
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 

ЛЯДИНСКАЯ 
Ванда Владимировна 

 
 

ДИЛАТАЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ РЕОЛОГИЯ РАСТВОРОВ СМЕСИ 

 ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ И ПАВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальность 02.00.11 – коллоидная химия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Санкт-Петербург 
 2017  



 
 
 

2 

Работа выполнена на кафедре коллоидной химии Института химии ФГБОУ ВО “Санкт-

Петербургский Государственный Университет”. 

 

Научный руководитель:   Носков Борис Анатольевич 

     доктор химических наук 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Официальные оппоненты:  Дмитриева Ирина Борисовна 

     доктор химических наук 

Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия 

     Писарев Олег Александрович 

     кандидат химических наук 

     Институт высокомолекулярных соединений РАН 

 

Ведущая организация:  ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический 

университет»  

 

Защита состоится “___”  ___ 2017 г в ___ на заседании диссертационного совета            по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук при Санкт-Петербургском 

государственном университете по адресу: 199004, Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., 

д.41/43, БХА. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. А.М. Горького СПбГУ по 

адресу:  Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9. 

 

Автореферат разослан “__” ________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

кандидат химических наук                Суходолов Н.Г. 



 
 
 

3 

Общая характеристика работы 
 

Актуальность работы. В настоящее время исследования свойств растворов смесей 

полиэлектролитов и поверхностно-активных веществ (ПАВ) представляют 

быстроразвивающееся направление коллоидной химии. Широкое применение таких систем в 

медицине и различных отраслях промышленности в значительной степени обусловлено их 

поверхностными свойствами. 

Поскольку большинство технологических и биохимических процессов с участием 

макромолекул протекает вдали от состояния равновесия, задачи описания кинетики адсорбции в 

растворах, содержащих полиэлектролиты и ПАВ, представляются особенно важными. Несмотря 

на это, механизм формирования, структура и механические свойства адсорбционных пленок 

полиэлектролит/ПАВ на данный момент изучены недостаточно, что связано с ограниченным 

числом существующих экспериментальных методов исследования флюидных межфазных 

границ.  

В последние годы применение методов дилатационной поверхностной реологии позволило 

получить новую информацию о процессах формирования и структуре адсорбционных слоев, 

содержащих высокомолекулярные вещества. В то же время полученные результаты для 

растворов смеси полиэлектролит/ПАВ не привели к созданию общепринятой модели 

формирования микрогетерогенной адсорбционной пленки на границе раствор – газ. В 

особенности, это относится к растворам смеси ПАВ с природным полиэлектролитом – 

дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). Образующиеся в смешанных растворах ДНК и ПАВ 

комплексы применяются в процессах выделения и очистки ДНК, при конструировании ДНК-

чипов, а также в ходе направленной доставки генов в живые клетки. Несмотря на то, что 

основные этапы переноса ДНК в ходе невирусной трансфекции непосредственно связаны со 

взаимодействием комплекса – переносчика с межклеточной мембраной, то есть со свойствами 

границы между флюидными фазами, большинство исследований в этой области до сих пор было 

сосредоточено на анализе механизма процессов сворачивания и конденсации молекул ДНК в 

объеме раствора.  

Цель данной работы состоит в определении механизма формирования и свойств 

микрогетерогенных адсорбционных слоев смеси ПАВ с синтетическими и природными 

полиэлектролитами на поверхности водных растворов.  

Для достижения этой цели в диссертационном исследовании решались следующие основные 

задачи: 

1. Определение концентрационных, кинетических и частотных зависимостей динамических 

поверхностных свойств растворов полиэлектролит/ПАВ. 
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2. Определение влияния степени гидрофобности ПАВ, ионной силы раствора, заряда и 

химической структуры полиэлектролита, а также способа приготовления растворов на 

реологические свойства и структуру образующихся адсорбционных пленок 

полиэлектролит/ПАВ. 

3. Определение кинетических зависимостей поверхностной концентрации и морфологии 

адсорбционных пленок полиэлектролит/ПАВ при различных концентрациях компонентов в 

объеме раствора оптическими методами. 

4. Определение микроструктуры адсорбционных пленок полиэлектролит/ПАВ, 

перенесенных на твердую подложку, в широком диапазоне концентраций ПАВ методом атомно-

силовой микроскопии. 

5. Определение основных стадий формирования адсорбционных пленок 

полиэлектролит/ПАВ на основе экспериментальных данных и результатов расчета кинетики 

адсорбции.  

Научная новизна. Впервые проведены систематические измерения реологических 

поверхностных свойств растворов дезоксирибонуклеиновой кислоты с ПАВ на границе 

жидкость–газ и выявлены существенные отличия этой системы от ранее исследованных 

растворов ПАВ с синтетическими полиэлектролитами. Показано, что вторичная структура 

молекулы ДНК оказывает значительное влияние на поверхностные реологические свойства 

растворов ДНК/ПАВ. Впервые для растворов комплексов ДНК и бромида 

цетилтриметиламмония (ЦТАБ) на кинетических зависимостях динамических поверхностных 

свойств обнаружены участки, соответствующие фазовому переходу первого порядка в 

адсорбционном слое. Выполнена оценка химического состава и структуры сосуществующих 

поверхностных фаз. Предложен механизм формирования адсорбционных пленок в растворах 

смеси ПАВ с синтетическим и природным полиэлектролитом.  

Практическая ценность работы. Одним из возможных способов введения молекул ДНК в 

клетку заключается в образовании комплекса ДНК с противоположно заряженным ПАВ и 

последующего переноса полученного комплекса через межклеточную мембрану. Тем не менее, 

взаимодействие ДНК и ПАВ на границе двух флюидных фаз почти не изучено, даже несмотря на 

то, что пленки амфифильных молекул на этой границе часто используются в качестве простой 

физической модели биологических мембран. Полученные результаты по образованию 

комплексов ДНК/ПАВ на водной поверхности позволяют найти оптимальные условия для 

трансфекции ДНК. С другой стороны, полученные значения дилатационной поверхностной 

упругости растворов полиэлектролит/ПАВ позволяют предсказать условия формирования 

наиболее устойчивой пены в этих системах.  
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Положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Особенности поверхностных реологических свойств растворов полиакриловой кислоты с 

бромидами алкилтриметиламмония (ПАК/С(n=8-16)ТАБ, где n – число атомов углерода), растворов 

хлорида полидиаллилдиметиламмония с додецилсульфатом натрия (ПДАДМАХ/ДСН) с 

добавками неорганической соли, и растворов линейной и плазмидной дезоксирибонуклеиновых 

кислот с бромидами алкилтриметиламмония (ДНК/С(n=12,16)ТАБ). 

2. Обнаружение и интерпретация немонотонных кинетических зависимостей динамической 

поверхностной упругости растворов полиэлектролит/ПАВ. 

3. Обнаружение фазовых переходов первого порядка в адсорбционных слоях растворов 

ДНК/ПАВ и оценка химической природы сосуществующих поверхностных фаз. 

4. Механизм формирования адсорбционных пленок в растворах смеси ПАВ с синтетическим 

и природным полиэлектролитом. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на следующих научных 

конференциях: International Conference of Colloids and Interface Science “JTCC 2015” (Тайбэй, 

Тайвань), IX International Chemistry Conference for young scientists “Mendeleev 2015” (Санкт-

Петербург, Россия), 5th Conference of the International Association of Colloid and Interface Scientists 

“IACIS 2015” (Майнц, Германия), III Всероссийский симпозиум с международным участием по 

поверхностно-активным веществам 2015 (Санкт-Петербург, Россия), 8th International Symposium 

Molecular Order and Mobility in Polymer Systems “MOMPS 2014” (Санкт-Петербург, Россия), VIII 

Всероссийская конференция с международным участием молодых ученых по химии “Mendeleev 

2014” (Санкт-Петербург, Россия), IV International Conference on colloid chemistry and 

physicochemical mechanics “IC-CCPCM 2013” (Москва, Россия), 7th International Symposium 

Molecular Mobility and Order in Polymer Systems “MOMPS 2011” (Санкт-Петербург, Россия). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в международных журналах и 9 

тезисов докладов. 

Личный вклад автора. Авторский вклад состоит в постановке основных задач, 

непосредственном выполнении экспериментальных исследований, обработке и анализе 

экспериментальных данных, формулировке выводов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа объемом 135 страниц машинописного 

текста состоит из введения, четырех глав, содержащих 42 рисунка и 3 таблицы, выводов и списка 

литературы, включающего 227 наименований.  
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Основное содержание диссертационной работы 

Во введении кратко излагаются актуальность и практическая ценность работы, а также 

формулируются основные цели и задачи исследования.  

Первая глава представляет собой обзор литературы, в котором представлены общие сведения 

о структуре и свойствах синтетических и природных полиэлектролитов, а также подробно 

обсуждаются результаты исследований объемных и поверхностных свойств растворов смеси 

полиэлектролитов с поверхностно-активными веществами. В отдельном параграфе 

рассматриваются основы теории поверхностной вязкоупругости и ее применение к растворам 

высокомолекулярных соединений. Заключительная часть обзора литературы посвящена 

экспериментальным исследованиям динамических поверхностных свойств растворов 

комплексов синтетических полиэлектролитов и ДНК с ПАВ. Особое внимание уделяется 

результатам исследований, полученным методами поверхностной реологии. Отмечается, что 

поверхностные дилатационные реологические свойства растворов смеси ДНК и ПАВ ранее 

измерялись лишь в нескольких работах, а представленные в литературе результаты относятся к 

системам вблизи равновесия. 

Во второй главе описываются экспериментальные методы, методика измерений, 

используемые реактивы и порядок приготовления растворов.  

Методы поверхностной реологии основаны на регистрации отклика системы на 

периодическое механическое возмущение поверхности жидкости. В случае малых деформаций 

соответствующий отклик определяется фундаментальным свойством поверхности – 

динамической дилатационной поверхностной упругостью ε, в общем случае представляющей 

комплексную величину, зависящую как от равновесных поверхностных свойств системы, так и 

от кинетических коэффициентов химических или физико-химических процессов, протекающих 

в поверхностном слое.  

Основные результаты по динамической поверхностной реологии были получены с помощью 

методов осциллирующего барьера и кольца. Возникающие в ходе движения барьера (кольца) 

колебания поверхностного натяжения регистрировались с помощью метода пластинки 

Вильгельми. Модуль динамической поверхностной упругости, а также ее действительная ere и 

мнимая eim составляющие определись из отношения комплексных амплитуд колебаний 

поверхностного натяжения ∆γ и относительной площади поверхности ∆A/A0 (при учете разности 

фаз колебаний данных величин) и рассчитывались по соотношению (1): 

ε = #$
#% %&

= ε'( + 𝑖ε+,	,          (1) 

В качестве дополнительных методов использовалась атомно-силовая микроскопия, 

микроскопия при угле Брюстера, эллипсометрия и инфракрасная спектроскопия отражения-
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поглощения. Для оценки размеров агрегатов в объеме раствора использовалось динамическое 

рассеяние света.  

В третьей главе рассматриваются динамические поверхностные свойства растворов 

комплексов синтетических полиэлектролитов и низкомолекулярных ПАВ. Основное внимание 

уделяется влиянию ионной силы, концентрации полиэлектролита, степени гидрофобности ПАВ 

и методики приготовления раствора на кинетику образования адсорбционных слоев на 

межфазной границе.  

Во втором параграфе третьей главы рассматривается влияние ионной силы на динамические 

поверхностные свойства растворов ПДАДМАХ/ДСН с концентрациями ПДАДМАХ 0.001 и 0.01 

масс.%, и концентрацией ДСН, меняющейся в диапазоне от 5*10-7 до 2*10-3 М.  Поверхностное 

натяжение растворов чистого ПДАДМАХ с концентрациями <1% совпадает со значением для 

воды. При добавлении ПАВ с концентрацией <1*10-6 М поверхностное натяжение растворов 

ПДАДМАХ/ДСН начинает понижаться, что связано с образованием поверхностно-активных 

комплексов. При этом для растворов с концентрацией ДСН <5*10-4 М поверхностное натяжение 

не достигает равновесных значений за время эксперимента. Добавление хлорида натрия 

приводит к ускорению изменения поверхностных свойств. Поверхностное натяжение для 

растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl начинает снижаться при значительно меньших концентрациях 

ПАВ, чем в случае растворов чистого ДСН и ПДАДМАХ/ДСН и почти не зависит от 

концентрации полиэлектролита.  

Узкая концентрационная область резкого изменения угла наклона изотермы поверхностного 

натяжения (начало области плато) при концентрациях ПАВ, близких к 1*10-4 М, соответствует 

критической концентрации агрегации (ККА), которая для растворов ПДАДМАХ(0.01 

масс.%)/ДСН/NaCl оказывается в ~10 раз ниже концентрации ПАВ, соответствующей 

стехиометрическому соотношения 

компонентов C0. Резкое уменьшение 

динамической поверхностной упругости в 

этой области связано с изменением структуры 

адсорбционного слоя при переходе от 

относительно жесткой двумерной 

адсорбционной пленки к рыхлому 

микрогетерогенному адсорбционному слою, а 

также с появлением нового механизма 

релаксации поверхностных напряжений за 

счет массообмена между микроагрегатами  
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Рис.1. Концентрационные зависимости действительной и 
мнимой частей динамической поверхностной упругости 
растворов ПДАДМАХ/ДСН и ПДАДМАХ/ДСН/NaCl. 
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и соприкасающимися с ними областями адсорбционной пленки (рис.1). Добавление соли 

приводит к смещению максимума поверхностной упругости в область меньших концентраций 

ПАВ, а также к уменьшению поверхностной упругости в области максимума. В результате 

максимальное значение упругости 140 мН/м для растворов ПДАДМАХ/ДНС уменьшается до 70 

мН/м для растворов ПДАДМАХ/ДНС/NaCl. В растворах с низкой ионной силой цепь 

полиэлектролита характеризуется значительной жесткостью из-за взаимного отталкивания 

соседних одинаково заряженных сегментов. Увеличение ионной силы за счет добавления в 

раствор неорганического электролита приводит к экранированию электростатических 

отталкиваний, и, следовательно, к уменьшению поверхностной упругости.  

Всю область исследованных концентраций ПАВ можно разделить на 4 зоны, отличающиеся 

характером кинетических зависимостей динамической поверхностной упругости и, 

соответственно, состоянием поверхностного слоя (рис. 2).  

В зоне I динамическая поверхностная упругость 

монотонно возрастает со временем жизни 

поверхности в результате образования жесткой 

двумерной адсорбционной пленки. В зоне II 

поверхностная упругость резко падает в первые 

минуты жизни поверхности. При этом 

действительная и мнимая части поверхностной 

упругости оказываются сравнимыми по 

величине, указывая на образование 

вязкоупругого адсорбционного слоя. 

Применение реологической модели Максвелла 

позволяет оценить основное время релаксации τ. При увеличении концентрации ДСН с 1*10-6 до 

1*10-5 М время релаксации растворов с концентрацией ПДАДМАХ 0.01 масс.% уменьшается с 

120 до 20 с, тогда как для растворов с концентрацией ПДАДМАХ 0.001 масс.% τ уменьшается с 

210 до 30 с, оказываясь при этом немного больше периода колебаний площади поверхности (10 

с). Резкое снижение динамической поверхностной упругости при увеличении концентрации 

ПАВ, немонотонные кинетические зависимости поверхностной упругости и вязкоупругое 

поведение адсорбционной пленки указывают на образование микроагрегатов в адсорбционном 

слое.  

В зоне III локальный максимум действительной части динамической поверхностной 

упругости в доступном для измерения интервале времени не наблюдается. Поверхностная 

упругость уменьшается в первые минуты жизни поверхности и затем достигает постоянных 
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Рис.2. Кинетические зависимости действительной части 
динамической поверхностной упругости растворов 
ПДАДМАХ/ДСН/NaCl при Cp=0,01масс.% и различных 
концентрациях ДСН. 
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значений. Обе части динамической поверхностной упругости оказываются близкими, а время 

релаксации практически совпадает с периодом колебаний. Важная особенность динамических 

поверхностных свойств адсорбционных пленок ПДАДМАХ/ДСН/NaCl в зоне III заключается в 

появлении негармонических осцилляций поверхностного натяжения в ходе периодической 

деформации площади поверхности жидкости. Отклонение системы от линейного реологического 

поведения при гармонических колебаниях площади поверхности характеризовалось суммарным 

вкладом высших гармоник (СВВГ). Высокие значения СВВГ (> 10 %) указывают на 

генерирование гармоник более высокого порядка, в основном для сильно опалесцирующих или 

мутных растворов. Таким образом, появление нелинейных эффектов было связано с 

образованием микро- и макроскопических агрегатов на поверхности исследуемых растворов. 

В зоне IV динамическая поверхностная упругость мала и лишь незначительно меняется в 

течении первых минут, по-видимому, за счет адсорбции свободных молекул ПАВ. 

При молярном соотношении компонентов, близком к стехиометрическому, взаимодействие 

между заряженными группами компонентов приводит к образованию микро- и наноагрегатов в 

объеме раствора. В параграфе 3 третьей главы описывается влияние агрегатов в объемной фазе 

на динамические свойства адсорбционных пленок на поверхности раствора, содержащего 0.01 

масс.% ПДАДМАХ, 6.2*10-4 М ДСН и 0.1 M NaCl и приготовленного тремя различными 

способами. Показано, что поверхностные реологические свойства во всех случаях заметно 

отличаются (Таблица I). Полученные результаты были дополнительно подтверждены с помощью 

микроскопии при угле Брюстера.  

Таблица I. Равновесные и динамические поверхностные свойства растворов 
ПДАДМАХ/ДСН/NaCl с концентрацией полиэлектролита 0.01 масс.% и 
концентрацией ДСН 6.2*10-4 М при различных способах приготовления раствора  

 g, мН/м ere, мН/м eim, мН/м СВВГ, % 

Свежий раствор 36 12 12 20 

3 суток (без осадка) 43 50 10 5 

3 суток (с осадком) 42 15 10 25 

 

В параграфе 4 третьей главы представлены результаты по динамическим поверхностным 

свойствам растворов ПАК/CnТАБ. Показано, что увеличение длины алкильной цепи ПАВ 

приводит к образованию более поверхностно-активных комплексов, что видно, в частности, по 

понижению поверхностного натяжения в области плато на изотерме поверхностного натяжения. 

Для всех исследуемых растворов ПАК/CnТАБ характер изменения кинетических зависимостей 

поверхностных упругости от концентрации оказался близким, основные различия заключались 
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лишь в абсолютных значениях, которые увеличивались с длиной алкильной цепи ПАВ. Как и 

ранее, кинетические зависимости поверхностной упругости растворов ПАК/CnТАБ в зонах II и 

III оказываются немонотонными. В зоне III на кинетических зависимостях поверхностной 

упругости возникает второй максимум. Первый максимум, как и ранее, связан с образованием 

микроагрегатов в поверхностном слое. Когда число и размер агрегатов увеличиваются в ходе 

адсорбции, сильные взаимодействия между ними приводят к росту поверхностной упругости. 

Дальнейший рост числа агрегатов способствует их вытеснению в подслой и образованию 

многослойной адсорбционной пленки на поверхности раствора. 

В четвертой главе описано применение дилатационной поверхностной реологии для изучения 

растворов смеси ПАВ с природным полиэлектролитом – ДНК, обладающей уникальной 

структурой двойной спирали.  

ДНК не обладает поверхностной активностью и лишь незначительно понижает поверхностное 

натяжение в сильно концентрированном растворе (~10 г/л). Добавление в раствор ДНК 

противоположно заряженного ПАВ уже при низких концентрациях (<1*10-6 M) приводит к 

заметному понижению поверхностного натяжения, свидетельствуя об образовании 

поверхностно-активных комплексов за счет электростатических и гидрофобных взаимодействий. 

Поверхностное натяжение смешанных растворов ДНК/ЦТАБ оказывается ниже значений для 

растворов чистого ПАВ в широкой области концентраций ПАВ. 

Зависимость поверхностной упругости от концентрации имеет один максимум, что указывает 

на конформационные переходы в адсорбционном слое (рис.3). При увеличении концентрации 

ЦТАБ до 5*10-6 M поверхностная упругость 

растворов ДНК/ЦТАБ резко возрастает, 

свидетельствуя об образовании жесткого 

адсорбционного слоя. Последующее увеличение 

концентрации ПАВ до 2*10-5 M практически не 

влияет на величину упругости. При 

концентрациях ПАВ, близких к 

стехиометрическому соотношению компонентов 

(~ 5*10-5 M), исследуемый раствор становится 

мутным, и поверхностная упругость резко 

снижается. При варьировании степени 

гидрофобности ПАВ положение локального 

максимума поверхностной упругости для растворов ДНК/ДТАБ смещается в область более 

высоких концентрации; кроме того, наблюдается уменьшение максимальных значений 
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Рис. 3. Зависимость действительной части динамической 
поверхностной упругости от концентрации ПАВ для 
раствора ЦТАБ в воде и растворов ЦТАБ, 50 µМ 
ДНК/ДТАБ и 50 µМ ДНК/ЦТАБ в буферном растворе          
10 мM Tris-HCl/20 мM NaCl. 
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поверхностной упругости почти в два раза. Этот результат подтверждает гипотезу о вкладе 

гидрофобных взаимодействий в образование комплексов ДНК/ПАВ. 

Как было показано ранее, немонотонный характер кинетических зависимостей поверхностных 

свойств связан с конформационными переходами в адсорбционном слое. В то же время все 

зависимости динамического поверхностного натяжения и динамической поверхностной 

упругости для растворов ДНК/ЦТАБ оказались монотонными. Характеристическое время 

установления равновесных значений поверхностных свойств почти не зависело от концентрации 

ЦТАБ в интервале от 7.5*10-7 до 7*10-5 M и составляло ~ 1 час с момента образования новой 

поверхности. На кинетических зависимостях для относительно разбавленных растворов ДНК 

впервые для подобных систем были обнаружены временные интервалы почти постоянных 

поверхностных свойств (рис.4). Области плато 

на кинетических зависимостях поверхностного 

натяжения обычно рассматриваются в качестве 

доказательства двумерных фазовых переходов. 

Для выяснения природы сосуществующих фаз 

измерения проводились при различных 

концентрациях ДНК и ПАВ. Концентрация 

ДНК почти не оказывает влияния на начальное 

падение поверхностного натяжения, но влияет 

на скорость приближения к равновесию. 

Напротив, увеличение концентрации ПАВ 

сильно влияет на начальную стадию адсорбции. Кроме того, поверхностное натяжение в области 

плато почти совпадает с равновесным поверхностным натяжением для раствора чистого ПАВ 

при той же концентрации.  

Эллипсометрические результаты показали, что суммарная поверхностная концентрация 

монотонно возрастает со временем жизни поверхности, тем самым не позволили выделить 

отдельные стадии адсорбции. Эллипсометрические углы в многокомпонентном растворе 

определяются поверхностными концентрациями всех компонентов и не позволяют определить 

их концентрации по отдельности. 

В отличие от эллипсометрии ИК-спектроскопия отражения-поглощения позволила получить 

информацию об адсорбции ЦТАБ. Особый интерес с точки зрения данной работы представляет 

спектральная область 2800–3000 см-1, содержащая информацию о симметричных и 

антисимметричных колебаниях CH2 групп в адсорбционном слое. CH2 группы на поверхности 

изучаемых растворов комплексов ДНК/ЦТАБ в основном принадлежат молекулам ЦТАБ, что 
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Рис. 4.Кинетические зависимости поверхностного натяжения 
для растворов ДНК/ЦТАБ в буфере 10 мM Tris-HCl/20 мM 
NaCl. 
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позволяет оценить относительные изменения концентрации ПАВ со временем жизни 

поверхности по увеличению интенсивности спектральных линий. 

Данные по морфологии адсорбционных пленок ДНК/ЦТАБ, перенесенных на твердую 

подложку методом Лэнгмюра-Блоджетт, получены с помощью метода атомно-силовой 

микроскопии (рис.5). С увеличением 

концентрации ПАВ в растворе происходит переход 

в пленке ДНК/ПАВ от рыхлой сетки 

фибриллообразных агрегатов к более плотной 

пленке, состоящей из почти непрерывной 

двумерной фазы с множеством дефектов. Такая 

пленка характеризуется максимальной для данной 

серии растворов поверхностной упругостью. 

Последующее увеличение концентрации ЦТАБ 

приводит к образованию на поверхности более 

толстых пленок, состоящих из нескольких слоев и 

характеризующихся меньшей поверхностной 

упругостью. Для растворов ДНК/ЦТАБ с 

соотношением концентраций, близким к 

стехиометрическому, сетевидная адсорбционная 

пленка содержит отдельные трехмерные агрегаты и 

множеством “узлов”, образованных молекулами ДНК и ЦТАБ.  

Изучение адсорбционных пленок ДНК/ПАВ на границе жидкость/газ проводилось также с 

помощью микроскопии при угле Брюстера. Для разбавленных растворов адсорбционная пленка 

имела жидкоподобную структуру и механическое возмущение пленки, создаваемое тонким 

концом пипетки, не сопровождалось видимыми глазом нарушениями целостности. Для 

растворов с большей концентрацией ПАВ, однако, пленка оказывалась хрупкой и легко 

разрушалась при внешнем воздействии.  

В параграфе 3 четвертой главы подробно обсуждаются фазовые переходы в адсорбционном 

слое смешанных растворов ДНК/ЦТАБ. Участок плато, наблюдаемый на кинетических 

зависимостях поверхностного натяжения, доказывает существование перехода между двумя 

поверхностными фазами. Полученные экспериментальные данные позволяют получить 

информацию о химической природе фазы, формирующейся на первой стадии адсорбции. С 

целью проверки предположения о том, что на первом этапе из растворов ДНК/ПАВ 

адсорбируются в основном мономеры ПАВ экспериментальные кинетические зависимости 

Рис. 5. АСМ - изображения адсорбционных пленок 
ДНК/ЦТАБ в буферном растворе 10 мM Tris-HCl/20 мM 
NaCl с концентрацией ДНК 50 µМ и концентрациями 
ЦТАБ: a) 7.5*10-7; б) 8*10-6; в) 1*10-5; г) 4.5*10-5 M; д) 
и е) соответствуют изображениям в) и г) с меньшим 
разрешением. 
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поверхностного натяжения сравнивались с результатами расчетов, основанными на 

предположении о диффузионном механизме 

адсорбции ПАВ (рис 6).  

Диффузионная кинетика адсорбции 

низкомолекулярного ПАВ может быть описана с 

помощью уравнения Уорда-Тордея. Вблизи 

равновесия подповерхностная концентрация 

стремится к объемной концентрации. Это 

позволяет получить из уравнения Уорда-Тордея 

асимптотическое соотношение для динамического 

поверхностного натяжения: 

𝛾 − 𝛾1 =
23456

7
8
9:;

<
6

   (2) 

где γe – равновесное поверхностное натяжение, R – газовая постоянная, T – температура, Г – 

адсорбция, C – объемная концентрация, D – коэффициент диффузии, t – время, k – коэффициент, 

учитывающий диссоциацию ПАВ. При высокой ионной силе раствора k ≈ 1.  

При расчетах в качестве γe было использовано поверхностное натяжение, соответствующее 

началу области плато на соответствующей кинетической зависимости (рис.4). Величина Г 

определялась из эллипсометрических данных. Аппроксимация экспериментальных данных с 

помощью уравнения (2) позволила получить коэффициент диффузии ПАВ, который 

использовался в качестве единственного подгоночного параметра. Полученные значения лежали 

в интервале 4.4*10-10 – 5.1*10-10 м2/сек, что хорошо согласуется со значением коэффициента 

самодиффузии 3.79*10-10 м2/сек, полученным с помощью ЯМР спектроскопии. Таким образом, 

ранее сделанное предположение оправдывается, и первой стадией адсорбции в случае 

смешанных растворов ДНК/ЦТАБ действительно оказывается адсорбция мономеров ПАВ. Для 

описания второй и третьей стадий формирования адсорбционного слоя необходимо учесть 

адсорбцию комплексов ДНК/ЦТАБ. 

На основании данных по поверхностной реологии, АСМ и ИК-спектроскопии отражения-

поглощения была предложена схема формирования адсорбционного слоя в растворах ДНК/ПАВ 

(рис.7). Адсорбция агрегатов ДНК/ЦТАБ происходит одновременно с адсорбцией мономеров 

ПАВ, но на первой стадии ей можно пренебречь. На второй стадии постоянство поверхностного 

натяжения и незначительные изменения динамической поверхностной упругости позволяют 

предположить, что фибриллярные агрегаты ДНК/ЦТАБ находятся на поверхности в виде 

отдельных невзаимодействующих участков пленки («островков»), и, тем самым, почти не 
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Рис. 6. Экспериментальные данные (символы) и 
результаты расчетов (линии) для растворов ДНК/ЦТАБ 
в буфере 10 мM Tris-HCl/20 мM NaCl. 
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влияют на поверхностные свойства. Размер этих участков постепенно увеличивается и на третьей 

стадии они начинают взаимодействовать друг с другом, что приводит к понижению 

поверхностного натяжения и резкому увеличению поверхностной упругости. Последующая 

адсорбция агрегатов из объема раствора приводит к формированию бислойной или 

многослойной структуры адсорбционной пленки.  

 

Рис. 7. Схема процесса образования адсорбционного слоя 

Степень компактизации ДНК в комплексе с положительно заряженными агентами, а также 

степень переноса такого комплекса через клеточную мембрану в значительной степени зависят 

от жесткости и длины полимерной цепи ДНК. В параграфе 4 четвертой главы рассматривается 

влияние структуры молекулы ДНК на ее взаимодействие с катионным ПАВ на границе 

жидкость/газ. Динамические поверхностные свойства измерялись для растворов смеси ЦТАБ с 

линейной и плазмидной ДНК.  

Поверхностное натяжение растворов смеси плазмидной ДНК (пДНК) и ЦТАБ практически не 

отличалось от значений для растворов чистого ПАВ, что может быть следствием 

некооперативного связывания компонентов в комплексы за счет сильных гидрофобных 

взаимодействий. Напротив, основной движущей силой образования комплексов ПАВ с линейной 

ДНК оказываются сильные электростатические взаимодействия. В результате, гидрофобность, и 

как следствие, поверхностная активность комплексов пДНК/ЦТАБ оказывается меньше, чем для 

комплексов лДНК/ЦТАБ, но сравнимой с поверхностной активностью мономеров ЦТАБ. 

Поэтому образование комплексов в объеме раствора практически не влияет на изотерму 

поверхностного натяжения. 

Однако образование комплексов пДНК/ЦТАБ приводит к изменению концентрационной 

зависимости динамической поверхностной упругости и в области локального максимума 
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динамическая поверхностная упругость 

оказывается примерно на 40% выше 

соответствующих значений для растворов чистого 

ПАВ (рис 8). Важно отметить, что динамическая 

поверхностная упругость растворов ДНК/ПАВ 

достигает максимальных значений при одних и тех 

же концентрациях ПАВ независимо от структуры 

ДНК. 

В отличие от растворов комплексов 

синтетических полиэлектролитов и ПАВ, 

кинетические зависимости поверхностных свойств 

для растворов смеси как пДНК, так и лДНК с ЦТАБ оказываются монотонными. Скорость 

изменения поверхностных свойств растворов пДНК/ЦТАБ оказывается меньше, чем для 

растворов с линейной ДНК. Образование ионных пар между катионами ПАВ и фосфатными 

группами ДНК приводит к значительному уменьшению общего отрицательного заряда молекулы 

ДНК с линейной ̆структурой̆, и, как следствие, к уменьшению электростатического отталкивания 

между адсорбированными на поверхности раствора комплексами. В то же время, отрицательный ̆

заряд плазмидной ̆ДНК изначально много меньше заряда линейной ̆молекулы, и формирование 

положительно заряженных комплексов пДНК/ЦТАБ происходит уже при малых добавках ПАВ, 

что приводит к образованию большего электростатического адсорбционного барьера, чем в 

случае растворов с лДНК, и, следовательно, к уменьшению скорости их адсорбции. В отличие от 

растворов лДНК/ЦТАБ растворы смеси ПАВ с пДНК прозрачны во всем интервале 

концентраций, т.е. размеры возникающих агрегатов существенно меньше одного микрона. 

 

Основные выводы: 

1. Показано, что увеличение ионной силы раствора ПДАДМАХ/ДСН приводит к 

уменьшению динамической поверхностной упругости и смещению максимума 

концентрационной зависимости этой величины в область меньших концентраций ПАВ. 

Установлено, что при увеличении ионной силы происходит уменьшение электростатического 

барьера адсорбции и ускорение изменения динамических поверхностных свойств в широком 

диапазоне концентраций ПАВ. Установлено, что возникновение немонотонных кинетических 

зависимостей динамических поверхностных свойств растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl связано с 

образованием агрегатов непосредственно в поверхностном слое. Этот процесс приводит к 
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поверхностной упругости от концентрации ЦТАБ для 
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нелинейному отклику системы на создаваемые периодические колебания площади межфазной 

границы.  

2. На примере растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl с концентрацией ПАВ, соответствующей 

области выпадения осадка, показано, что порядок приготовления растворов влияет на 

реологические свойства адсорбционных слоев.  

3. Показано, что степень гидрофобности ПАВ определяет динамические поверхностные 

свойства растворов их смеси с синтетическим и природным полиэлектролитами. В то время как 

для растворов ПАА/СnТАБ увеличение длины углеводородного хвоста ПАВ влияло только на 

абсолютное значение поверхностной упругости, в случае растворов ДНК/СnТАБ наблюдалось 

смещение максимума поверхностной упругости в область меньших концентраций ПАВ для более 

гидрофобного гомолога.  

4. Впервые для растворов комплексов ДНК/ЦТАБ на кинетических зависимостях 

динамических поверхностных свойств обнаружены интервалы времени жизни поверхности с 

почти постоянными значениями этих свойств (области плато). Показано, что эти области 

соответствуют фазовому переходу первого порядка в адсорбционном слое. Сравнение 

экспериментальных данных по динамическому поверхностному натяжению с результатами 

расчета в предположении о диффузионном механизме адсорбции, показало, что на первой стадии 

формирования адсорбционной пленки в основном происходит адсорбция мономеров ПАВ.  

5. С помощью атомно-силовой микроскопии, эллипсометрии и инфракрасной 

спектроскопии отражения – поглощения определена структура сосуществующих фаз в 

адсорбционном слое ДНК/ЦТАБ и установлены основные стадии его формирования. 

6. Показано, что в области низких концентраций ПАВ (< 7.5*10-7 М) ДНК и ПАВ образуют 

в поверхностном слое сетку фибриллярных агрегаты. При увеличении концентрации ПАВ 

происходит слияние этих агрегатов с образованием непрерывной адсорбционной пленки с 

большим количеством дефектов. При концентрациях выше области максимума динамической 

поверхностной упругости в адсорбционном слое обнаружено образование мультислоев. С 

помощью микроскопии при угле Брюстера показано, что концентрациях ПАВ >2*10-6 М 

адсорбционные пленки оказываются хрупкими и раскалываются на водной поверхности на 

отдельные «острова» при внешнем механическом воздействии.  

7. Показано, что структура ДНК оказывает значительное влияние на поверхностные 

реологические свойства растворов ДНК/ЦТАБ. Замена длинных линейных молекул ДНК на ДНК 

с замкнутой круговой структурой приводит к понижению поверхностной упругости в широкой 

области концентраций ПАВ.   
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