается до 1,25 нм2/молекулу (рис.6). Этот 
результат, вероятно, обусловлен большей ароматичностью 5-фторурацила в лактимной 
форме, вследствие чего возможны более интенсивные нековалентные взаимодействия 
этого соединения с фуллеренами и иммобилизация его монослосм. 
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Субфаза 

рн ю.оо 
НО"3 М раствор фторурациларН 10 

Ао ±0,02, 
нм*/мол скулу 

1,00 
1,25 

Жесткость 
(Р±0,1)10" 

Н/м1 

0,6 

1,0 

Рис. 6. л-А изотермы (ЫО)г-мМФ на поверхности: 1 -
водной субфазы; 2 - щелочного раствора фторурацила. 

1,0 г;о з;о "" 
А, нм'/ыапсз̂ шу 

Таким образом, проведенные исследования показывают большое влияние 
гидроксилсодержащих БАВ в субфазе при определенных рН на свойства пленок, а также 
позволяют сформулировать условия переноса монослоев и прогнозировать структуру 
перенесенных пленок. 

3. Система «регуляторы радикальных процессов- нитроксидные 
производные фуллерена См» как биомиметическая модель. 

Появление производных фуллеренов, имеющих в качестве адденда стабильный 
питроксильный радикал, открывает новые возможности для создания 
высокочувствительных биосенсоров и представляет собой интересную модель для 
изучения сложных процессов с участием радикалов, например, антиоксидантной 
активности. 

Биомиметическая модель представляла собой смешанный монослой, 
включающий фуллереновое производное с нитроксильными радикалами как 
липофильный фармакофор - «радикальную губку», и регулятор радикальных процессов. 
В качестве регуляторов радикальных процессов были выбраны 2,4,6- три-трет-
бутилфенол (ТТБФ) - ингибитор свободно-радикальных реакций, 2-метил-2-
ніпрозопропан (МНП) - акцептор свободных радикалов, и стабильный радикал - 2,2,6,6-
тетраметилпиперидин-1 -оксил (TEMPO). 

Характер межмолекулярных взаимодействий компонентов монослоя оценивали 
по параметрам изотермы сжатия якош„пи, Ао,эфф«сі.. (3 и сопоставлению структуры 
перенесенных слоев фуллеренов с регулятором радикальных процессов и в его 
отсутствие методом АСМ. 

Взаимодействие фуллерена II и TEMPO, в отличие от фуллерена III, происходит в 
хлороформном растворе, о чем свидетельствуют различия в значениях эффективной А0 

и р свежеприготовленных растворов и выдержанных в течение суток, причем 
реакционная способность мононитроксилыюго фуллерена II намного выше, чем 

15 



биснитроксильного фуллерена III. Эти существенные (по сравнению с гомогенным 
монослоем фуллерена II) изменения могут быть обусловлены взаимодействием 
стабильного радикала TEMPO как с N-O- частью N0 -мМФ (II), так и с фуллереновым 
ядром (табл. 4). 

Таблица 4. 
Параметры состояния пленок NO'-мМФ (II) и (ІЧО")2-мМФ (III) 

с TEMPO на поверхности воды 
Производное 

фуллерена Сы 

Ш-мМФ(ІІ) 

(ЫО):-мМФ(Ш) 

Время выдержки 

свежеприготовленная смесь 
смесь выдержана 24 ч 

свежеприготовленная смесь 
смесь выдержана 24 ч 

Параметры поверхностной пленки 
Эффективная молекулярная 

площадь Л,,. нмѴмолекула 
1,21 
1,34 
0,81 
0,86 

Жесткость Д 
10•" Нм 3 

1,1 
Ы 
2,0 
2,1 

Введение ингибитора радикальных процессов - ТТБФ позволяет увеличить 
эффективность биомиметической модели, стабилизируя смешанные пленки фуллеренов 
с нитроксильными аддендами, о чем свидетельствует увеличение со временем величины 
эффективной А0 (в расчете на (ЫО)2-мМФ (III)) до теоретически рассчитанной А0 в 
гомогенном монослое и незначительное снижение р до 1,7-1017 Н/м3. 

Для формирования модели, имеющей функцию акцептора свободных радикалов, 
использовали систему «МНП - фуллерен III». Взаимодействие МНП и фуллерена III 
происходит в хлороформном растворе, о чем свидетельствует вид изотерм сжатия. В 
области ж < 35-40 мН/м формируются монослойные пленки «МНП-(МО)2-мМФ (III)». 
При ж от 35 до 45мН/м на изотерме сжатия монослоев, сформированных из 
свежеприготовленных смесей, наблюдается переходная область (между I и II 
участками), по физическому смыслу близкая к двухмерному фазовому переходу. На 
изотермах сжатия монослоев, полученных из смесей, выдержанных в течение 6-18 
часов, область между участками выражена неявно, алссішжаетсяот73до61мН/м(рис.7Х 

я, мН/м 
80 

71, мН/м 
80 

60-

40-

20-

•^Ч ^-4 
-СѴѵ5 

\ \t^ II участок 

\ ^ 6 

ѵѵ_ 1 участок 

0,4 0,8 1,2 
А, нмѴмолекула 

а 

0,4 0,8 1,2 
А, нм /молекула 

б 

Рис. 7. Изотермы сжатия к 
= ДА) пленок (NO)2 - мМФ 
(III) на поверхности воды. 
/ - пленка (ЫО)2-мМФ(ІІІ); 
2,3 - пленка (ЫО)2-мМФ 
(III)-ТТБФ 1:1 и 1:2; 
4 - пленка (ЫО)^мМФ (III) 

МНП (1:2) 
свежеприготовленная; 
5 - пленка (NO)2 - мМФ 
(III)- МНП (1:2) из смеси, 
выдержанной 3 часа; 
6 - пленка (NO): - мМФ 
(III)- МНП (1:2) из смеси, 
выдержанной 18 часов 
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Возможность агрегации и структурирования, отражена на II участке изотермы. 
Агрегация и структурирование пленок, сформированных по методике Ленгмюра-
Блоджетт горизонтальным переносом при я=15мН/м, продемонстрирована на рис. 8. 

32 О/ n,km 

16.53 mkm 

Omkm 

ш 
Otnkm 16.53ir*m 33.0?m 

6 

Рис. 8. АСМ-фото тонких пленок (\Ю)2-мМФ(1П) (а), 
(Ш)2-мМФ(Ш) - МНП (б), (ЫО)2-мМФ(Ш) - TEMPO 
(в), осажденных из хлороформного раствора на 
стекло. После удаления хлороформа подложку 
поіружали в воду. (Cs= 14,73-10'10 моль/см2). 

Таким образом, мононитроксильный метанофуллерен II может быть использован 
в качестве маркёра радикалов и должен проявлять антиоксидантную активность по 
отношению к свободным радикалам. Антиоксилантный потенциал фуллереиа II в опыте 
in vitro на плазме крови человека подтвержден в лаборатории физико-химической 
медицины на базе Российского ожогового центра в ФГУ "Нижегородский НИИ 
травматологии и ортопедии Росмедтехнологии" методом индуцированной 
биохемилюминисценции. Отмечалось достоверное 20% снижение ПОЛ, 
индуцированное окислительным стрессом. Смешанные монослои биснитроксидного 
радикала, МНП и ТТБФ могут быть использованы как удобные модели для изучения 
конкурентных радикальных процессов. 

4. Роль липофильных биологически активных веществ в формировании 
смешанных пленок на основе производных фуллсрена С60. 

Процессы агрегации и структурирования в тонких пленках за счет гидрофобного 
связывания фуллеренов с липофильными биологически активными веществами, 
приводят к макромолекулярным комплексам, аналогичным биологическим 
надмолекулярным системам. 

4.1. Обоснование выбора липофильных биологически активных веществ, 
способных образовывать комплексы «гость»-«жозяин» 

В качестве липофильных веществ использовали - тритерпеноиды лупановой 
группы: бетулинол (Б), бетулинола биацетат (ББА), бетулиновая кислота (БК), 
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проявляющие противоопухолевые, гепатопротекторные, противоаллергические и др. 
ценные фармакологические свойства. 

Квантово-химическими расчетами структуры выбранных тритерпеноидов показана 
структура типа «корзина-ловушка», в которой существует полость внутри димеров. 
Минимальный размер полости по вертикали составляет 6,0195А, а по горизонтали -
3.2065А, в полярных растворителях эти значения увеличиваются. 

Включение в полость димера ББА молекулы «гостя» изучено на примере - 1-фенил-
2,3-диметил-4-метиламино-пиразолон-5-М-метансульфоната натрия (анальгина), в 
полярной среде (0,02 М H2S04 в 75% этаноле) методом УФ-спектроскопии. 

Стехиометрия комплекса димер ББА-анальгин, равная 1:1 установлена методом 
изомолярных серий Остромысленского - Жоба. Константа устойчивости, рассчитанная 
в соответствии с подходом Бенеши-Гильденбрандта равна 1,17-10, а 
г=9,26-10" л/моль-см. 

Эти результаты позволяют предположить, что ББА, способен образовывать 
комплексы за счет гидрофобного связывания в полости димеров. в которых один димер 
удерживает одну молекулу анальгина. 

Для более липофильных соединений, чем анальгин, к которым относятся и 
производные фуллерепа С60 І-ѴІІІ, можно ожидать усиления комплексообразования 
тритерпеноидов за счет гидрофобного связывания в тонких пленках с образованием 
комплексов включения. 

4.2. Взаимодействие фуллерена С60 и его производных с лецитином. 
Пленки фуллерена С60 и лецитина состава 1:10 на воде неустойчивы и не дают 

воспроизводимых изотерм сжатия. Вид изотерм сжатия пленок отличаются от изотерм 
монослоев лецитина: п коллапса падает с 60 мН/м (лецитин) до 20 мН/м (смешанная 
пленка) и А0 уменьшается практически в два раза (рис. 9). 

п, мН/м 

Рис.9 Изотермы сжатия к = Г(А) монослоев 1-
лецитина, 2 - пленки состава Фуллерен С60 -
лецитин І:10(мольн) 

О 0,4 0,8 1,2 
А, нм2/молскулу 
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Гидрофилюация смешанных пленок, вероятно, ооусловлена образованием 
бислойной структуры лецитина, в гидрофобной части которой находятся молекулы 
фуллерена. Смешанные пленки имеют структуру, близкую к комплексам «гость»-
«хозяин» фуллерена С60 с лецитином, полученным электрохимическим осаждением на 
подложке НТО [Zhan W.. Jiang К.. Langmuir, 2008]. 

В отличие от этого, смешанные пленки фуллеренов І-ѴІП с лецитином не образуют 
бислойной структуры, что можно установить по анализу их изотерм сжатия. Изотермы 
сжатия пленок, значительно обогащенных лецитином, например, при десятикратном 
молярном избытке, напоминают изотерму монослоев лецитина, но л К0ЛЛапса 
увеличивается с 55 мН/м до 65 мН/м. На рис. 10 приведены типичные изотермы пленок 
фуллерен Р-МФ (I)- лецитин различного состава. 
п, мН/м 
80 

Рис. 10. Изотермы сжатия л = t(A) пленок фуллерен Р-МФ (1)-
лецитин состава (мольн): 
1 -1:10 
2 - 1 : 5 

А, нмѴмолскулу 
Однородная пленка с меньшим содержанием лецитина при сжатии распадается на 

два типа пленок, соответствующим двум участкам на изотерме сжатия и переходной 
области между ними (рис. 10, кривая 2). При меньших ж на первом участке формируется 
смешанный монослой, а на втором - фуллерен Р-МФ (I) выжимается пленкой лецитина. 
АСМ визуализация пленок с молярным соотношением фуллерен Р-МФ (I) - лецитин 1:5 
и везикул, образованных пленкой состава 1:20, демонстрирует различия включения 
фуллерена Р-МФ (I) в лецитиновые слои (рис. 11). 

re*** 
Рис. 11. АСМ-фото а) пленок 
фуллерен Р-МФ (I) - лецитин состава 
1:5; б) везикул, сформированных из 
пленки фуллерен Р-МФ (1) - лецитин 
состава 1:20. 
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Следовательно, пленки с заданными фото- и электрохимическими или медико-
биологическим свойствами могут быть получены только при молярном соотношении 
фуллерси Р-МФ (I) - лецитин более 10. 

4.3. Роль гритерпеноидов в структурировании и агрегации фуллеренов. 
Изотермы сжатия iz=J(A) пленок тритерпеноид-фуллерен Ст состава 1:1, имеют 

переходную область, разделяющую два типа поверхностных структур, и зависят от 
природы БАВ (рис. 12). Бетулинол (Б) и бетулиновая кислота (БК) с гидроксильными и 
карбоксильной группами, способными к различным видам нековалентного 
взаимодействия с фуллереновым ядром, проявляют незначительный структурирующий 
эффект в монослоях, что отражается слабо выраженной переходной областью на 
изотермах сжатия (рис. 12, кривые 2,3) практически гомогенных пленок. Бетулинола 
биацетат (ББА), не имеющий полярных групп, слабо связывается с молекулами 
фуллерена С6о и при значительном тс > 20 мН/м, вероятно, вытесняется из 
образующегося монослоя в верхние слои, формируя многослойную пленку (А0 =0,38 
нм2), близкую по природе к пленке фуллерена Сад-

я.мН/м *."W* 

60 

40 

20 

\ Ц 
А \ 

60 

40 

30 

0 

1 ФэшжерсяС 

1 
V 0.2 0.4 0,6 0,8 1,0 

1,0 

Рис 12. Изотермы сжатия п = / (А) пленок 
тритерпеноид - фуллерен Ceo на поверхности 
воды (293 К) состава (1:1): 1-Б - фуллерен С̂ о; 2-
БК - фуллерен Qo; 3 - ББА - фуллерен С6о. 
Вставка- изотерма сжатия пленки фуллерена Q 0 

« 0,2 0,4 0,6 0,8 

Угол натекания Ѳа капли воды на перенесенных пленках «ББА-фуллерен Q0» 
практически не зависит от доли ББА в интервале 0 до 92 % в смешанной пленке: 6J,=46 
град, и соответствует ^перенесенной гомогенной пленки фуллерена Сбо (рис. 13). 

Ѳ „ град 

60-

4 0 -

: 
-0 5 1 * 4 !* 98 100 

о я 6 4 г t> 

) 

0 20 40 60 S0 100 
Сііл, % мольн 

Рис 13. Зависимость угла натекания Ѳа 
капли воды от состава пленки «ББА -
фуллерен Qo» 
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Низкие значения Ѳ„ гидрофобной пленки обусловлены структурой перенесенных 
пленок и их шероховатостью, что подтверждается данными АСМ-фото. 

Рнс. 14. АСМ-фото 
(неконтактный режим) 
пленок перенесенных с 
поверхности воды: 
а) пленки фуллерена С-аь 
б) пленки «фуллерен Сбіі-
ББА» состава 1:1 

Перенесенные пленки фуллерена С60 имеют четко выраженный островковый 
характер (рис. 14 а), а в присутствии ББА представляют собой уплотненные и 
сращенные домены (рис. 14 б). 

По результатам изотерм сжатия, смачивания и АСМ, можно предположить 
следующий характер гидрофобного связывания ББА с фуллереном С6о-

Особенностью изотерм сжатия пленок «тритерпеноид-производное фуллерена С60» 
состава 1:1, в отличие от «тритерпеноид-фуллерен С60», является плавный ход кривых 
без отдельных областей на изотерме с выходом на плато (рис. 15, табл. 5.) и высокими 
значениями эффективной А0 фуллеренов в монослое: от 0,93 до 1,40 нм~. Смешанная 
пленка, вероятно, представляет монослой фуллеренов, регулярно включающий в себя 
тритерпеноиды, А0 которых ~ 0,4нм~. 

я, мН/м 
80 -

йО • 

40 -

20 -

^ * \ " 

¥ 
% > ' 

% > W -

0,5 1,0 1,5 
А, нм'/молекулу 

2,0 

Рис 15. Изотермы сжатия 7Г=/(А) 
пленок «тритерпеноид 
производное фуллерена С«і» на 
поверхности воды (293 К) 
состава (1:1): 1 - Р-МФ; 2 - Р -
ПФ: 3 - napa-PS-аль-ФП ; 4 -
мета-РЭ-аль - ФП; 5 - мета-PS-
бис-аль-ФП. 
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Таблица э. 
Свойства пленок «тритерпеноид - производное фуллерена С60» при 

молярном соотношении 1:1 на поверхности воды. 

Производное фуллерена C6U 

Р-МФ (I) 
Р-ФП (V) 
napa-PS-аль-ФП (VI) 
мета-PS-ал ь-ФП (VII) 
мета-PS- бис-аль-ФП (VIII) 
(N0 ),-мМФ (III) 

(N0 ).гбис-фосфонато-МФ (IV) 

Тритерпеноид 

Бетулинол 
Бетулинол 
Бетулинол 
Бетѵлинол 
Бетулинол 
Бетулинол 

Бетулиновая кислота 
Бетулинола биацетат 

Бе"іулинол 
Бетулиновая кислота 
Бетулинола биацетат 

Эффективная молекулярная 
площадь А,„нм2/молекула 

1,16 
0,99 
1,08 
1,07 
0,93 
1,15 
1,15 
1,05 
1,40 
1,30 
1,25 

Влияние тритерпеноидов на структуру тонких пленок, перенесенных с 
поверхности воды на стекло или кварц, изучено на примере пленки «(N0 )2-мМФ(1ІІ)-
бетулинол» (рис. 16). 

Рис. 16 а, б, АСМ-фото 
(полуконтактиый метод) 
тонких пленок (N0 )2-мМФ (III) 
(а) и его смеси с бетулинолом 
в молярном соотношении 1:2 
(б) 

В присутствии тритерпеноидов происходит укрупнение за счет гидрофобных 
взаимодействий образующихся агрегатов, имеющих вид кратеров. Средний диаметр 
кратерообразной чаши в гомогенных пленках ( N O ) 2 - M M O ( III) равен 0,127 мкм, а 
пленке с бетулинолом состава 1:2 - 0.450 мкм. 

Учитывая стабилизацию липидных биомембран тритерпеноидом - холестерином. 
нами была изучена трехкомпонентная пленка «С60-тритерпеноид-лецитин» при 
соотношении компонентов 1:1:10, соответственно, в которой предполагалась 
стабилизирующая роль ББА и Б. Показано, что пленки «См-тритерпеноид-лецитин» 
состава 1:1:10 достаточно устойчивы (рис. 17). 

а) б) 
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о оі~<м~о'.в~%ViF Рис-17 Изотермы сжатия Jt =/(А) пленок «С6о-
л^гЛтжагт тритерпенонд-лецитин» состава 1:1:10 на воде: 1 

ББА -Сбо -лецитин; 2 - Б-Сбо -лецитин 
Вставка - лецитин 

0,4 0,6 0,8 
А^нм'/молекулу 

Смешанные пленки отличаются от гомогенных монослоев лецитина значительным 
снижением як(шлапса с 55-60 мН/м (лецитин) до 35-40 мН/м (смешанные пленки) при 
неизменности эффективной Ао лецитина. Такой вид изотермы может характеризовать 
гидрофильную пленку мицеллярной структуры. Поверхностные мицеллы, вероятно, 
могут быть представлены ассоциатами, в которых молекула фуллерена окружена 
молекулами лецитина, полярная часть которых напрашіена в воду, а более липофильный 
тритерпеноид оказывает стабилизирующую роль. 

Выводы 
1. Обоснованы условия получения стабильных монослоев производных фуллерена 

Сбо І-ѴІІІ на воде из двумерного раствора, близкого к идеальному (поверхностная Cs, 
объемная Сѵ концентрации и аликвота наносимого раствора, площадь растекания, 
скорость сжатия и природа растворителя). Установлено влияние аддендов фуллерена на 
состояние монослоев: более полярные объемные адденды сильнее стабилизируют 
монослой. 

2. Выявлена зависимость состояния монослоев производных фуллерена С«> I - VIII 
от рН субфазы Показан S-образный характер увеличения молекулярной площади А0 с 
увеличением рН. При рН 2-7 формируются преимущественно монослои «шахматной» 
конфигурации, зависящие от структуры фуллеренов I - VIII, а при рН более 10,0, вне 
зависимости от природы адденда, образуются стабильные расширенные монослои, 
молекулярная площадь которых близка к теоретически рассчитанной. 

3. Сформулированы условия регулирования свойств и структуры монослоев 
производных фуллерена Сбо за счет нековалентного связывания биологически 
активными веществами (аскорбиновой кислотой, фторурацилом, 4-метилфснолом, 
дигидрокверцетином и кверцетином) в водной субфазе при различных рН. На водной и 
щелочной субфазах растворов фенолов и 5-фторурацила, имеющих высокое сродство к 
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фуллереновому ядру, и способствующим эффективному растеканию пленки фуллеренов 
на воде, формируются расширенные монослои и образуются рыхлые агрегаты после 
переноса. Влияние аскорбат-аниона в щелочной среде заключается в образовании 
монослоев с более плотной упаковкой, не зависящей от природы адденда. 

4. Изучено влияние регуляторов радикальных процессов на структуру и свойства 
монослоев и перенесенных пленок производных фуллерена С^ Предложена 
биомиметическая модель, на основе фуллеренового производного с нитроксильными 
радикалами как липофильного фармакофора - «радикальной губки» и регуляторов 
радикальных процессов (2,4,6- три-т^ет-бутилфенола (ТТБФ) - ингибитора свободно-
радикальных реакций, 2-метил-2-нитрозопропана (МНП) - акцептора свободных 
радикалов, и стабильного радикала - 2,2,б,б-тетраметилпиперидин-1-оксила (TEMPO)) 
представляющая собой ленгмюровский монослой на водной субфазе. 

5. Показана структурирующая роль тритерпеноидов (бетулинол, бетулиновая 
кислота, бетулинола биацетат) в составе монослоев на основе фуллерена Сб& 
производных фуллерена Qo I - VIII и лецитина. Тритерпеноиды в составе перенесенных 
пленок с лецитином и производными фуллерена С6о I - VIII, а также с фуллереном С6о, 
препятствуют агрегации частиц и структурированию пленок. 
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