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Общая характеристика работы 
Аісгуальность темы К настоящему времени накоплены" многочисленные экс

периментальные данные, свидетельствующие о том, что водные системы, содержащие 
растворенные вещества различной природы в низких (включая пикомолярные) и 
сверхнизких (фемтомолярные и ниже) концентрациях, обладают рядом особенных, 
трудно объяснимых свойств/Одно из наиболее интригующих и практически важных 

• явлений,' наблюдающихся в области низких1 и сверхнизких концентраций растворен
ных веществ, - нелинейные концентрационные зависимости физико-химических 
свойств и биоэффектов растворов. Значимость этих явлений для:фундаментальной 
науки (физическая, супрамолекулярная, аналитическая химия, биохимия, биофизика) 
и жизнедеятельности человека (экологическая безопасность, создание лекарственных 
средств без побочного действия, разработка ресурсосберегающих технологий) трудно 
.переоценить, однако, несмотря на это, физико-химическая сущность указанных явле
ний до настоящего времени была не совсем ясна и мало изучена. Исследование само
организации сложных супрамолекулярных структур в водных растворах составляет 

• одно из новых, активно развивающихся направлений современной химической науки. 
,,В этой связи изучение самоорганизации, физико-химических свойств и каталитиче

ской активности супрамолекулярных водных систем в области низких концентраций 
растворенных веществ различной природы является актуальной задачей, решению ко
торой посвящена тема диссертационной работы. 

Цель работы Изучение влияния концентрации и природы растворенного ве
щества на самоорганизацию их высокоразбавленных водных'растворов, выявление 
причин, обуславливающих нелинейную концентрационную зависимость физико-
химических свойств растворов и^высокуюкаталитическуюлактивность систем в об
ласти низких и сверхнизких концентраций. •'•*"• 

, _,,;..,; Для достижения цели были поставлены и решены следующие;'Задачи: 
1. Выбрать комплекс физико-химических методов, позволяющих достоверно ре
гистрировать изменения физико-химических свойств растворов и образование супра
молекулярных ассоциатов в области низких концентраций растворенных веществ. 
2. Выбрать ряд объектов исследования различной природы (гидрофильные, липо-
фильные, амфифильные), включающий в себя как хорошо известные вещества, для 
которых надежно установлена биологическая активность в области низких концен
траций, так и новые или ранее неисследованные в этой области концентраций соеди
нения. 
3. Разработать методологический подход, позволяющий выявить взаимосвязь ме
жду физико-химическими свойствами растворов и параметрами супрамолекулярных 
ассоциатов (размер, электрокинетический потенциал) в области низких и сверхнизких 
концентраций растворенных веществ, а также установить роль образования и пере
строек ассоциатов в возникновении нелинейных концентрационных зависимостей 
физико-химических свойств и биоэффектов высокоразбавленных растворов. 

Научная новизна 
• В работе предложен и апробирован новый подход для исследования высоко
разбавленных (Ш'20-10" моль/л) растворов - комбинированное изучение комплексом 
физико-химических методов (динамическое светорассеяние, электрофорез, тензомет
рия, кондуктометрия, рН-метрия, УФ-спектроскопия) концентрационных зависимо
стей параметров супрамолекулярных ассоциатов и характеристик растворов в широ
кой области концентраций растворенных веществ. 
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• На примере исследованного круга соединений обнаружено образование в вод
ных растворах с низкими (10"'2-10"6 моль/л) и сверхнизкими (10"20-10"13 моль/л) кон
центрациями растворенных веществ различной природы супрамолекулярных нано-
размерных ассоциатов. Установлена закономерность, присущая высокоразбавленным 
водным растворам: растворы, характеризующиеся нелинейным изменением физико-
химических свойств, представляют собой самоорганизующиеся дисперсные системы, 
содержащие наноразмерные ассоциаты, для которых найдены значения электрокине
тических потенциалов. 
• Впервые с использованием метода корреляционного анализа показано, что по
явление максимальных значений удельной электропроводности растворов в области 
низких и сверхнизких концентраций связано с увеличением электрокинетического 
потенциала образующихся в растворах ассоциатов. 
• Впервые обнаружено, что супрамолекулярные системы на основе катионных 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) ихфан С-8 (октил-диметил-{2-[3-(4-гидрокси-
3,5-дитретбутил)фенилпропионилокси]-этил}аммонийбромид), ихфан С-10 (децил-
диметил-{2-[3-(4-гидрокси-3,5-дитретбутил)фенил-пропионилокси]-этил}аммоний-
бромид, ЦТАБ (цетилтриметиламмонийбромид) проявляют высокую каталитическую 
активность в реакции гидролиза О-4-нитрофенил-О-этилхлорметилфосфоната в об
ласти низких концентраций ПАВ (10'8- 10' моль/л), ускорения достигают трех по
рядков по сравнению с гидролизом субстрата в воде. 
• Впервые выявлено, что экстремальные значения биоэффектов, параметров ас
социатов и характеристик растворов биологически активных веществ различной при
роды обнаруживаются практически в одинаковых интервалах концентраций. 

Результаты работы обоснованы и достоверны 
Достоверность полученных результатов обеспечивается: 

-применением современной высокоточной и высокочувствительной поверенной из
мерительной аппаратуры; 
-обработкой экспериментальных данных с помощью стандартных компьютерных 
программ; 
-согласованностью результатов экспериментов, полученных комплексом различных 
физико-химических методов; 
-воспроизводимостью результатов. 

Практическая значимость полученных результатов 
Предложенный и апробированный подход изучения растворов в области низ

ких и сверхнизких концентраций веществ создает принципиально новые возможности 
на пути установления закономерностей, присущих водным растворам веществ, и от
крывает пути для решения многих фундаментальных проблем, таких как состояние 
окружающей среды и здоровье человека. На основании установленных в работе зако
номерностей разработан способ прогнозирования биоэффекга растворов БАВ в об
ласти низких и сверхнизких концентраций, позволяющий сократить материальные 
затраты и время на выполнение дорогостоящих и долговременных биохимических 
экспериментов, а также повысить их качество за счет целенаправленного выбора ин
тервалов концентраций, в которых экстремальный биологический отклик наиболее 
вероятен (положительное решение формальной экспертизы по заявке на патент РФ № 
2009106496, приоритет от 24.02.09). 

Работа выполнена в лаборатории Физико - химии супрамолекулярных систем 
отдела Супрамолекулярной химии Учреждения Российской академии наук Института 
органической и физической химии имени А.Е. Арбузова Казанского научного центра 
(ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) в соответствии с научным направлением 5.2 
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«Современные проблемы химии материалов, включая наноматериалы» в рамках гос
бюджетной темы 5.3 «Закономерности процессов самоорганизации и распознавания с 
участием макроциклических соединений циклофановой природы и создание нанораз-
мерных систем и устройств с различными функциональными свойствами» (№ гос. ре
гистрации 0120.803973). Работа поддержана программой № 6 ОХНМ РАН «Химия и 
физикохимия супрамолекулярных систем и атомных кластеров». 

Апробация работы Основные результаты данного диссертационного исследо
вания докладывались и обсуждались на итоговых научных конференциях Казанского 
научного, центра РАН (Казань, 2007-2009); XIX Всероссийском Симпозиуме «Совре
менная химическая физика» (Туапсе, 2007); XVIII Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Москва, 2007); Всероссийской конференции «Структура и дина
мика молекулярных систем» (Йошкар-Ола, 2007, 2008); XIth International Seminar on 
Inclusion Compounds ISIC -11 (Киев, 2007); IV Международном симпозиуме «Меха
низмы действия сверхмалых доз» (Москва, 2008); Международной научно-
практической конференции «Достижения супрамолекулярной химии и биохимии в 
ветеринарии и зоотехнии (Москва, 2008); 1st International Symposium «Supramolecular 
and nanochemistry: toward applications» (Kharkov, 2008); Научной конференции «Орга
ническая химия для медицины» (Черноголовка, 2008); XVII International Conference 
on Chemical Thermodynamics in Russia (Kazan, 2009); научно-практической конферен
ции «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы по
лучения и применения» (Новый Свет, Крым, 2009); VII Международной научной 
конференции по лиотропным жидким кристаллам и наноматериалам (Иваново, 2009). 

Публикации по работе По материалам диссертации опубликовано 5 статей, 4 
из которых в журналах перечня ВАК, 15 тезисов докладов на конференциях различ
ного уровня. 

Объем и структура работы Данная диссертационная работа состоит из: вве
дения, литературного обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2) и тематиче
ски разделенного обсуждения результатов (глава 3), выводов, списка цитируемой ли
тературы, приложения. Диссертация изложена на 168 страницах, содержит 16 таблиц, 
83 рисунка и список литературы из 147 наименований. 

Основное содержание работы 

Глава 1. Литературный обзор 

В рамках литературного обзора проанализированы работы, касающиеся дейст
вия водных растворов синтетических и природных веществ в низких и сверхнизких 
концентрациях на различные биологические тест-системы, что позволило выбрать 
некоторые из рассмотренных соединений в качестве объектов исследования диссер
тационной работы. Приведенные данные свидетельствуют о существовании общей 
тенденции - наличии нелинейной зависимости «концентрация высокоразбавленного 
раствора-биоэффект». В этой же главе обсуждены результаты изучения структуры 
воды, полученные экспериментальными и расчетными методами, а также достижения 
в области исследования самоорганизации и физико-химических свойств водных рас
творов обычных (1 - 1-Ю"6 моль/л), низких (10'12- 10"7 моль/л) и сверхнизких (10 2 9 -
10'3 моль/л) концентраций растворенных веществ. Анализ литературных данных по
казал, что проблема установления физико-химической сущности нелинейных 

Выражаю искреннюю благодарность академику Александру Ивановичу Коно
валову за помощь в работе и ценные советы 
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концентрационных зависимостей физико-химических свойств и биоэффектов все еще 
остается открытой, методология поиска, направленного на сопоставление и совмест
ное объяснение результатов физико-химических и биологических исследований, от
четливо не прослеживается. Сделан вывод о том, что тема работы является актуаль
ной и практически значимой, предложенный в работе подход для изучения высоко-
разбавленных водных растворов - комбинированное исследование комплексом физи
ко-химических методов концентрационных зависимостей параметров ассоциатов и 
физико-химических свойств - является оригинальным, ранее не применялся. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования был выбран круг веществ различного строе

ния: дигидрат меламиновой соли дигидроксифосфиновой кислоты (мелафен, 1), ка
лиевая соль 4-гидрокси-3,5-ди-третбутилфенилпропионовой кислоты (фенозан калия, 
2), [(2-ацетокси)этил]триметиламмонийиодид (ацетилхолиниодид , 3), макроцикличе-
ское пиридин-пиррольное соединение (4), децил-диметил-{2-[3-(4-гидрокси-3,5-
дитретбутил)фенил-пропионилокси]-этил}аммонийбромид (ихфан С-10, 5), октил-
диметил-{2-[3-(4-гидрокси-3,5-дитретбутил)фенил-пропионилокси]-этил}аммоний-
бромид (ихфан С-8, 6), проявляющие биологическую активность в низких концентра
циях, а также хорошо известное, но ранее неисследованное в области низких и сверх
низких концентраций поверхностно-активное вещество цетилтриметиламмонийбро-
мид (ЦТАБ, 7) и новое соединение триэтиламмониевая соль 2-гидрокси-4-додецил-
2-оксо-6-хлорбензо[е]-1,2-оксафосфоринина (ФОПАВ, 8). Выбранные биологически 
активные вещества известны как регуляторы роста (1) и энергетического обмена (4) 
растений, антиоксиданты (2, 5, б), нейромедиатор (3), бактерицид (7). Образцы мела-
фена, фенозана калия, ихфанС-10, ихфан-С8, макроциклического пиридин-
пиррольного соединения, ФОПАВ предоставлены С.Г. Фаттаховым, Е.Б. Бурлаковой, 
Н.П. Пальминой, Е.А. Катаевым, В.Ф. Мироновым, за что автор приносит сердечную 
благодарность. 

Размер (эффективный гидродинамический диаметр кинетически подвижной 
частицы в максимуме кривой распределения, D) и электрокинетический потенциал (£-
потенциал - электрический потенциал кинетически подвижной частицы на границе 
скольжения в постоянном электрическом поле) ассоциатов регистрировали методом 
динамического светорассеяния и электрофореза на высокочувствительном анализато
ре Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments), поверхностное натяжение, удельную элек
тропроводность и рН растворов - на высокоточном тензиометре Sigma 720ET (KSV 
Instruments), кондуктометре inoLab Cond Level 1 и ионометре И-160 в условиях тер-
мостатирования при 25±0.1°С. 

В процессе изучения водных растворов низкой и сверхнизкой концентрации 
растворенных веществ отработана методика их приготовления, обеспечивающая дос
товерность и воспроизводимость результатов. Приготовление и изучение растворов 
осуществляли с использованием только свежеприготовленной бидистилированной 
воды, в которой анализатором фиксируется полное отсутствие частиц. Удельная элек
тропроводность такой воды не превышала 2 мкСм/см. Концентрации растворов дос
тигались путем последовательных десятичных разбавлений исходного миллимоляр-
ного раствора вещества. В «холостых» опытах, имитирующих процедуру последова
тельного разбавления растворов в условиях эксперимента, образование ассоциатов и 
изменение физико-химических свойств воды не зафиксировано. 
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Растворы соединений 1-8, 
приготовленные указанным спосо
бом, характеризуются мономодаль
ным полидисперсным распределени
ем частиц по размерам (индекс поли
дисперсности ИГТД 0,1-0,4), что сви
детельствует о правомерности опи
сания совокупности размеров частиц 
в реальной системе с помощью ус
редненного диаметра (D). После дос
тижения мономодального распреде
ления размеров наноассоциатов сис
темы сохраняются в неизменном ви
де в течение нескольких суток или 
недель-в зависимости от концентра
ции и природы вещества. , ,-; і. 

На рисунках 1, 2 в, качестве 
примера приведено распределение 
образующихся в водном растворе ас
социатов по размерам и С,- потенциа
лу. Полученные для каждой концен
трации средние значения параметров 
ассоциатов и физико-химических ха
рактеристик растворов легли в осно
ву построения соответствующих 
концентрационных зависимостей. На 
рисунках 3, 4 в качестве примера 
приведены концентрационные зави
симости средних значений размеров 
и ^-потенциала образующихся в вод
ных растворах ассоциатов. 

300т D,HM 

Suie Distribution by Intensity 

8. 10 

i . 
10 100 

Sze (d.nm) 

Рис. 1. Распределение по размеру ассоциатов, 
образующихся в водном растворе 1 при кон-

,-15, центрации 1-10 моль/л, 25°С 

ІюКюыалът 

Рис. 2. Распределение по С,- потенциалу ассо
циатов, образующихся в водном растворе 6 при 

концентрации 1- 10"' моль/л, 25°С 

?,мВ 

- г -
•14 

I I 

-12 -10 
IgC 

Рис. 3. Зависимость размеров ассоциа
тов, образующихся в водных растворах 

1, от концентрации, 25°С 

Рис. 4. Зависимость ^-потенциала ассоциа
тов, образующихся в водном растворе 5, от 

концентрации,25 °С 



X, мкСм/см 

i i i i i i i i 
•19 -17 -15 -13 -H -9 -7 -5 -3 

Рис. 6. Изотерма поверхностного натя
жения растворов 5, 25°С 

-21 
-г— 
-19 -17 -15 

"Т— 

-13 
- г -
-9 

Рис. 5. Зависимость удельной электропро
водности водных растворов 1 от концентра

ции, 25 °С 
На рисунках 5, 6 приведены концентрационные зависимости удельной Элек

тропроводности (х) и поверхностного натяжения (а) растворов с указанием величин 
стандартных отклонений. 

Относительные ошибки измерения размера частиц в растворах 1-8 лежат в ин
тервалах 5%-15%, ^-потенциала - 4%-20%, поверхностного натяжения - 1%-2,5%, 
электропроводности - 5-12 %, значения ошибок измерения зависят от концентрации 
раствора и природы вещества. 

Глава 3. 

3.1. Самоорганизация растворов гидрофильных веществ 
в области низких концентраций 

В качестве гидрофильных веществ, 
растворы которых проявляют биологиче
скую активность в области низких кон
центраций (глава 1), выбраны и исследо
ваны регулятор роста растений мелафен 1, 
антиоксидант фенозан калия 2, нейроме- ^ 
диатор ацетилхолиниодид 3. I 

Для получения информации о про- /< 
цессах ассоциации в водных растворах 1 H2N 
изучены ультрафиолетовые спектры по
глощения при концентрации растворов 
2-І0°-2-10"6 моль/л. Анализ УФ-спектров 
растворов 1 выявил наличие нелинейной 
зависимости между концентрацией и мо
лярным коэффициентом поглощения (к) в 

NH-> 

N 
О 
II 

' НОР(СН2ОН)2 • 2Н20 

NH2 1 



9 

Таблица 1. Концентрация водных рас
творов 1 и молярный коэффициент по
глощения (к) в максимуме полосы 207 
нм. 

максимуме полосы 207 нм (табл.1), что 
может быть следствием процессов ассо
циации в разбавленных растворах 1. 

С целью доказательства образова
ния ассоциатов разбавленные водные рас
творы 1 были изучены методом динами
ческого светорассеяния. Найдено, что в 
водном растворе 1 в области концентра
ций 10"2 -10'5 моль/л формируются супра-
молекулярные ассоциаты, размеры кото
рых составляют 100-250 нм в зависимости 
от концентрации 1 (рис. 7.). 

Анализ концентрационных зависимостей размеров ассоциатов и электропро
водности растворов 1, приведенных на рисунке 7, свидетельствует о нелинейном об
ратно пропорциональном характере обеих концентрационных зависимостей: возрас
тание размеров наноассоциатов приводит к падению ^электропроводности растворов 
(10"'', Ю"1 , 10"7 моль/л), падение размеров сопровождается возрастанием электропро
водности (10"'°, 10"8 моль/л). В области концентраций ІО"'6 - 10"п моль/л, где размеры 
изменяются незначительно, удельная электропроводность растворов также изменяет
ся слабо, хотя обозначенная тенденция юхраняется (например, при кощалрации 10"15мопь/я). 

Соединение 

Мелафен 

С, моль/л 

2,15-10' 

1,50-10"4 

1,50-10"5 

3,00-10"6 

^207 

31900 

30000 

34700 

43500 

Ы нм %І мкСм'см 
240 

Рис. 7. Зависимость раз- 220" 
меров ассоциатов (1) и 
удельной электропровод
ности (2) водных раство
ров 1 от его концентра- 1 8 ° -
ции, 25°С 

160-1 

200-

igc 

Найденная взаимосвязь концентрационных зависимостей х и D указывает на то, 
что нелинейный характер изменения удельной электропроводности растворов в об
ласти низких и сверхнизких концентраций обусловлен перестройкой наноассоциатов. 
Это означает, что изученные разбавленные растворы представляют собой самоорга
низованные дисперсные системы, в которых в качестве дисперсной фазы выступают 
наноассоциаты. Одно из фундаментальных свойств дисперсных систем состоит в том, 
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что многие явления, происходящие в них, определяются электрическими поверхност
ными зарядами дисперсных частиц. 

При исследовании высокоразбавленных водных растворов 1 в условиях элек
трофореза найдены значения электрокинетического потенциала (^-потенциала), кото
рые нелинейно изменяются при уменьшении концентрации раствора. В области кон
центраций 10'8 - 10"4 моль/л ^-потенциал практически не отличим от нуля, в области 
10"'° - 10'16 моль/л нелинейно изменяется от -5 мВ до -8 мВ, при концентрации 10"19 

моль/л, где наблюдается синхронное возрастание і и D, увеличивается до - 15 мВ, а 
затем снова уменьшается до -5 мВ (рис. 8). Сопоставление концентрационных зави
симостей ^-потенциала наноассоциатов и % растворов 1 (рис. 9), свидетельствует о 

Рис. 8. Зависимость 
размеров (1) наноассо
циатов 1 и С,-
потенциала (2) от кон
центрации, 25°С 

с.1 
г-
0-

- j -

-4-

- 1 0 -

- 1 2 -

- 1 4 -

-16-

чВ 

• 

I А 

D/HM 

С,ЫВ х/мкСм'си' 

Рис. 9. Зависимость 
удельной электропро
водности (1) водных 
растворов и С,-
потенциала (2) от кон
центрации 1,25°С 

igc 
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прямо пропорциональном изменении этих параметров: уменьшение ^-потенциала со
провождается падением %, а увеличение і̂ -потенциала возрастанием х-

Исследование взаимосвязи физико-химических свойств и параметров наноас-
социатов, проведенное методом корреляционного анализа с использованием встроен
ных статистических функций пакета Excel, позволило вычислить коэффициент кор
реляции Пирсона и построить линию среднеквадратической регрессии. В области 
концентраций 10""-10"10 моль/л коэффициент корреляции зависимости удельной 
электропроводности растворов 1 от ^-потенциала наночастиц равен -0.659 (с учетом 
знака ^-потенциала), что свидетельствует о наличии сложной взаимосвязи между 
этими параметрами, которая носит нелинейный характер. 

В той же области концентра
ций коэффициент корреляции, рас
считанный по данным экстремаль
ных значений ^-потенциала и 
удельной электропроводности, ра
вен -0,805, зависимость между эти
ми параметрами практически ли-" 
нейна(рис. 10). 

Найденные корреляции яв
ляются подтверждением того, что 
появление максимальных значений 
удельной электропроводности рас
творов в области низких и сверх
низких концентраций связано с 

5-

„X. >ікСм/см 

-17 -15 -13 

Q,MB 

увеличением электрокинетического р и с . ю. Зависимость удельной электропровод-
потенциала образующихся в рас- Ности растворов 1 от ^-потенциала по данным 
творах частиц. экстремальных значений этих величин 

Учитывая низкие концентрации растворенных веществ, нанометровые размеры 
частиц и достаточно высокую величину электрокинетического потенциала, логично 
предположить, что наблюдаемые наноассоциаты представляют собой ансамбли, обра
зование которых инициировано гидратированными ионами или молекулами раство
ренного вещества при участии ассоциированных структур или «упорядоченных слоев» воды. 

(СНз)зС С(СН3)з 

Ѵ̂̂  

В растворах низких концентраций 
фенозана калия (2), ацетилхолиниодида 
(3) обнаружены те же закономерности, 
что и в растворах мелафена: нелинейная 
концентрационная зависимость размеров 
наноассоциатов, прямо пропорциональная 
зависимость между удельной электропро
водностью растворов и С, - потенциалом 
(рис.11). 

Сопоставление концентрационных зависимостей параметров наноассоциатов, 
физико-химических свойств растворов в области низких и сверхнизких концентраций 
и биоэффектов 1-3 (микровязкость и структурное состояние мембран, скорость пе-
роксидного окисления липидов мембран, энергетика митохондрий растительных и 
животных клеток, инкубированных в средах, содержащих 1-3 в соответствующих 

пыражаю олагооарность старш. преп. КГУ им. Ульянова-Ленина Шерману 
Е.Д. за помощь при исследовании систем методом корреляционного анализ. 

СН2СН2СООК/ 2 
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Х,мкСм/см 

Рис. 11. Зависимость удель
ной электропроводности (1) 
водных растворов и Z,-
потенциала (2) от концен
трации 2, 25°С 

концентрациях, и т.д.), указывает на существование определенной закономерности: 
изменения биоэффектов наблюдаются в той же области концентраций, в которой 
происходят изменения параметров наноассоциатов и физико-химических свойств 
растворов; экстремальные значения биоэффектов, параметров частиц и характеристик 
раствора обнаруживаются в рамках одинаковых интервалов концентраций или при 
одинаковых концентрациях вещества. 

В качестве примера на рис. 12 представлены концентрационные зависимости 
размера наноассоциатов, образующихся в растворе мелафена, и «биоэффекта» - ско
рости переноса электронов на конечном участке дыхательной цепи митохондрий пе
чени, инкубированных в среде, содержащей мелафен в указанных на рисунке концентрациях. 

Рис. 12. Зависимость 
размеров (1) наноассо
циатов, удельной элек- *<><> 
тропроводности (2) и 3 5 0 . 
скорости переноса элек
тронов на конечном 
участке дыхательной iso 

биоэффект 
500 

450-

%І мкСм ем' D/HM 

300 

цепи митохондрии пе- / 
чени (3) * от концентра
ции 1 150 

,•-• 

Аг-?Ѵ 

-| 240 

- 220 

- 200 

- 180 

- 160 

- 140 

• 120 

- 100 

— 80 
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Как видно из данных рисунка 12, начиная с концентрации мелафена 10"'° 
моль/л и ниже, обе нелинейные концентрационные зависимости изменяются прямо 
пропорционально. Присутствие 1 в среде инкубации в концентрациях 2 10"'2, 210"18-
2 10' повышает скорости окисления NAD-зависимых субстратов дыхательной цепи 
митохондрий печени крыс приблизительно на 40%*. В этих же интервалах концен
траций значительно изменяются параметры наноассоциатов в растворах 1 (рис. 12, 
рис. 7-9). Наблюдаемая взаимосвязь концентрационных зависимостей параметров на
ноассоциатов, удельной электропроводности и биоэффектов растворов 1-3 свидетель
ствует об определяющей роли образования и перестроек наноассоциатов в возникно
вении нелинейных концентрационных зависимостей физико-химических свойств и 
биоэффектов растворов БАВ низких и сверхнизких концентраций. 

3.2 Самоорганизация растворов липофильного вещества 
в области низких концентраций 

В качестве липофильнного 
соединения было исследовано мак-
роциклическое гибридное пиридин-
пиррольное соединение (4), которое 
является селективным рецептором 
сульфат- и фосфат-анионов а также 
регулятором энергообмена расти
тельных клеток. Все исследования 
проведены в растворах, содержащих 
1об.%ДМФА. 

Для получения информации о 
возможных процессах агрегации в 
растворах 4 получены УФ-спектры 
поглощения в интервале концентра
ций 2-10"б-2-10"5 моль/л. Анализ УФ-
спектров серии разбавленных рас
творов 4 выявил наличие нелиней- полос 278, 346 нм 
ной зависимости между концентра
цией и молярным коэффициентом 
поглощения (к) в максимумах полос 
278 и 346 нм, которое может быть 
следствием процессов агрегации в 
растворах этого соединения. 

Изучение растворов 4 методом динамического светорассеяния подтвердило об
разование в области концентраций 10"5-10'7 моль/л агрегатов, размер которых по мере 
уменьшения концентрации линейно падает от 90 до 45 нм, а (^-потенциал от -30 до -12 
мВ (рис. 13). В этом интервале концентраций также практически линейно уменьшает
ся и удельная электропроводность растворов/Дальнейшее уменьшение концентрации 

Таблица 2. Концентрация растворов 4 и моляр
ный коэффициент поглощения (к) в максимумах 

Концентрация, 
моль/л 
2-Ю"5 
МО" 5 

5-10-* 
2-Ю"6 

*278 

40800 
49500 
58800 
47250 

^346 

30500 
39300 
41250 
35500 

концентрационная 'зависимость «биоэффекта» приведена с разрешения ав
торов по данным работы: И.В. Жигачева, Л. С. Евсеенко, Е.Б. Бурлакова, С.Г. Фат-
тахов, AM. Коновалов//ДАН.-2009.-Т.427.-№5.-С.693-695. 
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от 1-10-7 моль/л до 10"'4 моль/л приводит к изменению характера концентрационных 
зависимостей параметров наночастиц и удельной электропроводности растворов, ко
торые в этом интервале концентраций сходны с концентрационными зависимостями, 
обнаруженными в растворах 1-3. Размер ассоциатов и (^-потенциал в области низких 
концентраций (1-Ю'14 - 10"7 моль/л) нелинейно изменяются от 60 до 140 нм и от -2 мВ 
до -10 мВ, соответственно. Существенная разница в характере концентрационных за
висимостей, а также значениях параметров наноассоциатов,образующихся в интерва
лах концентраций выше и ниже МО"7 моль/л, указывает.на их различную природу. 
При концентрации 310"7- Н0'5моль/л соединение 4, вероятно, образует агрегаты, со
стоящие из гидратированных молекул 4. Можно предположить, что при концентра
ции НО'14-НО' моль/л в образование наноассоциатов, инициируемое, гидратирован-
ными молекулами 4, решающий вклад вносят упорядоченные структуры воды. 

CJ мВ х' мкСм см"' 

Рис. 13. Зависимость 
размера (1) и С,-
потенциала (2) наноас
социатов, образующих
ся в водных растворах 
4, а также удельной 
электропроводности (3) 
растворов от концентра
ции 4,25°С 

Исследование взаимосвязи физико-химических свойств и параметров наноас
социатов, проведенное методом корреляционного анализа, показало, что в области 
концентраций 10''5 -10"5 моль/л коэффициент корреляции зависимости %=f(Q равен -
0,657 (с учетом знака ^-потенциала), т.е. между удельной электропроводностью рас
творов 4 и ^-потенциалом наноассоциатов существует взаимосвязь, которая носит не
линейный характер. В интервале обычных концентраций 10"7 - 10"5 моль/л зависи
мость между удельной электропроводностью растворов и ^-потенциалом наноассо
циатов практически линейна (коэффициент корреляции равен - 0.944) (рис. 14), в то 
время как в интервале низких концентраций 10'" - 10"9 моль/л зависимость просле
живается гораздо менее отчетливо (коэффициент корреляции равен - 0.469). Отличие 
в коэффициентах корреляции зависимости x=f(Q в различных интервалах концентра
ций свидетельствуют в пользу того, что в этих интервалах концентраций в водных 
растворах 4 образуются ассоциаты, отличающиеся по своей природе. 



15 

13 

12 

11 

10 -

9 • 

8 

X. 
мкСм/см 

Рис. 14. Зависимость удельной 
электропроводности растворов 4 от 
(^-потенциала наноассоциатов в об
ласти концентраций от 10"5 до 10"7 
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-35 -25 -15 -5 
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Наличие нелинейных концентрационных зависимостей параметров наноассо
циатов и физико-химических'свойств растворов 4 в области низких концентраций по
зволило спрогнозировать биоэффект растворов 4 низких концентраций, который был 
проверен при изучении физиолого-биохимических параметров клеток корней пшени
цы, инкубированных в растворах 4 . Установлено, что водные растворы 4 влияют на 
энергообмен отсеченных корней пшеницы вплоть до концентрации 10"'4 моль/л, ока
зывая «противоположный по знаку эффект» в интервалах обычных и низких концен
траций. Растворы 4 ингибируют потребление кислорода клетками при обычных кон
центрациях (МО-5, 1-10", моль/л) и стимулируют при низких (1-10'13 моль/л). Обнару
женное нами расхождение параметров и природы ассоциатов, формирующихся в 
обычной и низкой концентрациях, вполне может быть причиной, обуславливающей 
противоположный физиологический эффект растворов 4 в указанных интервалах кон
центраций. 

3.3. Самоорганизация растворов амфифильных веществ 
в широкой области концентраций 

К выбранным амфифильным соедине
ниям относятся ихфан С-10 (5) и ихфан С-8 
(6), для которых ранее показаны биоэффекты 
в области низких концентраций, известное 
ПАВ ЦТАБ (7) и новое соединение - триэти-
ламмониевая соль 2-гидрокси-4-додецил-2-
оксо-6-хлорбензо-[е]-1,2-оксафосфоринина 
(ФОПАВ, 8). 

Изотерма поверхностного натяжения, 
концентрационная ' зависимость удельной 
электропроводности указывают на то, что в 
области обычных концентраций 5 представ
ляет собой катионное ПАВ, критическая 
концентрация мицеллообразования (ККМ) 

ОН 

(СНз)з С(СН3)з 

CH2CH2COOR 
5: R=CH2CH2N+(CH3)2C10H2,Br-
6: R=CH2CH2N+(CH3)2C8H,7Br-

Выражаю благодарность н.с. КИББ КазНЦ РАН к.б.н. Валитовой ЮН. за 
проведение работ по изучению влияния растворов соединения 4 на энергообмен отсе
ченных корней пшениц. 



16 
которого составляет 8 10' моль/л, размер мицелл в точке ККМ равен 100 нм, С,-
потенциал + 37 мВ (рис. 15). 

Изучение растворов этого соединения в широкой области концентраций (10"18 -
10"2моль/л) показало, что на концентрационных зависимостях существуют области 
локального снижения поверхностного натяжения (о) и повышенных значений элек
тропроводности (х) (рис. 15). При сопоставлении концентрационных зависимостей 
физико-химических свойств растворов 5 и размеров наноассоциатов становится по
нятным, что появление локальных минимумов на изотерме поверхностного натяже
ния и экстремумов на зависимости удельной электропроводности, также как и в слу
чае 1, связано с образованием и изменением размеров ассоциатов. 

' мН м"' D/HM 

Рис. 15. Изотерма по
верхностного натяжения 
(1), зависимость удель
ной электропроводности 
растворов (2), размера 
наноассоциатов (3) от 
концентрации 5,25°С 

Проводя комбинированный анализ концентрационных зависимостей D, С,-
потенциала ассоциатов, поверхностного натяжения, удельной электропроводности 
растворов, можно получить определенное представление о природе ассоциатов в об
ласти сверхнизких, низких и обычных концентраций растворов. 

На основании характера изменения концентрационных зависимостей о, %, D, С,-
потенциала всю область концентраций 5 можно условно разделить на несколько пе
рекрывающихся интервалов. В первом интервале обычных концентраций от 10*5 

моль/л до 10" моль/л происходит резкое изменение изотермы поверхностного натя
жения растворов и ^-потенциала от практически нулевых значений до десятков мВ со 
знаком «+» (рис, 15, 16). Во втором интервале от 10"7-10"6 до Ю '̂Ю"4 моль/л поверх
ностное натяжение растворов 5 выходит на уровень величины а для бидистиллиро-
ванной воды, ^-потенциал-возрастает от нулевых значений до 5-7 мВ со знаком «-», 
размеры увеличиваются от 100 до 140 нм. В третьем интервале от Ю'18 до 10' -10'6 

моль/л происходит локальное снижение о, нелинейное изменение D, х, ^-потенциала. 
Совокупность полученных данных свидетельствует о том, что в области кон

центраций 10"5 - 10"2 моль/л в растворе 5 формируются предмицеллярные агретаты и 
мицеллы (ассоциаты из ионов ПАВ и связанных с ними противоионов), а в области 
10'1 -10"6 моль/л образуются ансамбли, природа которых отлична от мицелл. В зави
симости от концентрации раствора размер таких ансамблей, аналогичный размеру 
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наноассоциатов 1-4, образующихся в области низких и сверхнизких концентраций, 
немонотонно изменяется от 80 до 230 нм, і̂ -потенциал от -14 мВ до -5 мВ. Образова
ние наноассоциатов 5, так же как и 1-4, вероятно, инициируется гидратированными 
ионами или молекулами 5 при участии упорядоченных структур воды. Также как и в 
растворах 1-4, в случае растворов 5 в области низких и сверхнизких концентраций 
наблюдается синхронное изменение концентрационных зависимостей ^-потенциала 
наноассоциатов и удельной электропроводности (%) растворов (рис. 16). 

Рис. 16. Зависимость 
удельной электро
проводности водных 
растворов 5 (1) и С,-
потенциала ассоциа-
тов (2) от концентра
ции 5,25°С 

2U • 

16-

12-

8 -

4 -

0 -

X. 
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17-

/ѵА2" 

і Д Т f 1 2-

I і і і 

V ^і I -з-

^ V _ / 2 8" 
1 -13-

1 1 1 -10-
-19 -17 -15 -13 -11 -9 

Исследование взаимосвязи физико-химических свойств и параметров наноас
социатов, проведенное методом корреляционного анализа показало, что в области 
концентраций 10"17 -10"4 моль/л коэффициент корреляции зависимости х=Л0- вычис
ленный по данным экстремальных значений (^-потенциала и удельной электропровод
ности, равен - 0.810 (с учетом знака ^-потенциала). Также как и в случае гидрофиль
ного соединения 1, возникновение максимальных значений удельной электропровод
ности растворов в области низких и сверхнизких концентраций обусловлено, главным 
образом, появлением высоких значений электрокинетического потенциала наноассо
циатов. 

Сопоставление концентрационных зависимостей ^-потенциала наноассоциатов, 
удельной электропроводности растворов 5 и биоэффекта (изменения структуры мем
бран эритроцитов, инкубированных в среде содержащей 5 в указанных концентраци
ях) , показало, что эти параметры взаимосвязаны: в области невысоких значений С,-
потенциала и электропроводности раствора (10"8-10"" моль/л) зафиксировано отсут
ствие изменений микровязкости мембран («зона молчания»), а в области повышен
ных значений ^-потенциала и удельной электропроводности (10""-10"7, 10"|2-10"15 

моль/л) - увеличение микровязкости мембран эритроцитов (рис. 17). Выявленная 
взаимосвязь концентрационных зависимостей параметров наноассоциатов, физико-
химических свойств растворов 1-5 и их биоэффектов указывает на определяющую 
роль параметров ассоциатов, образующихся в водных растворах этих соединений, в 
возникновение нелинейных зависимостей биоэффектов. 
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микровязкость мембран 
эритроцитов 

Рис. 17. Зависимость 
удельной электро
проводности (1) вод
ных растворов 5, I,- -
потенциала наноас- § 
социатов (2), микро- % 
вязкости мембран | 
эритроцитов (3), от -?. 
концентрации 5 

При изучении 6, являющегося аналогом 5, показано, что незначительное изме
нение структуры этих соединений приводит к существенным различиям в размерах и 
^-потенциале наноассоциатов, но практически не сказывается на ККМ растворов. На-
ноассоциаты систем 6 имеют гораздо больший размер и меньший ^-потенциал, что, 
вероятно, является решающим фактором в проявляемой ими каталитической активно
сти (см. раздел 3.4). 

ОШ(С2Н5)3 

8 

Изучение свойств растворов нового 
амфифильного фосфакумарина - триэтилам-
мониевой соли 2-гидрокси-4-додецил-2-оксо-
6-хлорбензо[е]-1,2-оксафосфори-нина (8) по
казало, что 8 является коллоидным ПАВ, 
ККМ которого равна 7-10" моль/л, размер и 
^-потенциал мицелл в области ККМ 90 нм и -
76 мВ, соответственно (рис. 18, 20) 

Установлено, что в отличие от рассмотренных выше веществ растворы соеди
нения 8 характеризуются линейной концентрационной зависимостью удельной элек
тропроводности растворов в области концентраций 10" - 10" моль/л (рис.19). Обра
зования ассоциатов в растворах этого соединения ниже концентрации 10" моль/л за
фиксировать не удалось. Полученные данные подтверждают наш вывод о том, что 
нелинейные концентрационные зависимости удельной электропроводности в области 
низких и сверхнизких концентраций растворов связаны с перестройкой образующих
ся в растворе ассоциатов, в отсутствие которых уменьшение концентрации вещества в 
растворе сопровождается линейным снижением удельной электропроводности. 

***Концентрационная зависимость «биоэффекта» приведена с разрешения 
авторов по данным работы: О.М. Алексеева, Л.Д. Фаткуллина, Ю. А. Ким, Е. Б. Бур-
лакова // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2007. - т. 143. -
№4. - С. 402-406. 
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Рис. 18. Изотерма поверхностного 
натяжения (1), зависимость удельной 
электропроводности (2) водных рас
творов 8 от концентрации, 25°С 

X' мкСм' см'' D/ ни 
->20 

160-

С/иВ 

-100 

Рис. 19. Изотерма поверхностного на
тяжения (1), зависимость удельной 

электропроводности (2) водных раство
ров 8 от концентрации, 25СС 

Рис. 20. Зависимость размеров (1) и 
^-потенциала (2) ассоциатов в водных рас

творах 8 от концентрации, 25°С 
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3.4. Каталитическая активность супрамолекулярных систем на 
основе амфифильных веществ в широкой области концентраций 

Известно, что многие катионные и функциональные ПАВ являются мицелляр-
ными катализаторами гидролиза эфиров кислот фосфора. Обычно каталитическая ак
тивность мицеллярных систем изучается, начиная с ККМ и выше. В данной работе 
каталитическая активность супрамолекулярных систем на основе соединений 5, 6 и 7 
в модельной реакции гидролиза О-4-нитрофенил-О-этилхлорметилфосфоната (9) изу
чена в широкой области концентраций 10" 

На рис. 20 приведены 
зависимости наблюдаемых ig кн 
констант скорости реакции 
гидролиза 9 от концентрации 
водных растворов соединений 
5-7. По мере увеличения кон
центрации веществ кинетиче
ские кривые для всех трех 
систем возрастают вплоть до 
10"5 моль/л, затем в области 
10" моль/л снижаются и снова 

на плато 

-10" моль/л. 

возрастают, выходя 
при 10"3-10"2 моль/л. 

Можно заметить, что об
ласти концентраций, в которых 
происходят изменения характера 
кинетических кривых, совпада
ют с указанными выше концен
трационными областями суще-

-0,5-, 
-1,0 
-1,5-
-2,0-
-2,5 
-3,0-
-3,5 
-4,0 
-4,5-
-5,0-
-5,5 

-6 
- г -
-2 

Рис. 20. Зависимость наблюдаемой константы скоро-
ствования наноассоциатов и ми- ста реакции гидролиза 9 от концентрации водных рас-
целл. Параметры мицеллярно 
катализируемой реакции, рас
считанные по данным рис. 20 в 
области концентраций 110"4-
110'2 моль/л, приведены в таб
лице 3. Значительные ускорения 
реакции в мицеллярных систе
мах 5, 6 по сравнению с водой (в 
23 000 и 15 000 раз) говорят о 
том, что 5, 6 - высокоэффектив
ные катализаторы гидролиза 
эфиров кислот фосфора, катали
тическая активность которых в 
70 и 50 раз превышает каталити
ческую активность известного 
катализатора эфиров кислот 
фосфора ЦТАБ. 

творов 5 (1), 6 (2), 7 (3), рН=8.0, 25°С. 

Таблица 3. Параметры реакции гидролиза 0-4-
нитрофенил-О-этилхлорметилфосфоната, катализи
руемой мицеллярными системами на основе соеди
нений 5, 6 и 7 в области концентраций МО"4 - МО"2 

моль/л, рН=8,0, 25'С 

Соеди

нение 

5 

6 

7 

Km» 

с"' 

9,610"2 

6,010"2 

1,310"3 

л/моль 

900 

820 

370 

ККМ, 

моль/л 

3,910"4 

7,7-Ю"4 

6,110"4 

km/ 

23000 

15000 

320 
1 kw - константа скорости гидролиза субстрата в 

воде. рН=8,0, 25°С 
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Каталитическая активность мицелл 5 в 1.5 раза выше, чем мицелл 6. В доми-

целлярной области концентраций изученных соединений (110"'°-1І0'4 моль/л), т.е. в 
области существования наноассоциатов, супрамолекулярная система на основе 5 при
близительно на два порядка активнее, чем система на основе 6, и на порядок, чем сис
тема 7 (рис. 20). Несмотря на низкие концентрации 5, 6, 7 эффективность процесса 
гидролиза О-4-нитрофенил-О-этил-хлорметилфосфоната в системах высока. В систе
мах на основе 5, 7 и 6 при концентрации 10"6 моль/л, при которой величины наблю
даемых констант скорости максимальны, ускорения реакции по сравнению со скоро
стью гидролиза 9 в воде составляют три, два и один порядок, соответственно. 

D/нм ^ м В 

—, , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 . 1 -

•10 -9 -в -7 -в -5 -4 

Кинетические кривые соответствуют изменению D и ^-потенциала наноассо
циатов (рис. 21): в системе на основе 5, обладающей самой высокой реакционной 
способностью, размер наноассоциатов меньше, а ^-потенциал больше, чем в системе 
на основе 6. Например, при 10'7 моль/л размеры и ^-потенциал наноассоциатов со
ставляют 150 им и -12 мВ и 220 нм и -9 мВ для систем 5 и 6, соответственно. Пара
метры наноассоциатов в системе на основе 7, также как и каталитическая активность, 
занимают промежуточное положение между 5 и 6. Обнаруженная взаимосвязь свиде
тельствует о том, что для достижения высокой каталитической активности систем в 
низкой области концентраций необходимо оптимальное соотношение размера и заря
да наноассоциатов, которое в рассматриваемых случаях достигается для систем 5 в 
интервале 1'10"7-ГЮ'6 моль/л. Как видно из данных рис. 20 и 21, в области низких 
концентраций небольшие изменения параметров наноассоциатов приводят к сущест
венным различиям в реакционной способности систем. 

Рис. 21. Изменение раз
меров (1-3) и (,-
потенциалов (4-6) нано-
частиц, образующихся в 
системах на основе 5 (1, 
4), 6 (2, 5) и 7 (3, 6) в за
висимости от концен
трации, 25'С 
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Основные результаты и выводы 
1. На примере исследованного круга соединений установлено, что образование в вы-

сокоразбавленных (10" - 10"6 моль/л) водных растворах наноразмерных ассоциа-
тов, способных при уменьшении концентрации вещества перестраиваться, нели
нейно меняя размеры и электрокинетический потенциал, обуславливает появление 
нелинейных концентрационных зависимостей физико-химических свойств, что 
позволяет рассматривать такие растворы как самоорганизованные дисперсные 
системы. Водные растворы триэтиламмониевой соли 2-гидрокси-4-додецил-2-
оксо-6-хлорбензо[е]-1,2-оксафосфоринина, в которых образования наноассоциатов 
в области концентраций ниже 10"6 моль/л зафиксировать не удалось, характеризу
ются в интервале концентраций (1015 - 10"7 моль/л) линейной зависимостью 
удельной электропроводности растворов. 

2. С использованием метода корреляционного анализа показано, что максимальные 
значения удельной электропроводности растворов дигидрата меламиновой соли 
дигидроксифосфиновой кислоты, макроциклического пиридин-пиррольного со
единения, децил-диметил-{2-[3-(4-гидрокси-3,5-дитретбутил)фенилпропионил-
окси]-этил}-аммонийбромида в области низких и сверхнизких концентраций обу
словлены главным образом увеличением электрокинетического потенциала обра
зующихся в растворах наноассоциатов. 

3. Супрамолекулярные системы на основе катионных поверхностно-активных ве
ществ (ПАВ) ихфан С-8, ихфан С-10, ЦТАБ проявляют высокую каталитическую 
активность в реакции гидролиза О-4-нитрофенил-О-этилхлорметилфосфоната в 
области концентраций 10"7 - 10"6 моль/л ПАВ, сравнимую с каталитической актив
ностью этих систем в интервале мицеллярных концентраций (10" - 10"2 моль/л). 
Установлено, что эффективность исследованных каталитических систем в области 
низких концентраций зависит от параметров наноассоциатов, строения и концен
трации растворов ПАВ. 

4. Выявлена концентрационная взаимосвязь между нелинейным изменением биоэф
фектов, параметров наноассоциатов и физико-химических свойств растворов био
логически активных веществ различной природы в области низких и сверхнизких 
концентраций: экстремальные значения биоэффектов, параметров ассациатов и 
характеристик раствора обнаруживаются практически в одинаковых интервалах 
концентраций. 
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