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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время исследования поверхностных явлений в растворах смесей 

полиэлектролитов и поверхностно-активных веществ (ПАВ) представляют быстро 

развивающуюся область коллоидной химии [1–6]. Растворы смесей полиэлектролит/ПАВ 

часто используются в медицине, фармацевтической, косметической и пищевой отраслях 

промышленности. Во многих случаях эффективность использования таких систем, 

прежде всего, в виде пен и эмульсий определяется их поверхностными свойствами [7–

10]. В то же время, информация о структуре и механических свойствах адсорбционных 

пленок полиэлектролит/ПАВ крайне ограничена, что связано с небольшим числом 

существующих экспериментальных методов исследования флюидных межфазных 

границ. Традиционно межфазные границы жидкость – жидкость и жидкость – газ 

исследуются, в основном, с помощью измерения поверхностного натяжения [1,4,11,12].  

Полученные результаты показали, что добавление ПАВ к разбавленному или к 

полуразбавленному раствору полиэлектролита приводит к резкому понижению 

поверхностного натяжения за счет образования комплексов с высокой поверхностной 

активностью. При увеличении концентрации ПАВ электростатические силы притяжения 

между заряженными сегментами полиэлектролита и противоположно заряженными 

ионами ПАВ, а также гидрофобные взаимодействия между углеводородными хвостами 

ПАВ и цепью полиэлектролита способствуют кооперативному образованию в объеме 

раствора вытянутых агрегатов, напоминающих по форме ожерелье [11,12]. Важно 

отметить, что этот процесс происходит в области концентраций ПАВ, в десятки раз 

меньших критической концентрации мицеллообразования (ККМ) для раствора чистого 

ПАВ. Узкую концентрационную область начала кооперативного связывания в растворах 

полиэлектролит/ПАВ называют критической концентрацией агрегации (ККА).  

В то же время, поверхностное натяжение часто оказывается недостаточно 

чувствительным к структурным и конформационным переходам в поверхностном слое. В 

случае растворов высокомолекулярных соединений поверхностное натяжение 

определяется локальной концентрацией сегментов макромолекул в ближней области 

поверхностного слоя. Формирование дальней области поверхностного слоя, области 

“петель” и ”хвостов”, может происходить без изменения локальной концентрации 
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сегментов в ближней области, тем самым практически не оказывая влияния на величину 

поверхностного натяжения [13]. 

Применение поверхностной тензиометрии совместно с методами нейтронного [14–18] 

и рентгеновского отражения [19], эллипсометрии [20,21], микроскопии при угле 

Брюстера [22,23], а также атомно-силовой микроскопии [24] позволило более подробно 

изучить адсорбционные слои комплексов полиэлектролит/ПАВ, в частности, процесс 

образования многослойной структуры поверхностного слоя [25]. Недавно было показано, 

что адсорбционная пленка полиэлектролит/ПАВ оказывается микронеоднородной для 

многих систем [26,27]. 

Следует отметить, что большинство перечисленных выше экспериментальных методов 

физической химии поверхностных явлений оказываются малопригодными для изучения 

кинетики формирования микрогетерогенных адсорбционных пленок на поверхности 

жидкости. В то же время, задачи описания кинетики адсорбции в многокомпонентных 

системах, содержащих как полиэлектролиты, так и ПАВ, а также определения механизма 

образования микро- и наночастиц у межфазной границы представляются особенно 

важными, поскольку большинство процессов с участием макромолекул как в природе, так 

и в различных отраслях промышленности, использующих растворы комплексов 

полиэлектролит/ПАВ, протекают вдали от равновесия.  

Недавно было показано, что методы дилатационной поверхностной реологии 

позволяют определить основные стадии формирования адсорбционного слоя в растворах, 

содержащих высокомолекулярные вещества [23,28,29]. Все эти методы основаны на 

регистрации отклика системы на механические возмущения межфазной границы. В 

случае малых деформаций соответствующий отклик определяется фундаментальным 

свойством поверхности – динамической дилатационной поверхностной упругостью, в 

общем случае представляющей комплексную величину, зависящую как от равновесных 

поверхностных свойств системы, так и от кинетических коэффициентов химических и 

физико-химических процессов, протекающих у межфазной границы [7,30,31]. 

В последние годы, применение методов дилатационной поверхностной реологии 

позволило получить информацию о процессах формирования и структуре адсорбционных 

слоев блок сополимеров [32], полиэлектролитов [33], белков [34–36], наночастиц [37], а 

также их смесей с различными низкомолекулярными ПАВ [28,33,38–40]. В то же время, 

очевидно, что изучение поверхностных свойств в таких сложных системах как растворы 



6 

 

смеси полиэлектролит/ПАВ все еще остается на начальной стадии. Хотя известно, что 

структура адсорбционной пленки комплексов полиэлектролит/ПАВ определяется не 

только электростатическими взаимодействиями [41], о роли гидрофобных 

взаимодействий в процессе формирования этой пленки почти ничего неизвестно. 

Несмотря на то, что свойства растворов природных и синтетических полиэлектролитов 

могут сильно различаться [11], информация об адсорбционных пленках комплексов 

природных полиэлектролитов и ПАВ оказывается крайне ограниченной. Прежде всего 

это относится к адсорбционным слоям комплексов дезоксирибонуклеиновой кислоты 

(ДНК) и противоположно заряженных ПАВ.  

Образование комплексов в смешанных растворах ДНК и ПАВ привлекает внимание 

исследователей в связи с возможностью их использования в процессах выделения и 

очистки ДНК [35, 36], а также невирусной доставки генов в живые клетки [43–46]. Тем 

не менее, большинство исследований в этой области было сосредоточено на анализе 

механизма процессов сворачивания и конденсации молекул ДНК в объеме раствора, 

несмотря на то, что основные этапы переноса ДНК в ходе трансфекции непосредственно 

связаны со взаимодействием ДНК с межклеточной мембраной, то есть со свойствами 

границы между флюидными фазами.  

В настоящее время информация об адсорбционных слоях в растворах комплексов 

ДНК/ПАВ главным образом основана на данных по поверхностному натяжению [47,48]. 

Важно отметить, что представленные в литературе результаты относятся в основном к 

системам вблизи равновесия. До сих пор информация о механизме формирования 

адсорбционных слоев комплексов ДНК/ПАВ и о свойствах агрегатов ДНК/ПАВ в 

поверхностном слое практически отсутствует.  

В данной диссертационной работе для изучения поверхностных свойств в растворах 

ДНК/ПАВ используются методы поверхностной реологии вместе с оптическими 

методами (эллипсометрия, микроскопия при угле Брюстера, инфракрасная 

спектроскопия отражения – поглощения) и атомно-силовой микроскопией. 

Цель данной работы состоит в определении механизма формирования и свойств 

микрогетерогенных адсорбционных слоев смеси ПАВ с синтетическими и природными 

полиэлектролитами на границе раствор – газ.  
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Для достижения этой цели в диссертационном исследовании решались следующие 

основные задачи: 

Определение концентрационных, кинетических и частотных зависимостей 

динамических поверхностных свойств растворов полиэлектролит/ПАВ. 

Оценка 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. 

Оценка кинетических зависимостей поверхностной концентрации при различных 

концентрациях компонентов в объеме раствора оптическими методами. 

Определение морфологии адсорбционных пленок полиэлектролит/ПАВ при различной 

концентрации ПАВ методом микроскопии при угле Брюстера. 

Определение микроструктуры адсорбционных пленок полиэлектролит/ПАВ, 

перенесенных на твердую подложку, в широком диапазоне концентраций ПАВ методом 

атомно-силовой микроскопии. 

Определение основных стадий формирования адсорбционных пленок 

полиэлектролит/ПАВ на основе экспериментальных данных и результатов расчета 

кинетики адсорбции.  

Положения и результаты, выносимые на защиту: 

Особенности поверхностных реологических свойств растворов полиакриловой 

кислоты с бромидами алкилтриметиламмония (ПАА/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). 

Обнаружение и интерпретация немонотонных кинетических зависимостей 

динамической поверхностной упругости растворов полиэлектролит/ПАВ. 

Обнаружение фазовых переходов первого порядка в адсорбционных слоях растворов 

ДНК/ПАВ и оценка химической природы сосуществующих поверхностных фаз. 

Механизм формирования адсорбционных пленок в растворах смеси ПАВ с 

синтетическим и природным полиэлектролитом. 
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ГЛАВА I 

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

I.1.1. Полиэлектролиты 

Полимеры представляют собой высокомолекулярные природные или синтезированные 

химические соединения, состоящие из большого числа повторяющихся структурных 

звеньев – мономеров, связанных между собой химическими или координационными 

связями в линейные (например, полиакриловая кислота), разветвленные (крахмал) или 

пространственные трехмерные структуры (ДНК). Число мономерных звеньев определяет 

степень полимеризации данного полимера и может варьироваться в пределах от 

нескольких десятков (синтетические олигомеры) до миллионов (геномная ДНК).  

Если по крайней мере некоторые повторяющиеся сегменты полимера имеют заряд, то 

такой полимер называется полиэлектролитом. Полиэлектролиты подразделяются на 

поликатионы, при диссоциации которых в водном растворе макромолекула приобретает 

положительный заряд, полианионы, заряд которых в растворе становится 

отрицательным, и полиамфолиты, макромолекулы которых в растворе имеют как 

положительные, так и отрицательные заряды. Наличие заряженных групп в составе 

полимеров приводит к увеличению их растворимости в воде, а также оказывает влияние 

на внутри- и межмолекулярные взаимодействия в растворе.  

Как и в случае незаряженных полимеров, полиэлектролиты могут быть как 

синтетическими (полиакриловая кислота), так и природными (полисахариды, 

полипептиды). Одним из важнейших биологических полиэлектролитов является 

дезоксирибонуклеиновая кислота, свойства которой кратко рассматриваются в 

следующем параграфе. 

I.1.2. Дезоксирибонуклеиновая кислота  

Дезоксирибонуклеиновая кислота – биополимер, присутствующий в клетках всех 

живых организмов и отвечающий за хранение и передачу генетической информации [49]. 

Как химическое вещество ДНК была впервые выделена в 1869 году Мишером [50]. 

Однако, биологическая функция ДНК как носителя генетической информации стала 

известна много позже, благодаря работам Эвери и др. по трансформации бактерий [51]. 
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Расшифровка структуры ДНК с помощью снимков, полученных Франклин методом 

рентгеновской дифракции в 1953 году (рис.I.1) [52–54], стала поворотным моментов в 

истории биологии и современной генной инженерии [55].  

С химической точки зрения ДНК представляет собой нерегулярный полиэлектролит 

(полианион), в котором роль мономера играет нуклеотид. Каждый нуклеотид, в свою 

очередь, состоит из фосфатной группы, дезоксирибозы (2-дезокси-D-рибозы) и 

азотистого основания. Азотистые основания, входящие в состав ДНК, представлены 

пуринами – аденином (А) и гуанином (Г), а также пиримидинами – тимином (Т) и 

цитозином (Ц) (рис.I.1). Первый атом углерода дезоксирибозы связывается гликозидной 

связью с атомом азота в положении 9 или 1 пуринового или пиримидинового основания, 

соответственно, образуя дезоксирибонуклеозиды, далее соединяющиеся с фосфатной 

группой через сложноэфирную связь. Образующиеся нуклеотиды объединяются между 

собой в длинную полинуклеотидную цепь, формируя первичную структуру молекулы 

ДНК. Остов такой цепи состоит из чередующихся фосфатов и сахаров, соединенных 

фосфодиэфирными связями, которые формируются в результате взаимодействия 

гидроксильной группы дезоксирибозы одного нуклеотида и фосфатной группой другого.  

В большинстве случаев две цепи ДНК закручиваются одна вокруг другой в виде 

двойной спирали, представляющей вторичную структуру молекулы. Двойная спираль 

обычно правозакрученная и стабилизирована водородными связями, образующимися 

между обращёнными друг к другу азотистыми основаниями согласно принципу 

комплементарности: аденин соединяется только с тимином, гуанин — только с 

цитозином [56]. Кроме того, одиночные цепи, входящие в состав двойной спирали, 

антипараллельны друг другу. Диметр двойной спирали составляет от 2.2 до 2.4 нм, длина 

каждого нуклеотида – 0.34 нм [57]. В двойной спирали различают малую (1.2 нм) и 

большую (2.2 нм) бороздки [58], появляющиеся при смещении антипараллельно 

расположенных цепей относительно друг друга вследствие неодинакового размера 

азотистых оснований.  

Описанная выше двойная спираль является В-формой, в которой ДНК присутствует в 

клетках живых организмов. При дегидратации B-формы образуется А-форма, которая 

также является правозакрученной. В таком виде ДНК встречается в спорах. При 

изменении ионной силы и состава растворителя двойная спираль может изменять 

направление вращения и превращаться в левозакрученную Z-форму. А, В и Z формы 
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отличаются между собой количеством нуклеотидных пар, приходящихся на один виток, 

а также углом наклона плоскости азотистых оснований по отношению к оси спирали 

(рис.I.1).  

При физиологических значениях рН (7–8) молекула ДНК несет сильный 

отрицательный заряд.  Это связано с тем, что гидроксильные группы остатков фосфорной 

кислоты ионизированы в данных условиях. Внешняя часть молекулы ДНК – остаток 

фосфорной кислоты и дезоксирибоза, проявляет гидрофильные свойства, тогда как 

обращенные внутрь спирали азотистые основания, наоборот, почти нерастворимы в воде 

и проявляют ярко выраженный гидрофобный характер, что является одной из причин 

самоорганизации одиночных цепей ДНК в водной среде.   

I.1.3. Плазмиды  

Помимо двойной спирали известны структурные формы ДНК более высокого порядка, 

представляющие третичную структуру ДНК. Типичным примером может служить 

круговая молекула – плазмид. Термин “плазмид” был введен Ледербергом в 1952 

году  [59,60]. Плазмиды представляют собой небольшие двухцепочечные кольцевые 

молекулы ДНК, физически отделенные от геномных хромосом и способные 

реплицироваться автономно. При изменении параметров среды (ионной силы, рН), 

круговая молекула плазмидов может принимать суперскрученную конформацию. 

В природе плазмиды обычно содержат гены, повышающие устойчивость клетки к 

неблагоприятным внешним факторам, например, устойчивость к антибиотикам, но также 

могут быть искусственно модифицированы в лабораторных условиях.  Размер плазмидов 

варьируется от одной до нескольких тысяч пар оснований, а количество идентичных 

плазмид в пределах одной клетки изменяется от одной до нескольких десятков, в 

зависимости от типа клеток. 

Плазмиды широко используются в генной инженерии для переноса генетической 

информации и генетических манипуляций. Для этого создаются плазмиды-векторы, 

состоящие из частей, взятых из разных генетических источников, а также из искусственно 

созданных фрагментов ДНК.  
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Рис. I.1. Слева: схематичное изображение двойной спирали ДНК 

(https://www.nature.com/scitable/topicpage/discovery-of-dna-structure-and-function-

watson-397); справа: (верх) рентгенограмма В-формы ДНК, полученная Франклин 

(https://askabiologist.asu.edu/Rosalind_Franklin-DNA); (низ) различные формы двойной 

спирали ДНК – A, B, Z (https://en.wikipedia.org/wiki/DNA). 

 

I.2.1. Взаимодействие полиэлектролитов и ПАВ в водном растворе 

Интерес к изучению смешанных растворов синтетических водорастворимых 

полимеров и низкомолекулярных ПАВ значительно возрос в последние десятилетия, что 

во многом связано с широким использованием этих систем в фармацевтической, 

косметической, лакокрасочной, пищевой отраслях промышленности, а также в 

медицине  [10,11,61,62].  

На начальном этапе иследований основное внимание уделялось растворам смесей  

неионных полимеров и ионных ПАВ, представлявшимися более простыми системами 

с точки зрения коллоидной химии [63]. В последнее десятилетие основным объектом 

изучения оказались водные растворы смесей полиэлектролитов с противоположно 

заряженными ПАВ из-за их все более широкого применения в промышленности и 

распространенности в природе. Кроме того, многие биополимеры являются 

полиэлектролитами и проявление их биологической активности в значительной степени 
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связано со взаимодействием с низкомолекулярными веществами, прежде всего, с 

липидами.   

Большинство имеющихся в литературе данных по растворам полимеров и их смесей с 

ПАВ получены для разбавленных растворов, в которых взаимодействием между 

отдельными макромолекулами можно пренебречь.  

В целом растворы полимер/ПАВ можно разделить на две основные группы – растворы 

со слабыми взаимодействиями (неионные полимеры и ионные ПАВ) и растворы с 

сильными взаимодействиями, возникающими между молекулами полиэлектролитов и 

противоположно заряженных ПАВ. Подробные обзоры литературы по взаимодействию 

полиэлектролитов и ПАВ в объеме водного раствора представлены в работах [4,11].  

На протяжении долгого времени основным методом изучения растворов полимер/ПАВ 

являлось измерение поверхностного натяжения. Было показано, что в зависимости от 

химической природы полимера и ПАВ изотерма поверхностного натяжения может иметь 

различный вид [8].  

Для систем с незаряженным полимером и ионным ПАВ характер зависимости 

поверхностного натяжения от концентрации был установлен в конце 60-х годов в работах 

Джонса, который определил три характеристические концентрации на изотерме 

поверхностного натяжения для растворов слабо взаимодействующих компонентов ДСН 

и ПЭО [64]. Первая точка перегиба на зависимости поверхностного натяжения от 

конценрации ПАВ при постоянной концентрации полимера в области низких 

концентраций ПАВ, соответствующая началу области плато, была определена как 

критическая концентрация агрегации (ККА) и связывалась с началом образования на 

полимерной цепи мицеллоподобных агрегатов ПАВ. Концентрация ПАВ, 

соответствующая началу второго участка плато, при которой в объеме раствора 

происходит образование свободных мицелл, представляет критическую концентрацию 

мицеллообразования (ККМ) в присутствии полимера. Кроме того, Джонс выделил 

промежуточную концентрацию ПАВ, при которой в объеме раствора полимерные цепи 

насыщены молекулами ПАВ, и дальнейшее увеличение концентрации ПАВ приводит к 

появлению свободных мономеров в растворе.  

Изотермы поверхностного натяжения для растворов смеси полиэлектролитов и 

противоположно заряженных ПАВ могут иметь более сложную форму [12]. Так, для 

растворов ПДАДМАХ/ДСН в присутствии неорганической соли на изотерме 
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поверхностного натяжения появляется максимум, смещающийся в область больших 

концентраций ПАВ при увеличении объемной концентрации полиэлектролита [65]. 

Подобный эффект наблюдался также для растворов полиэтиленимина/ДСН (ПЭИ/ДСН) 

[66] и ПАК/бромид цетилтриметиламмония (ПАК/ЦТАБ) [39]. Для растворов 

полистиролсульфонат натрия/бромид додецилтриметиламмония (ПСС/ДТАБ) максимум 

на изотерме поверхностного натяжения не появляется, однако, положение ККА зависит 

от концентрации полиэлектролита, смещаясь в область больших концентраций ПАВ при 

увеличении концентрации полиэлектролита [25]. 

Сильные электростатические взаимодействия между заряженными сегментами 

полиэлектролита и поверхностно-активными ионами приводят к кооперативному 

связыванию и образованию агрегатов в объеме раствора при концентрациях ПАВ, много 

меньших ККМ [4,67]. Изотерма связывания полиэлектролита с ПАВ имеет обычно               

S – образный вид. При этом начало резкого увеличения степени связывания 

соответствует ККА, а стремление этой величины к постоянному значению соответствует 

появлению в объеме раствора свободных мицелл ПАВ [9,68]. 

Фазовое поведение растворов полиэлектролит/ПАВ зависит от концентрации 

полимера и его молекулярной массы, жесткости, степени разветвления и линейной 

плотности заряда полимерной цепи, концентрации и длины углеводородного хвоста 

ПАВ, а также добавок неорганической соли [6].   

I.2.2. ДНК в растворе  

После установления структуры ДНК и ее биологического значения число 

исследований, направленных на изучение механизмов и процессов, протекающих внутри 

клетки, сильно возросло.  Понимание этих механизмов представляет первый этап на пути 

к их контролированию и воспроизведению в искусственных условиях. Возможность 

лечения заболеваний, особенно наследственных, путем введения новых 

модифицированных генов в клетки и ткани методом невирусной трансфекции привела к 

огромному числу исследований в этой области [55,69]. Тем не менее, успешное 

применение новых технологий еще находится на начальной стадии, и необходимо 

дальнейшее развитие как методов введения ДНК в ядро клетки, так и контроля 

последующего синтеза рибонуклеиновой кислоты (РНК) в клетке. 

В клетках живых организмов молекула ДНК присутствует в нативной B-форме с 
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правозакрученной двойной спиралью. Двойная спираль ДНК способна разрушаться, 

например при повышении температуры, с частичным (плавление) или полным 

(денатурация) расхождением комплементарных цепей, которые сохраняют способность к 

восстановлению (ренатурации) при возвращении к исходным условиям [70]. В ходе 

денатурации происходит разрыв связей между азотистыми основаниями одиночных 

цепей двойной спирали, что приводит к увеличению адсорбции УФ-излучения, и 

проявлению гиперхромного эффекта. Таким образом, процесс денатурации можно 

наблюдать по изменению оптической плотности при последовательном нагревании и 

охлаждении раствора ДНК. Температура, при которой половина цепей ДНК 

денатурировали, называется температурой плавления ДНК [71].  

Процесс разрушения двойной спирали, соответствующий конформационному 

переходу “спираль – нить”, а также температура плавления ДНК зависят не только от 

параметров среды – ионной силы раствора, рН, концентрации ДНК, но и от характеристик 

самой молеклы ДНК – состава и порядка расположения оснований вдоль цепи. 

Изменение ионной силы раствора является наиболее распространенным способом 

стабилизации ДНК за счет экранирования электростатического отталкивания между 

соседними фосфатными группами. Увеличение концентрации соли приводит к 

повышению температуры плавления ДНК, которая, как было экспериментально 

подтвержено, линейно зависит от логарифма концентрации соли, а угол наклона кривой 

практически не зависит от типа азотистых оснований, входящих в состав молекулы 

ДНК  [72]. 

В работе Доти и др. было показано, что наличие большего количества пар снований 

гуанин – цитозин (Г – Ц), соединенных тремя водородными связями, способствует 

большей прочности молекулы ДНК и, соответственно, повышению температуры 

плавления и денатурации [73]. Позже авторам удалось получить зависимость, 

позволяющую определять тип и количественный состав азотистых оснований в цепи ДНК 

из температуры плавления [74]. 

Варьирование рН среды оказывает значительный эффект на конформацию ДНК в 

растворе. Температура плавления немонотонно зависит от рН среды, что связано с 

эффектами протонирования и депротонирования азотистых оснований в кислой и 

щелочной средах [75]. При рН<4.5 гуанин, цитозин и аденин протонированы, в результате 

чего происходит дестабилизация двойной спирали и, как следствие, понижение 
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температуры плавления. В щелочной среде тимин и гуанин находятся в 

депротонированном состоянии, что опять же препятствует формированию двойной 

спирали и приводит к понижению температуры плавления ДНК. 

С помощью сканирующей микрокалориметрии безсолевых растворов ДНК была 

получена зависимость температуры плавления от концентрации ДНК, которая как и в 

случае растворов с различной ионной силой, оказывается линейной фунцией логарифма 

концентрации ДНК [76]. 

Персистентная длина двухцепочечной молекулы ДНК обычно составляет 50 нм, в то 

время как та же характеристика для одноцепочечной ДНК варьируется от 0.75 до 8.5 нм, 

согласно различным источникам [77,78]. Тем не менее, очевидно, что одиночная цепь 

ДНК оказывается значительно более гибким полиэлектрлитом. В то время как длинные 

двухцепочечные молекулы ДНК в хорошем растворителе рассматриваются как 

полимерные клубки, короткие цепи длиной до нескольких сотен пар оснований, 

представляются жесткими стержнями, что имеет существенное значение при 

взаимодействии различиных по строению ДНК с другими компонентами в водном 

растворе [79].  

В свободном состоянии молекулы ДНК представляют собой очень длинные цепи     

(102-104 мкм), намного превосходящие размеры клетки (0.1-1 мкм). При этом, в клетках 

живых организмов ДНК находится в свернутом (компактном) виде, уменьшая объем, 

занимаемый молекулой, в десятки тысяч раз. Установлено, что добавление 

противоположно заряженных агентов в раствор ДНК позволяет воспроизвести процесс 

сворачивания макромолекулы (переход от клубков к глобулам) в лабораторных 

условиях  [45,80–84]. Образование компактных комплексов происходит за счет 

изменения электростатических взаимодействий как между сегментами полимерной цепи 

ДНК, так и между полимерной цепью и растворителем, а также за счет изгибания или 

искажения двойной спирали, гидрофобных взаимодействий или комбинации нескольких 

эффектов. В настоящий момент в литературе имеются данные о компактизации ДНК в 

растворе в присутствии многовалентных катионов металлов[45], липидов[44,85], 

поликатионов  [45,86], наночастиц [46,87,88], катионных ПАВ [45,89–91] и ПАВ с двумя 

углеводородными хвостами [92,93].  

Важно отметить, что термин “компактизация” используется в литературе как для 

описания сворачивания индивидуальных молекул ДНК, так и процесса агрегации 
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нескольких молекул. В данной работе для обозначения конформационных превращений 

одиночной молекулы ДНК используется термин  “компактизация”, тогда как термин 

“конденсация” описывает объединение нескольких полимерных цепей. 

Возможные механизмы компактизации ДНК показаны на рис I.2. Первый механизм 

соответствует дискретному процессу сворачивания ДНК, в ходе которого при 

определенной концентрации компактизирующего агента в растворе возможно 

сосуществование как развернутых полимерных клубков, так и компактных глобул; при 

этом образования промежуточных структур не происходит [45,86,94,95]. Такой тип 

компактизации встречается в вирусах и некоторых бактериях, в  которых уменьшение 

размеров молекулы ДНК происходит при участии многовалентных полиаминов [45,86]. 

В лабораторных условиях подобного эффекта можно добиться при использовании 

“плохого” растворителя – этанола, или путем добавления неионных полимеров [96]. 

Дискретный процесс перехода “клубок – глобула” близок к фазовому переходу первого 

порядка между разупорядоченной газовой фазой (клубки) и конденсированной твердой 

фазой (глобулы).  

 

Рис. I.2. Схематичное изображение возможных путей компактизации ДНК in vivo. 

 

Второй тип компактизации ДНК соответствует непрерывному переходу от 

развернутого полимерного клубка к компактной структуре. Чаще всего это происходит 

при возникновении сильных локальных сил притяжения между несколькими 
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последовательными нуклеотидными звеньями ДНК в присутствии поликатионов [97]. 

Третий возможный механизм компактизации осуществляется засчет адсорбции ДНК на 

поверхности катионных наночастиц [87,88,98] или оборачивания ДНК вокруг других 

нанообъектов, например, дендримеров [99]. Некоторыми авторами отмечается 

возможность появления новых механизмов компактизации. Так, в работе Соллогуба и др. 

показано одновременное присутствие в объеме раствора глобул и “сморщенных” клубков 

ДНК, что указывает на существование промежуточного типа между дискретной и 

последовательной компактизацией [100]. Отмечают также, что степень компактизации 

или эффективность связывания  ДНК в значительной степени зависят не только от заряда 

и степени гидрофобности компактизирующего агента, но и от жесткости и длины 

полимерной цепи ДНК [18,79]. 

I.2.3. Взаимодействие ДНК и ПАВ в водном растворе  

Возможность использования комплексов ДНК/ПАВ для технологических и 

биомедицинских целей вызвала интенсивное исследование взаимодействий ДНК и ПАВ 

в водном растворе [43,84,101–106]. Комплексы между ДНК и противоположно 

заряженными молекулами ПАВ используются при экстракции [107] и очистке ДНК [42], 

при изготовлении гибридных биоорганических высокоупорядоченных структур [108]  и 

конструировании ДНК-чипов [109].  

Связывание молекул ДНК и катионных ПАВ происходит при концентрациях ПАВ, 

много меньших ККМ. Изотерма связывания в координатах степень 

связывания  –  концентрация свободного ПАВ имеет классическую S-образную форму, 

где участок резкого роста степени связывания соответствует началу кооперативного 

взаимодействия компонентов в растворе [101]. Ассоциация ДНК и ПАВ, как и в случае 

других систем полиэлектролит/ПАВ, приводит к увеличению энтропии при замещении 

противоионов.  

Механизм связывания включает в себя несколько этапов. На начальном этапе, когда 

концентрация ПАВ в растворе мала, происходит присоединение мономеров ПАВ к ДНК, 

не оказывающее влияния на конформацию ДНК. При достижении ККА, образующиеся у 

молекулы ДНК мицеллоподобные агрегаты ПАВ не только нейтрализуют отрицательный 

заряд цепи ДНК, но и способствуют появлению эффективных сил притяжения между 

различными участками ДНК, что приводит к изменению ее конформации и 
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последующему сворачиванию в компактную структуру.  В случае, когда концентрация 

ДНК в растворе достаточно велика, возможно протекание процесса конденсации с 

последующим выпадением комплексов ДНК/ПАВ в осадок.  

Процесс сворачивания индивидуальной молекулы ДНК под действием катионного 

ПАВ удалось проследить с помощью флюоресцентной микроскопии [84]. Было показано, 

что с добавлением ЦТАБ длинная геномная ДНК бактериофага T4 (166 тысяч пар 

оснований) подвергается дискретному переходу от клубка к компактной глобуле. В 

зависимости от концентрации ЦТАБ молекулы ДНК в растворе присутствуют в трех 

различных конформационных состояниях. При малой концентрации ЦТАБ все молекулы 

ДНК находятся в виде развернутых клубков; при увеличении концентрации ЦТАБ до 

некоторого критического значения в растворе наблюдается появление глобул ДНК, 

сосуществующих с развернутыми молекулами. Дальнейшее увеличение концентрации 

ПАВ приводит к сворачиванию всех молекул ДНК в глобулы. Полученные результаты 

были подтверждены с помощью динамического рассеяния света (ДРС) [103]. Применение 

динамического рассеяния света для исследования сосуществующих в объеме раствора 

клубков и глобул ДНК показало, что этот метод обладает рядом ощутимых преимуществ 

по сравнению с методом флюоресцентной микроскопии. В этом случае появляется 

возможность наблюдать цепи ДНК, невидимые в случае оптической микроскопии, а 

также нет необходимости использовать флюоресцентные красители и антиоксиданты, 

вносящие искажения в точность оценки размеров исследуемых объектов. В исследуемых 

с помощью ДРС растворах концентрация ДНК мала, что позволяет исключить из 

рассмотрения взаимодействие макромолекул друг с другом. В этом случае наблюдаемая 

интенсивность рассеяния оказывается малой величиной, а на графике распределения 

частиц по размерам присутствует только один максимум порядка 330 нм, 

соответствующий молекулам ДНК в форме клубков. Для раствора чистого ЦTAБ 

интенсивность рассеяния мала и близка пределам погрешности прибора. Однако, при 

добавлении уже малых количеств ПАВ (≤ 2 μM) к раствору ДНК, в объемной фазе 

образуются частицы с меньшим гидродинамическим радиусом (80 нм), чем для раствора 

ДНК без добавок, что отражается в появлении второго максимума на соответствующем 

графике. С увеличением концентрации ПАВ этот максимум увеличивается, тогда как 

максимум, соответствующий молекулам ДНК в свободном состоянии, постепенно 

уменьшается и впоследствии полностью исчезает (≥ 30 μM ПАВ). Эти результаты 
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согласуются с раннее выдвинутым предположением об одновременном сосуществовании 

в растворе молекул ДНК в двух разных состояниях, а не о постепенном преобразовании 

вытянутой цепи в компактную глобулу. Было также установлено, что в определенной 

области концентраций ПАВ обе образующиеся формы стабильны и сохраняются в 

растворе как минимум 10 часов. Однако, в области высоких концентраций ПАВ 

образовавшиеся глобулы ДНК способны агрегировать друг с другом и, в итоге, 

образовывать макроскопические агрегаты, выпадающие в осадок.  

Изотерма связывания для системы ДНК/ЦТАБ была получена в работе Мельникова 

и  др. [110]. Показано, что участок S-образной изотермы, соответствующий резкому 

увеличению степени связывания за счет кооперативных взаимодействий компонентов в 

растворе, совпадает с появлением в растворе клубков и глобул ДНК. С помощью метода 

потенциометрического титрования была оценена стабильность образующихся 

комплексов ДНК/ПАВ и установлен обратимый характер перехода “клубок – глобула” 

при добавлении в раствор полиакриловой кислоты.  

Конформация ДНК в присутствии катионного ПАВ в различных органически 

растворителях исследовалась в работе [96]. Дискретный переход от клубков в глобулу 

наблюдался для всех исследуемых органических растворителей – спиртов, ацетона и 

этиленгликоля.  

Построение фазовых диаграмм является стандартным подходом к систематическому 

изучению взаимодействий между заряженными полиэлектролитами и ПАВ в объемной 

фазе. К настоящему времени в литературе имеется обширная информация о фазовом 

поведении ДНК и бромидов алкилтриметиламмония с различной длиной углеводородной 

цепи с добавками и без добавок соли [102]. Для всех исследованных растворов 

наблюдалось ассоциативное фазовое разделение, причем концентрация ПАВ, 

необходимая для инициации фазового разделения, уменьшалась с увеличением степени 

гидрофобности ПАВ. Добавление соли приводит к смещению нижней границы 

двухфазной области в сторону меньших концентраций ДНК. С помощью метода 

флуоресцентной микроскопии было установлено, что концентрация ПАВ, необходимая 

для начала процесса сворачивания ДНК в глобулу, возрастает с уменьшением длины 

углеводородного хвоста. Кроме того, область сосуществования в растворе клубков и 

глобул значительно сужается для ПАВ с большей длиной хвоста.  При этом, если 

обратиться к изотерме связывания, полученной для данных систем, то в случае 
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использования ПАВ с большей длиной цепи увеличение степени связывания с ростом 

концентрации ПАВ оказывается более резким, тогда как для более коротких молекул 

ПАВ S – образный профиль сглаживается. 

Модуляция взаимодействий ДНК с ПАВ может также осуществляться за счет 

модифицирования головной группы ПАВ [89,104,106,111]. Было показано, что 

архитектура и степень гидрофобности головной группы ПАВ оказывают значительное 

влияние на процесс компактизации ДНК и его эффективность.  

Структура образующихся агрегатов ДНК/ПАВ также зависит от выбора ПАВ. Было 

показано, что использование одноцепочечного ПАВ с относительно длинным 

углеводородным хвостом приводит к образованию агрегатов ДНК/ПАВ с гексагональной 

структурой [112,113]. В общем случае геометрическая форма образующихся в растворе 

агрегатов ДНК/ПАВ зависит от критического параметра упаковки 𝑁𝑆 = 𝑣/𝑎0𝑙, 

связывающего между собой объем v и длину l углеводородного хвоста, а также 

эффективную площадь головной группы a0 ПАВ. В случае, когда Ns близок 1, ПАВ 

образует плоские бислои. Ионные ПАВ с относительно большой головной группой и 

средней длинной хвоста образуют структуры с большей кривизной поверхности. Так, 

структура агрегатов ДНК/ЦТАБ оказывается гексагональной и состоит из 

стержнеобразных мицелл ПАВ, окружающих молекулы ДНК [112]. Авторы также 

предположили, что ДНК в составе такого комплекса находится в А-форме. При 

уменьшении длины углеводородного хвоста ПАВ кривизна поверхности агрегатов 

увеличивается, в частности, за счет нарушения упорядоченности структуры. Поэтому 

более короткие ПАВ образуют агрегаты с ДНК, в которых отсутствет структура дальнего 

порядка. Кроме того, недавно было показано, что между ДТАБ и короткими фрагментами 

ДНК возможно образование кубических структур [114]. В случае, когда происходит 

увеличение объема гидрофобной части, например, при использовании катанионных 

смесей ПАВ, образующиеся агрегаты имеют ламеларную структуру, где молекулы ДНК 

представляют двумерную фазу находящуюся между бислоями ПАВ [115,116].  

Возможность компактизации ДНК за счет образования комплексов-переносчиков с 

противоположно заряженными агентами лежит в основе невирусной генной инженерии 

и медицины. По сравнению с вирусами, невирусные переносчики являются более 

дешевыми, менее токсичными, не вызывают отторжения иммунной системой и 

позволяют внедрение ДНК любой длины, тогда как вирусы способны вмещать лишь ДНК 
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с длинной не более 40000 пар оснований [117]. Однако, после попадания переносчика 

генного материала внутрь клетки необходимо, чтобы комплекс был достаточно 

устойчивым к воздействию среды и, одновременно, не разрушался с преждевременным 

высвобождением ДНК. С другой стороны, степень компактизации ДНК в комплексе не 

должна препятствовать разворачиванию ДНК при попадании в клеточное ядро. На 

примере наиболее изученных на данный момент комплексов ДНК с катионными 

липосомами (липоплексов), было показано, что липиды, обеспечивающие наибольшую 

компактизацию ДНК в комплексе, не являются наиболее эффективными [118]. Таким 

образом, для успешной доставки ДНК в ядро клетки необходимо контролировать как 

компактизацию, так и декомпактизацию ДНК. Выбор стратегии для декомпактизации 

ДНК зависит в первую очередь от типа химического вещества, использованного в 

процессе компактизации.  

В случае использования катионного ПАВ декомпактизация может быть осуществлена 

путем добавления неионного [103] или анионного ПАВ [119,120], а также 

циклодекстрина [45,121]. Неионные и анионные ПАВ образуют смешанные комплексы с 

катионным ПАВ, высвобождая молекулу ДНК в раствор. При использовании анионных 

ПАВ разной длины было показано, что более гидрофобный ПАВ оказывается наиболее 

эффективным [120]. При добавлении к раствору комплексов ДНК/ПАВ неионных ПАВ 

С12En, где n = 5, 8, 23, наиболее эффективным является ПАВ, имеющее наибольшую 

головную группу [103].  

Новый подход к осуществлению процесса декомпактизации был применен с 

использованием циклодекстрина [45,121]. Было показано, что и α- и β-формы 

циклодекстрина являются эффективными декомпактизизующими агентами [121].  

Одним из наиболее интересных методов контроля процесса 

компактизации/декомпактизации ДНК под действием ПАВ является применение рН- или 

светочувствительных ПАВ [122,123]. Оксид додецилдиметиламина является                      

рН-чувствительным ПАВ, существующим в протонированной или непротонированной 

форме в зависимости от рН среды [122]. Таким образом, варьируя рН среды в 

установленных пределах, можно контролировать процессы компактизации и 

декомпактизации ДНК. Использование светочувствительных ПАВ дает возможность 

контролировать процесс высвобождения ДНК из комплекса под действием видимого или 
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УФ света, провоцирующего появление в растворе более гидрофобного транс-изомера или 

более гидрофильного цис-изомера, соответственно [123].   

I.3.1. Полиэлектролиты и ПАВ на границе раствор - газ 

Первые работы по поверхностным свойствам растворов противоположно заряженных 

полиэлектролитов и ПАВ относятся к концу 1970-ых годов, когда в дополнение к 

диаграммам растворимости Годдардом и др. было измерено поверхностное натяжение 

растворов смесей нескольких технических полиэлектролитов с ДСН [124]. В то время как 

все рассматриваемые полиэлектролиты не обладали поверхностной активностью, 

добавление ДСН при концентрациях, много меньших ККМ (≤1*10-4 М), вызывало 

заметное понижение поверхностного натяжения. Было отмечено, что даже в области 

фазового разделения, когда большая часть молекул полиэлектролита и ПАВ оказывалась 

связанной в объеме раствора, поверхностное натяжение оставалось низким (≈45 мН/м), 

что позволило авторам предположить образование в растворе поверхностно-активных 

комплексов полиэлектролит/ПАВ. В дальнейшем этой же группой авторов была 

предложена первая модель структуры поверхностного слоя, состоящего из монослоя 

ПАВ с прикрепленными к нему растянутыми цепями полиэлектролита, а также 

возможные структуры агрегатов полиэлектролит/ПАВ в объеме раствора [1]. Долгое 

время представления о структуре поверхностного слоя, предложенные Годдардом, не 

подвергались сомнению, однако, применение новых методов исследования в последние 

годы показало, что одна эта модель не может объяснить всех особенностей 

поверхностных свойств растворов комплексов полиэлектролит/ПАВ. Более сложный 

характер изотерм поверхностного натяжения для растворов полиэлектролит/ПАВ по 

сравнению с изотермами для растворов ПАВ с нейтральным полимером указывает на 

более сложную струтуру поверхностного слоя, в связи с чем возникает необходимость 

использования более чувствительных методов исследования поверхностных свойств [25]. 

В настоящее время широкое распространение получили методы, основанные на 

отражении от межфазной границы различного вида излучения. Среди них важное место 

занимает эллипсометрия, позволяющая определить показатель преломления и 

приблизительную толщину тонких пленок на межфазной границе по данным измерения 

эллипсометрических углов, характеризующих изменения поляризации светового луча 

при его отражении от поверхности раствора [125].   
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Если толщина пленки не превышает 10 нм, чувствительность эллипсометрических 

измерений часто оказывается недостаточной. В этом случае необходимо использовать 

методы отражения от поверхности жидкости излучения со значительно меньшей длиной 

волны, прежде всего, рентгеновского [3,5,19,126] и нейтронного излучения [14–18]. При 

использовании метода отражения рентгеновских лучей для асорбционных пленок 

полиэлектролит/ПАВ основной вклад вносит полиэлектрлит, а вкладом ПАВ можно 

пренебречь.  

Метод отражения нейтронов от поверхности жидкости основан на измерении 

показателя преломления для нейтронов при постоянстве химического состава раствора и 

изменении изотопного состава компонентов. В частности, эта величина сильно меняется 

при замене атомов водорода на дейтерий. Смешивая обычную и тяжелую воду, можно 

приготовить растворитель с показателем преломления для нейтронов, равным его 

значению для воздуха. Измеряя зависимость интенсивности отражения нейтронов от угла 

отражения для исследуемого раствора в таком растворителе можно получить 

информацию о распределении сегментов в направлении, перпендикулярном поверхности. 

Если изменять по отдельности изотопный состав различных групп полиэлектролита и 

ПАВ, то кривые отражения будут содержать информацию о распределении этих групп в 

поверхностном слое [14–18]. Также как и в случае эллипсометрии, детальная информация 

о распределении сегментов, толщине поверхностного слоя и величине адсорбции, может 

быть получена путем сопоставления экспериментальных кривых рассеяния с 

результатами расчета для модельных систем с заданным распределением сегментов. В 

этом случае, как и при эллипсометрическом исследовании, выбор модели не всегда 

оказывается однозначным. Однако возможность сопоставления одной и той же модели 

структуры поверхностного слоя с кривыми рассеяния для различных изотопных составов 

позволяет оценить основные параметры поверхностной пленки с высокой степенью 

надежности. 

I.3.2. ДНК и ПАВ на границе раствор - газ 

Одним из возможных способов введения молекул ДНК в клетку является внедрение 

ДНК в липосому и последующее взаимодействие данного вида переносчика с 

межклеточной мембраной. Тем не менее, взаимодействия между ДНК и противоположно 

заряженными ПАВ и липидами на границе двух флюидных фаз изучены мало, даже 
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несмотря на то, что пленки амфифильных молекул на такой границе часто используются 

в качестве простой физической модели биологических мембран [127,128].  

Известно, что в водном растворе ДНК не обладает поверхностной активностью. В 

одной из ранних работ методом кольца Дю Нуи проводились измерения поверхностного 

натяжения растворов в зависимости от концентрации ДНК [129]. Показано, что заметное 

отклонение (около 1%) от значения для чистой воды наблюдается лишь для довольно 

концентрированных растворов ДНК (≈10 г/л). Эти результаты были позже подтверждены 

методом пластинки Вильгельми [130].  

Одновременная адсорбция ДНК и катионных ПАВ на поверхности жидкости, а также 

свойства адсорбционных пленок ДНК/ПАВ до настоящего времени изучалась только в 

небольшом числе работ [18,47,48,131–134]. Важно отметить, что практически все 

полученные результаты по адсорбции из растворов ДНК/ПАВ относятся к системам, 

близким к равновесию. Изотермы поверхностного натяжения для растворов ДНК с 

различными типами ПАВ были получены в работах [47,89,132,133,135,136].  

Исследования поверхностных свойств растворов комплексов синтетических 

полиэлектролитов и противоположно заряженных ПАВ в течении последних десятилетий 

значительно расширили представления о строении адсорбционного слоя в этих системах 

[8,41,137,138]. В случае адсорбционных слоев ДНК/ПАВ задача значительно 

усложняется и выводы о структуре поверхностного слоя во многом опираются только на 

данные по поверхностному натяжению [48,133]. Применение метода отражения 

нейтронов к адсорбционным слоям смеси длинных молекул телячей ДНК и ДТАБ или 

смеси коротких фрагментов лососевой ДНК с ДТАБ привело к различным результатам, 

что, по-видимому, связано с различиями в молекулярном весе используемых ДНК, 

ионной силы раствора и возможными примесей белков в исследуемых образцах [18,131]. 

Кроме того, различия в полученных значениях толщины адсорбционного слоя, 

определенных методами эллипсометрии и отражения нейтронов, позволили авторам 

сделать вывод о том, что метод отражения нейтронов оказывается недостаточно 

чувствительным для “сильно гидратированных комплексов ДНК/ПАВ, 

адсорбирующихся на поверхности из объемной фазы” из-за неблагоприятного контраста 

[131].  

Карденас и Эскилссон изучали адсорбцию из водного раствора ДНК и ДНК/ПАВ на 

гидрофобной и гидрофильной поверхности твердых адсорбентов [139,140]. Методами 
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эллипсометрии и отражения нейтронов была определена толщина адсорбционного слоя и 

распределение компонентов в направлении, перпендикулярном поверхности.  

Влияние адсорбции ДНК на морфологию нанесенных монослоев нерастворимых ПАВ 

на границе жидкость/газ исследовалась с помощью атомно-силовой микроскопии и 

микроскопии при угле Брюстера [141–144]. 

Относительно большое число работ посвящено адсорбции ДНК на поверхности 

раствора, покрытого монослоем нерастворимых липидов или ПАВ, что связано с 

попытками подбора оптимального соотношения компонентов для создания генного 

вектора [80,141,145–150].  

Одна из характерных особенностей образования адсорбционных пленок 

полиэлектролит/ПАВ на межфазной границе заключается в длительном установлении 

равновесных значений поверхностных свойств, иногда происходящем в течение многих 

часов [27]. До недавнего времени кинетика образования адсорбционной пленки в таких 

системах исследовалась главным образом с помощью измерения динамического 

поверхностного натяжения [11]. Для растворов поверхностно-активных полимеров было 

установлено, что основные закономерности изменения поверхностного натяжения со 

временем жизни поверхности на начальной стадии адсорбции могут быть описаны 

уравнениями, использованными ранее для описания кинетики адсорбции 

низкомолекулярных ПАВ. Для многих систем кинетика адсорбции полимеров на 

начальном этапе также контролируется молекулярной диффузией из объема раствора к 

поверхности. При отсутствии конвекции распределение вещества в объеме раствора с 

плоской межфазной границей описывается уравнением молекулярной диффузии [151]: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2,         (I.1) 

где t – время, D - коэффициент диффузии, x – расстояние от межфазной границы, С – 

объемная концентрация.  

Граничные условия для уравнения (I.1) имеют вид: 

lim
𝑥→∞

𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝐶0 ; lim
𝑥→0

𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝐶𝑆 (𝑡)                                     (I.2) 

где С0 – концентрация вдали от межфазной границы, равная начальной концентрации, а 

СS – подповерхностная концентрация, т. е. концентрация растворенного вещества в 

области объемной фазы, непосредственно примыкающей к поверхности раствора, 
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которая может быть определена при условии, что ширина области диффузионной 

неоднородности раствора намного превосходит толщину поверхностного слоя. 

В качестве начальных условий можно выбрать постоянство концентрации в объемной 

фазе за исключением подповерхностного слоя, где концентрация равна нулю в результате 

мгновенной адсорбции после образования новой поверхности: 

𝐶(𝑥, 0) = 𝐶0, 𝑥 > 0; 𝐶(0,0) = 0                                                   (I.3) 

Решение начально-краевой задачи (I.1) - (I.3) описывает распределение вещества в 

объемной фазе. Чтобы определить адсорбцию  , необходимо ввести уравнение баланса 

массы на поверхности 

𝜕Γ

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑥
                                  (I.4) 

и соответствующее начальное  условие для величины адсорбции  

Γ(0) = 0          (I.5) 

Решение начально-краевой задачи (I.1) - (I.5) имеет вид [151]: 

Γ(𝑡) = 2𝐶0 (
𝐷𝑡

𝜋
)

1

2
− ∫ 2 (

𝐷

𝜋
)

1

2
𝐶𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑑

√𝑡

0
(𝜏)

1

2   (I.6) 

На начальном этапе процессом десорбции можно пренебречь, и в этом случае 

кинетическая зависимость адсорбции (I.6) описывается следующим приближенным 

соотношением: 

Γ(𝑡) = 2𝐶0 (
𝐷𝑡

𝜋
)

1

2
         (I.7) 

Приближенная оценка для характеристического времени диффузии растворенного 

вещества из объемной фазы к поверхности получается из соотношения: 

𝜏𝐷 ≈
1

𝐷
(

Γ0

𝐶
)

2
,        (I.8) 

где 0  – равновесная адсорбция.  

Для многих систем кинетика адсорбции макромолекул на поверхности радела 

жидкость – газ не может быть описана с помощью уравнения Уорда – Тордея (I.6), 

применимого только на начальном этапе адсорбции. По мере увеличения поверхностной 

концентрации на адсорбирующиеся молекулы начинают действовать силы отталкивания, 

в частности, электростатического отталивания, если адсорбируются ионизированные 
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молекулы. В этом случае для описания диффузии к межфазной границе во внешем поле 

с потециалом средней силы Φ вместо уравнения диффузии (I.1) необходимо использовать 

уравнение Смолуховского [152]:  

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= −

𝜕

𝜕𝑥
𝑗 =

𝜕

𝜕𝑥
[𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+

𝐷

𝑘𝐵𝑇
𝐶

𝜕Φ

𝜕𝑥
]        (I.9) 

где  j – плотность потока частиц, kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. 

Первое слагаемое в квадратных скобках представляет поток молекулярной диффузии. 

Второе слагаемое соответствует потоку частиц, возникающему под действием внешнего 

поля с потенциалом Φ. 

Помимо электрических сил отталкивания в адсорбционный барьер могут вносить 

вклад силы другой природы, в частности, стерическое отталкивание. Последний эффект 

учитывается теорией случайной последовательной адсорбции, в которой рассматривается 

адсорбция частиц, имеющих конечный размер [153]. Использование этой теории 

совместно с уравнением (I.9) позволяет получить кинетическое уравнение адсорбции 

сферических заряженных частиц радиуса a [152]:  

 

𝑑Θ

𝑑𝑡
= 𝐷√

𝛼Θ

4𝑘𝑇
𝑒−𝛼 𝜋𝑎2𝑘𝐵𝑇⁄ 𝑛 [1 − 4Θ +

6√3

𝜋
Θ2 + 1,4069Θ3 + 𝑂(Θ4)]   (I.10) 

 

где  – степень заполнения поверхности, 𝛼 ≡ √
2𝜋𝑅𝑇

𝐶
 

𝑧2𝐹

𝑧𝑏
𝑒−2𝜅𝑎, F – число Фарадея,                  

z – электрохимическая валентность адсорбирующейся частицы,  – параметр Дебая-

Хюккеля, 1/ – эффективная толщина диффузной части двойного электрического слоя у 

межфазной грантцы, zb –  электрохимическая валентность индифферентного электролита, 

R – газовая постоянная, ε – диэлектрическая проницаемость среды, a – радиус частицы. 

Уравнение (I.10) успешно применялось для описания адсорбции глобулярных 

комплексов белок – ПАВ, но возможность его использования в случае адсорбции 

неглобулярных комплексов полиэлектролит/ПАВ не проверялась и может вызвать 

сомнения. В более сложных случаях, когда необходимо учитывать конформационные 

изменения макромолекул в поверхностном слое, уравнение (I.10), очевидно, оказывается 

недостаточными для детального описания процесса адсорбции. 
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Таким образом, даже краткий обзор литературы показывает, что исследование 

кинетики адсорбции комплексов полиэлектролит/ПАВ на границе жидкость – газ 

находится на начальном этапе. Полученные к настоящему времени результаты указывают 

на многостадийный характер процесса адсорбции во многих системах [27,154,155]. 

Большинство авторов при исследовании кинетики адсорбции, однако, ограничиваются 

только измерениями динамического поверхностного натяжения. В этом случае 

интерпретация экспериментальных данных часто оказывается неоднозначной. В 

большинстве случаев скорость адсорбции не определяется диффузионным переносом из 

объемной фазы и может зависеть от двумерной структуры адсорбционной пленки. 

Возникающие трудности при определении механизма адсорбции макромолекул во 

многом связаны с тем, что поверхностное натяжение оказывается недостаточно 

чувствительным к конформационным изменениям в поверхностном слое. Для более 

детального исследования механизма формирования адсорбционной пленки 

полиэлектролит/ПАВ требуется использование других экспериментальных методов. 

Одним из таких методов может быть дилатационная поверхностная реология. 

I.4. Поверхностная реология 

Термин “реология” (от греч. ῥέω “течение” и λoγία “наука”) был предложен в середине 

ХIХ столетия Бингамом и Рейнером, определявшими реологию как науку о течении 

материи [156]. Поверхностная реология, или 2D-реология, обсуждаемая ниже, в качестве 

объекта исследования рассматривает двумерные адсорбционные или нанесенные пленки 

между двумя несмешивающимися флюидными фазами [157–169].  

Стабильность пен и эмульсий, образование, разрушение и объединение пузырьков и 

капель, а также другие процессы, протекающие на межфазной границе, в значительной 

степени определяются поверхностными реологическими свойствами [164,165,169,170]. В 

отраслях промышленности, использующих эмульсии и пены, поверхностные 

реологические свойства оказываются ключевыми параметрами, влияющими на скорость 

основных технологических процессов и свойства конечных продуктов [168,171].  Кроме 

того, многие биохимические процессы в живой природе протекают на поверхности 

межклеточных мембран. Поэтому изучение и развитие поверхностной реологии 

представляет собой важный шаг к пониманию биологических систем и моделированию 

их поведения в лабораторных условиях.  



29 

 

История поверхностной реологии начинается в XIX веке, когда Плато обнаружил 

особые поверхностные силы, возникающие при растяжении и сжатии поверхности 

жидкости [7]. Сравнивая затухания колебаний намагниченной иглы, лежащей на 

поверхности жидкости, с затуханиями колебаний иглы, полностью погруженной в 

жидкость, Плато обнаружил, что поверхность оказывает большее сопротивление 

деформации, чем объемная фаза. Почти в то же время Марангони установил, что 

поверхность жидкости обычно покрыта адсорбционным слоем поверхностно-активных 

примесей, что позволило объяснить наблюдения, сделанные Плато. Позже боле детальная 

интерпретация возникновения поверхностной упругости была предложена Гибсом [172]. 

В начале XX века, Буссинеск ввел термины “поверхностная сдвиговая вязкость” и 

“поверхностная дилатационная вязкость”. Первые измерения поверхностных 

дилатационных свойств относятся лишь к шестидесятым годам прошлого века, и были 

связаны с проверкой теории затухания капиллярных волн в растворах 

низкомолекулярных ПАВ [173]. 

Применение дилатационной поверхностной реологии для иследования растворов 

полимеров, если исключить более ранние исследования растворов белков, началось 

только в двадцать первом веке. В последние годы методы дилатационной поверхностной 

реологии применялись к растворам неионных полимеров [174], блок сополимеров [32], 

синтетических и природных полиэлектролитов [175], белков [176,177], наночастиц [178] 

и их смесей с низкомолекулярными ПАВ [28,33,38,39].  

I.4.1. Основы теории поверхностной вязкоупргости  

Все поверхностные деформации, как и в случае объемной реологии, можно разделить 

на деформации растяжения/сжатия и сдвига. Ниже рассматривается только 

поверхностная реология растяжения/сжатия, т.е. дилатационная поверхностная реология. 

Описание реологии поверхностных пленок значительно упрощается, если предположить, 

что пленки являются чисто двумерными и искривлением поверхности можно 

пренебречь  [179].  

Всестороннее растяжение или сжатие межфазной границы, в общем случае, приводит 

к изменению поверхностного (межфазного) натяжения. Отклик системы на деформацию 

поверхности в данный момент времени зависит не только площади поверхности в этот 

момент времени, но и от предыстории системы, то есть от изменения площади во все 
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предшествующие моменты времени. Таким образом, рассматриваемая двухфазная 

система обладает памятью. В случае инфинитезимальных деформаций связь между 

откликом системы – инкрементом поверхностного натяжения  и относительными 

изменениями площади поверхности A/A0  в предшествующие моменты времени t можно 

выразить с помощью следующего интегрального соотношения [31,180]:      

∆𝛾(𝑡) = ∫ 𝐺(𝑡 − 𝜏) (
𝑑∆𝐴(𝜏)

𝐴0𝑑𝜏
)

𝑡

−∞
𝑑𝜏     (I.11) 

где G - поверхностная релаксационная функция.  

Применение преобразования Фурье к соотношению (I.11) позволяет получить 

линейное соотношение между фурье-образами двух рассматриваемых функций    

∆𝛾(𝜔) = 𝐹{∆𝛾(𝑡)}, ∆𝐴(𝜔) = 𝐹{∆𝐴(𝑡)}: 

∆𝛾(𝜔) = 휀(𝜔)
∆𝐴(𝜔)

𝐴0
       (I.12) 

Коэффициент пропорциональности в этом уравнении представляет дилатационную 

динамическую поверхностную упругость. В общем случае это комплексная величина, 

действительная и мнимая части которой связаны с релаксационной функцией следующим 

выражением: 

휀(𝜔) = 휀̃ + ∫ 𝐺(휂) sin(𝜔휂)𝑑휂 + 𝑖𝜔 ∫ 𝐺(휂) cos(𝜔휂)
∞

0

∞

0
𝑑휂,     (I.13) 

где 휀̃ – статическая поверхностная упругость,  – объемная вязкость. 

В случае малых гармонических колебаний площади поверхности динамическая 

поверхностная упругость сводится к отношению комплексных амплитуд колебаний 

поверхностного натяжения δγ и относительной площади поверхности δA/A0: 

휀 =
𝐴0𝛿𝛾

𝛿𝐴
         (I.14) 

Если при деформации поверхности в поверхностном слое не возникает 

релаксационных процессов, то пленка оказывается абсолютно упругой и ε совпадает со 

статической упругостью. В случае вязкоупругой поверхностной пленки ε зависит не 

только от амплитуд колебаний поверхностного натяжения и площади поверхности, но и 

от сдвига фаз между этими колебаниями.  

Дилатационная динамическая поверхностная упругость представляет 

фундаментальное свойство поверхности, связанное как с равновесными 
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характеристиками межфазной границы, так и с кинетическими коэффициентами 

релаксационных протекающих процессов. Если все релаксационные процессы 

происходят только в поверхностном слое, то динамическую поверхностную упругость 

можно рассматривать как двумерный аналог динамической упругости объемной фазы. В 

более общем случае, когда возможен обмен молекулами ПАВ между поверхностным 

слоем и объемной фазой или сегментами макромолекул между ближней и дальней 

областями поверхностного слоя, эта аналогия исчезает, и выражение для динамической 

поверхностной упругости включает кинетические характеристики обмена между 

различными областями рассматриваемой двухфазной системы [13,30,31,33,181]. 

Первое соотношение для дилатационной динамической поверхностной упругости 

было получено Лукассеном и Хансеном для случая диффузионно-контролируемой 

кинетики адсорбции одного ПАВ на границе жидкость – газ [182]: 

 

휀 =  휀0
(1+𝑖) 2⁄

1+(1+𝑖) 2⁄
,       (I.15) 

где 휀0 = −
𝑑𝛾

𝑑 ln Γ
, 휁 = (

𝜔𝐷

𝜔
)

1

2
, 𝜔𝐷 =

𝐷

2
(

𝑑𝐶

𝑑Γ
)

2
, ω – угловая частота, D –коэффициент 

диффузии ПАВ в объемной фазе, С – объемная концентрация ПАВ, Г – адсорбция. 

Для растворов полимеров соотношение (I.15) можно использовать только в области 

разбавленных растворов и на начальной стадии адсорбции, когда диффузионный обмен 

макромолекулами между поверхностным слоем и объемной фазой оказывается основным 

релаксационным процессом. Однако недостаток надежных моделей поверхностной 

вязкоупругости вынуждает некоторых авторов применять соотношение Лукассена – 

Хансена и в более широкой области концентраций, где диффузионным обменом можно 

пренебречь [183,184]. 

Если механизм адсорбции более сложный и необходимо учитывать адсорбционный 

барьер на границе между поверхностным и подповерхностным слоями, то выражение для  

динамической поверхностной упругости принимает вид [31]: 

𝛿𝛾

𝛿 ln 𝐴
= (

𝛿𝛾

𝛿 ln 𝐴
)

�̅�,𝐶

𝑖𝜔𝜏+(1+𝑖)√
𝜔

2𝐷

𝜕Γ

𝜕𝐶

1+𝑖𝜔𝜏+(1+𝑖)√
𝜔

2𝐷

𝜕Γ

𝜕𝐶

,    (I.16) 
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где 𝜏 = [𝑘2 +
𝑘1𝐶

Γ∞
]

−1
, k1 – кинетический коэффициент десорбции,  k2 – кинетический 

коэффициент адсорбции,  – величина предельной адсорбции для данного ПАВ. 

В случае низких частот, когда 𝜔 ≪
(𝜕Γ 𝜕𝐶⁄ )2

2𝜏2𝐷
 и динамическая поверхностная 

упругость определяется только диффузией между объемной и поверхностной фазами, 

выражение (I.16) сводится к уравнению Лукассена и Хансена (I.15). 

При высоких частотах, когда 𝜔 ≫
(𝜕Γ 𝜕𝐶⁄ )2

2𝜏2𝐷
, динамическая поверхностная упругость 

определяется процессами адсорбции  и (I.16) сводится к следующему сотношению [185]: 

휀 =  −
𝑑𝛾

𝑑 ln Γ

𝑖𝜔𝜏

1+𝑖𝜔𝜏
       (I.17)                                                                             

Использование неравновесной термодинамики позволяет получить соотношения для 

динамической поверхностной упругости и в более общих случаях [13,30,31,186]. В 

качестве параметров в эти соотношения входят времена релаксации процессов у 

межфазной границы и соответствующие релаксационные силы. Для оценки этих величин 

термодинамический подход недостаточен и необходимо использовать структурные и 

кинетические модели исследуемой системы. Так, например, теория дилатационной 

поверхностной вязкоупругости ратворов линейных гибкоцепных полимеров, развитая в 

работе [13], основывается на модели Рауза и рептационной модели де Жена [187,188]. 

I.4.2.  Применение теории поверхностной вязкоупругости к растворам 

 высокомолекулярных соединений 

Насколько известно из литературы, в случае растворов высокомолекулярных 

соединений теория дилатационной поверхностной вязкоупругости разработана только 

для растворов линейных гибкоцепных макромолекул [13]. В этом случае, теория 

основывается на использовании основных уравнений динамики полимерных цепей.  

Адсорбционную полимерную пленку на границе жидкость – газ можно разделить на 

относительно плотную область (I) вблизи газовой фазы, толщина которой сравнима с 

размерами мономера, и значительно более разбавленную область (II), образованную 

“петлями” и “хвостами” полимерных цепей, погруженных в растворитель [13]. 

Поверхностное натяжение раствора полимера зависит, прежде всего, от концентрации 
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сегментов в области (I). При деформации всестороннего растяжения/сжатия релаксация 

поверхностных напряжений происходит за счет втягивания полимерных цепей в 

область  (I) или их выдавливания из (I) в (II). В случае малых деформаций полный отрыв 

полимерных цепей от поверхности или их переход из объема раствора в адсорбированное 

состояние оказываются сравнительно редкими событиями, и их влиянием можно 

пренебречь. Тогда, обмен мономерами между областями (I) и (II) при растяжении/сжатии 

поверхности жидкости может происходить в результате двух процессов – релаксации 

внутренних напряжений в цепи и выдавливания (втягивания) цепи как целого. В 

результате можно получить следующее выражение для динамической поверхностной 

упругости полимерной пленки в случае, когда в поверхностном монослое (ближняя 

область поверхностного слоя) присутствуют полимерные цепочки, полностью лежащие 

на поверхности, а также участки молекул, другие части которых образуют хвосты и петли 

в дальней области (т.е. молекулы с одним и двумя переходами из области (I) в             

область (II))[13]. 

Процесс релаксации внутренних напряжений полимерной цепи может быть описан в 

результате решения соответствующей граничной задачи для уравнения Рауза: 

𝜕𝑟𝑛

𝜕𝑡
= 𝐵 (𝑓𝑛 +

2𝑘𝐵𝑇

𝑏2

𝜕2𝑟𝑛

𝜕𝑛2 )      (I.18) 

Здесь предполагается, что полимерная цепь состоит из большого числа                        

участков – сегментов Роуза. Эти сегменты характеризуются подвижностью B и связаны 

между собой упругими связями со среднеквадратическим расстоянием b2. Положение      

n-ого сегмента в момент времени t задается расстоянием от начала координат rn, где n – 

номер сегмента, fn – внешняя сила. Параметр n может рассматриваться как независимая 

переменная, так как число сегментов N>>1.  

Высокая концентрация мономеров в области (I) приводит к появлению взаимодействий 

между адсорбированными полимерными цепями, соседние участки которых образуют 

двумерную сеть зацеплений.  Движение полимерной цепи как единого целого может быть 

описано в рамках рептационной модели Де Жена [187]. Адсорбированный участок цепи 

“движется” внутри двумерной сетки зацеплений среди препятствий, создаваемых 

соседними адсорбированными макромолекулами. В этом случае можно говорить о 

движении внутри двумерной трубки зацеплений. Скорость перемещения одного участка 
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цепи, частично лежащего на поверхности, из области (I) в область (II) пропорциональна 

действующей силе ã, равной 

∆𝜋�̃� =
𝑁2

𝐵

𝑑𝐿2

𝑑𝑡
,        (I.19) 

где  – отклонение поверхностного давления от равновесного значения, ã – среднее 

расстояние между стенками трубки зацеплений, N2 – число мономеров в 

рассматриваемом участке цепи, L2 – длина рассматриваемого участка.  

Использование соотношений (I.18), (I.19) и решение соответствующей краевой задачи 

приводит к следующему выражению для комплексной динамической поверхностной 

упругости [13]: 

휀 = −
𝜕𝛾

𝜕 ln Γ
[

2Γ3

𝜋Γ
 ∑

8𝑖𝜏𝐵𝜔

𝑝2𝜋2(1+
𝑖𝜏𝐵𝜔

𝑝2 )
+ (1 −

2Γ3

𝜋Γ
)

𝑖𝜔𝜏2

1+𝑖𝜔𝜏2

′ ],  (I.20) 

где p меняется от 1 до бесконечности, а суммирование ведется только нечетным числам.  

Здесь Г – число молей мономеров на единичной площади поверхности в области (I), Г3 – 

число молей мономеров на единицу площади в области (I), принадлежащих участкам 

цепей с двумя переходами из (I) в (II); B – время релаксации внутренних напряжений 

полимерной цепи, а 2 – время релаксации за счет движения участка цепи в области (I)  

как целого: 

𝜏𝐵 =
𝑏2𝑁0

2

2𝜋2𝑘𝐵𝑇𝐵
         (I.21) 

 

𝜏2 =
𝑁2𝐿2

𝐵Γ2𝑎
𝜕𝜋

𝜕Γ

          (I.22)        

где Г2 - число моль мономеров на единичной площади поверхности в области (I), 

имеющих либо один хвост, либо одну петлю, N0 - число мономеров внутри двумерной 

трубки зацеплений. 

Из уравнения (I.20) следует, что время релаксации 2 уменьшается с увеличением Г2 и, 

следовательно, с увеличением числа петель и хвостов, проникающих в объемную фазу. В 

свою очередь, увеличение числа петель и хвостов ведет к уменьшению N0 и, 

следовательно, к уменьшению времени B, согласно уравнению (I.21). Если полимерные 

цепи достаточно короткие, а число адсорбированных цепей, содержащих более чем один 

хвост (петлю) в области (II), мало (Г3<<Г2<<Г), то релаксация поверхностных напряжений 
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при частотах сравнимых с 2
-1 будет происходить в основном за счет выдавливания 

отдельных участков цепей в область (II). Если цепи достаточно короткие и число 

адсорбированных цепей с более чем одной “петлей” (“хвостом”) в области (II) мало 

(Г3<<Г2<<Г), то при частотах, сравнимых с 2
-1, релаксация поверхностных напряжений 

будет происходить главным образом за счет выдавливания (втягивания) отдельных 

участков цепей в область (II). Тогда выражение для поверхностной упругости сводится к 

соотношению, совпадающему с реологическим уравнением Максвелла: 

휀 = −
𝑑𝛾

𝑑 ln Γ

𝑖𝜔𝜏2

1+𝑖𝜔𝜏2
,       (I.23) 

Аппроксимация экспериментальных данных по динамической поверхностной 

упругости уравнением (I.23) позволяет получить дополнительную информацию о 

статических и динамических характеристиках полимерной цепи. Величина -d/dln 

представляет аналог упругости Гиббса для растворов низкомолекулярных ПАВ и 

характеризует взаимодействие цепей полимера в области (I). Время релаксации 2 связано 

с динамическими характеристиками макромолекул соотношением (I.22).  

В предельном случае, когда концентрация в объеме стремится к нулю и цепи 

адсорбируются необратимо, не образуя “петель” и “хвостов”, Г2  стремится к нулю, а 2 к 

бесконечности. Адсорбционная пленка становится чисто упругой и динамическая 

поверхностная упругость совпадает со статической поверхностной упругостью. 

В противоположном случае высокой концентрации полимера в объемной фазе число 

“петель” значительно увеличивается, что приводит к тому, что B и 2 стремятся к нулю. 

Можно ожидать, что в этом случае динамическая поверхностная упругость будет близка 

к нулю. Однако, взаимодействие между цепями в поверхностном слое может приводить 

к небольшой, но отличной от нуля поверхностной упругости. 

Таким образом, в области малых концентраций, когда макромолекулы имеют плоскую 

почти двумерную конформацию в поверхностном слое, увеличение поверхностной 

концентрации приводит к увеличению отталкивания между адсорбированными 

макромолекулами и росту динамической поверхностной упругости. С увеличением 

адсорбции происходит переход к трехмерной структуре поверхностной пленки, где 

наряду с более концентрированной ближней областью возникает также более 

разбавленная дальняя область – область “петель” и “хвостов”. В результате, релаксация 



36 

 

поверхностных напряжений может происходить за счет обмена сегментами между 

различными зонами поверхностного слоя, и поверхностная упругость начинает 

уменьшаться. В этом случае можно ожидать, что на концентрационной и кинетической 

зависимостях динамической поверхностной упругости возникнет локальный максимум, 

в то время как соответствующие зависимости поверхностного натяжения останутся 

монотонными.  

I.4.3.  Динамическая поверхностная упругость растворов комплексов 

 полиэлектролитов и ПАВ 

 Несмотря на то, что с прикладной точки зрения поверхностные свойства смешанных 

растворов полимеров и ПАВ могут иметь большее значение, чем их объемные свойства, 

до последнего десятилетия основная информация о структуре адсорбционных пленок 

комплексов полиэлектролит/ПАВ на водной поверхности основывалась на результатах 

измерения поверхностного натяжения [1,4,12]. В последние годы число используемых 

экспериментальных методов расширилось, в частности, более широко стала 

использоваться нейтронная рефлектометрия, позволяющая получить информацию о 

распределении молекул ПАВ и сегментов макромолекул в направлении, 

перпендикулярном межфазной границе [5,8,14,16]. Этот метод, однако, оказывается 

малопригодным для исследования микрогетерогенных поверхностных пленок из-за 

значительной площади поперечного сечения нейтронного пучка. Последнее ограничение 

особенно существенно для растворов комплексов полиэлектролит/ПАВ, поверхность 

которых иногда характеризуется высокой степенью гетерогенности [27–29,41].  В то же 

время, работы последних лет показали, что методы поверхностной реологии 

чувствительны к образованию микроагрегатов в поверхностном слое растворов 

полиэлектролит/ПАВ и позволяют исследовать кинетику адсорбции в этих               

системах [27,41].  

В ранних работах по поверхностной реологии растворов комплексов 

полиэлектролит/ПАВ было обнаружено, что динамическая поверхностная упругость 

меняется немонотонно при увеличении концентрации ПАВ [189–191]. С помощью 

микроскопии при угле Брюстера Ритакко и др. показали, что эти особенности связаны с 

возникновением неоднородности  адсорбционной пленки при ее деформации [189].  
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Измерение кинетических зависимостей динамической поверхностной упругости 

растворов смесей ПСС/ДТАБ и ПДАДМАХ/ДСН позволило обнаружить крайне 

медленные изменения поверхностных свойств при низких концентрациях ПАВ (≤ 10-4 М) 

[27,28]. При этом, действительная часть динамической поверхностной упругости 

монотонно росла с возрастом поверхности, достигая высоких значений, вплоть до 

140 мН/м для растворов ПДАДМАХ/ДСН. Полученные результаты не согласовались с 

моделью Годдарда поверхностного слоя [4] и указывали на образование двумерных 

агрегатов и жесткой структуры адсорбционной пленки. При увеличении концентрации 

ПАВ до некоторого критического значения динамическая поверхностная упругость резко 

уменьшалась в несколько раз (рис. I.3).  
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Рис. I.3. Концентрационные зависимости действительной (закрашенные символы) и мнимой 

(пустые символы) частей динамической поверхностной упругости растворов 

ПДАДМАХ/ДСН при Cp = 0,01 масс.%. Данные взяты из работы [27]. 

 

Резкое падение  динамической поверхностной упругости указывало на изменение 

структуры адсорбционной пленки и было связано с образованием трехмерных 

микроагрегатов в поверхностном слое.  Это приводило к возникновению нового 

механизма релаксации поверхностных напряжений засчет обмена веществом между 

агрегатами и окружающей их адсорбционной пленкой, что в свою очередь вызывало 
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падение динамической поверхностной упругости. В последствии, нано- и микроагрегаты 

были обнаружены с помощью зондовой микроскопии в адсорбционных пленках 

ПСС/ДТАБ, перенесенных на поверхность слюды методом Ленгмюра – Блоджетт [24]. 

Локальный максимум динамической поверхностной упругости и последующее резкое 

уменьшение поверхностной упругости при увеличении концентрации ПАВ в дальнейшем 

наблюдалось и для растворов других смесей полиэлектролит/ПАВ [27,39,155,192]. Эти 

результаты указывают на близкий характер изменения структуры поверхностного слоя и 

появление микроагрегатов в адсорбционной пленке после достижения некоторой 

критической концентрации ПАВ. Различия между исследованными системами носят 

скорее количественный, чем качественный характер.  

Увеличение ионной силы раствора за счет добавления индифферентного электролита 

приводило к изменению зависимостей динамической поверхностной упругости от 

концентрации ПАВ и ускорению процесса формирования адсорбционной пленки для 

растворов смеси хлорида поливинилпиридиния и ДСН (ПВП/ДСН) [26]. При высокой 

ионной силе поверхностные свойства растворов ПВП/ДСН/NaCl приближались к 

равновесным значениям менее чем за один час после образования свежей поверхности, 

указывая на уменьшение электростатического барьера адсорбции. Кроме того, если при 

низкой ионной силе резкое уменьшение поверхностной упругости происходило при 

соотношении концентраций молекул ПАВ и заряженных групп полиэлектролита близком 

к единице, то для растворов с высокой ионной силой этот эффект возникал при 

концентрациях ДСН на один десятичный порядок ниже концентрации заряженных групп 

полиэлектролита.  Различие между системами с высокой и низкой ионной силой 

проявлялось также и во влиянии концентрации полиэлектролита на снижение 

поверхностного натяжения при увеличении концентрации ПАВ. Увеличение ионной 

силы раствора приводит к экранированию электростатических взаимодействий между 

компонентами, что позволяет объяснить некоторые возникающие эффекты, в частности, 

ускорение адсорбции. В то же время детальная интерпретация соответствующих 

изменений концентрационных и кинетических зависимостей динамической 

поверхностной упругости до сих пор отсутствует.  Следует также отметить, что до 

настоящего времени влияние увеличения ионной силы на динамические поверхностные 

свойства исследовалось только для одной системы растворов – ПВП/ДСН. Поэтому в 

рамках данной диссертационной работы рассматривается влияние добавок 
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индифферентного электролита на дилатационную динамическую поверхностную 

упругость растворов ПДАДМАХ/ДСН.   

Для многих систем резкое уменьшение динамической поверхностной упругости при 

увеличении концентрации ПАВ связано с переходом от чисто упругого к вязкоупругому 

поведению адсорбционной пленки [155,192]. Если в области низких концентраций ПАВ 

действительная часть динамической поверхностной упругости превосходит мнимую 

более чем на один десятичный порядок, то в области образования трехмерных агрегатов 

у межфазной границы действительная и мнимая части оказываются близкими. 

Образование агрегатов приводит к возникновению нового механизма релаксации 

поверхностных напряжений за счет обмена молекулами ПАВ или сегментами 

макромолекул между микроагрегатами и окружающей поверхностной пленкой. В этом 

случае одновременное измерение действительной и мнимой частей динамической 

поверхностной упругости позволяет определить основное время релаксации 

поверхностных напряжений с помощью  реологической модели Максвелла.  

Бабак и др. исследовали влияние гидрофобных взаимодействий на образование 

жесткой структуры адсорбционной пленки комплексов полиэлектролит/ПАВ в области 

низких концентраций ПАВ для смеси природного полиэлектролита – хитозана и ДСН 

[193,194]. Поверхностные свойства для этой системы сравнивались с результатами для 

растворов гидрофобизированного хитозана (додецилхитозана), в которых концентрация 

гидрофобных групп С12Н25 совпадала с концентрацией ПАВ в растворах комплексов  

хитозан/ДСН. Динамическая поверхностная упругость и поверхностная активность 

растворов додецилхитозана оказалась значительно меньше, чем для растворов 

комплексов хитозан/ДСН. Авторами было выдвинуто предположение, что распределение 

молекул ПАВ вдоль полимерной цепи в комплексе в поверхностном слое отличается от 

случайного распределения групп С12Н25 в адсорбционном слое додецилхитозана. В 

поверхностном слое растворов комплексов молекулы ПАВ могут образовывать 

компактные кластеры за счет гидрофобных взаимодействий между собой и сегментами 

полиэлектролита. Эти взаимодействия приводят к более высокой упругости по 

сравнению с адсорбционном слоем гидрофобизированного хитозана, где гидрофобные 

группы жестко связаны с полимерной цепочкой, что ограничивает их подвижность. 

Измерение кинетических зависимостей динамической поверхностной упругости 

растворов полиэлектролит/ПАВ оказывается более информативным с точки зрения 
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исследования кинетики адсорбции, чем, например, измерение кинетических 

зависимостей поверхностного натяжения или поверхностной концентрации. Эти две 

величины меняются монотонно со временем жизни поверхности, в то время как 

кинетические зависимости поверхностной упругости имеют один или несколько 

локальных максимумов, соответствующих конформационным переходам в 

адсорбционном слое [155,192]. Для растворов растворов смеси полиметакриловой 

кислоты (ПМА) с ДТАБ первый локальный максимум соответствовал переходу от 

линейного к нелинейному отклику на малые периодические растяжения и сжатия 

поверхности. При малых временах жизни поверхности до области первого максимума 

поверхностной упругости колебания поверхностного натяжения были чисто 

гармоническими. Затем характер колебаний менялся и фурье-анализ измеряемого сигнала 

обнаруживал появление высших гармоник.  

При исследовании динамических поверхностных свойств растворов комплексов 

полиэлектролит/ПАВ в области высоких концентраций ПАВ следует учитывать 

образование агрегатов макроскопических размеров в объемной фазе. Такие агрегаты, в 

частности, были обнаружены методом отражения нейтронов [195]. В этом случае 

поверхностные свойства могут зависеть от способа приготовления раствора и меняться в 

течение нескольких суток вследствие длительного установления фазового и 

седиментационного равновесия в системе [38,196,197]. В данной работе влияние 

образования микроагрегатов на динамические поверхностные свойства исследуется на 

примере растворов смеси хлорида диаллилдиметиламмония и катионного ДСН.  

До последнего времени дилатационная динамическая поверхностная упругость 

растворов смеси ДНК и ПАВ не исследовалась. Лишь недавно, Моради и др. определили 

поверхностную дилатационную упругость растворов комплексов ДНК и ПАВ, 

содержащих азобензольную группу, однако кинетические зависимости динамической 

поверхностной упругости не определялись [134].  

Первые попытки применить методы поверхностной реологии к растворам комплексов 

ДНК с низкомолекулярными ПАВ выявили существенные отличия этой системы от ранее 

исследованных растворов синтетических полиэлектролитов и ПАВ. В данной работе 

формирование адсорбционной пленки комплексов ДНК/ПАВ исследуется с помощью 

набора нескольких экспериментальных методов и, прежде всего, с помощью измерения 

динамической поверхностной упругости [198,199].   
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ГЛАВА II  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА 

II.1. Поверхностная тензиометрия 

Поверхностное натяжение измерялось с помощью метода пластинки Вильгельми как 

показано на рис. II.1:  
 

 

 

Рис. II.1. Метод пластинки Вильгельми измерения поверхностного натяжения на границе 

раствор - воздух (https://www.kruss.de/services/education-theory/glossary/wilhelmy-

plate-method/) 

 

Используемая для измерения поверхностного натяжения тонкая стеклянная пластинка 

была предварительно отшлифована для создания условий полного смачивания (краевой 

угол θ ≈ 0°). После очистки с помощью хромовой смеси пластинка высушивалась и 

подвешивалась на коромысло чувствительных электронных весов. Перед касанием 

пластинки поверхность исследуемого раствора очищалась с помощью пипетки Пастера, 

соединенной с водоструйным насосом. Поверхностное натяжение рассчитывалась по 

соотношению: 

𝛾 =   𝐹/𝑘          (II.1) 

где F – сила, действующая на пластинку со стороны жидкости, k коэффициент 

пропорциональности, зависящий от формы и размеров пластинки. Для определения 

коэффициента k проводилась калибровка по стандартным жидкостям с известным 

поверхностным натяжением – вода, этиленгликоль, изопропиловый спирт. Точность 

измерений с помощью данного метода составляла ±0.5 мН/м. 
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II.2. Динамическая поверхностная упругость 

II.2.1. Метод осциллирующего барьера 

Установки для измерения дилатационной динамической поверхностной упругости 

методом осциллирующего барьера (рис. II.2а) состоит из фторопластовой ванны 

Лэнгмюра, фторопластового барьера, пластинки Вильгельми, электронных весов, 

генератора периодических колебаний, фотодетектора и персонального компьютера. В 

ходе эксперимента барьер совершает поступательные движения вдоль отшлифованных 

краев ванны Лэнгмюра, создавая тем самым периодическое растяжение – сжатие 

поверхности жидкости в ванне. Фаза колебаний барьера фиксируется стрелочным 

микрометром. Фотодетектор генерирует импульсный электрический сигнал в момент 

максимального растяжения поверхности исследуемого раствора.  

Измерения дилатационной динамической поверхностной упругости данным методом 

возможны при условии однородности деформации площади поверхности раствора. 

Отсюда вытекает, что длина поверхностных продольных волн, создаваемых в ванне 

Лэнгмюра осциллирующим барьером, должна значительно превышать длину ванны. 

Оценки длины волны по дисперсионному соотношению для поверхностных продольных 

волн показывают, что это условие выполняется при частотах колебаний, меньших 

примерно 0.2 Гц.  

II.2.2. Метод осциллирующего кольца 

Метод осциллирующего кольца, предложенный Кокелааром и др. [200], в настоящее 

время используется значительно реже, чем метод осциллирующего барьера, поскольку 

соответствующие приборы не выпускаются промышленностью. Установка, 

использованная в данной работе, собрана на основе тензиометра TE1C (Lauda, Германия) 

(рис. II.2б). Тензиометр TE1C оборудован электронными весами и системой 

механического регулирования положения столика для образцов. В ходе эксперимента 

специальное устройство, соединенное с генератором колебаний, переводило вращение 

электромотора в возвратно поступательное движение стеклянного кольца, частично 

погруженного в исследуемый раствор, вдоль его оси, перпендикулярной поверхности 

раствора. Внутренняя поверхность кольца была отшлифована для улучшения 

смачивания. Колебания кольца приводили к регулярным колебаниям мениска у 
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внутренней поверхности кольца, и, следовательно, к гармоническим колебаниям 

площади поверхности жидкости внутри кольца (рис. II.2в). Фаза колебаний кольца 

определялась с помощью фотодетектора. 

 

 

 

Рис. II.2а. Схема установки для измерения дилатационной динамической поверхностной 

упругости методом осциллирующего барьера: 1 – фторопластовая ванна Лэнгмюра, 

2 – фторопластовый барьер, 3 – пластинка Вильгельми, 4 – электронные весы,            

5 – генератор колебаний, 6 – фотодетектор, 7 – компьютер 

Рис. II.2б.  Схема установки для измерения дилатационной дилатационной поверхностной 

упругости методом осциллирующего кольца: 1 – чашка Петри, 2 - кольцо,                      

3 – пластинка Вильгельми, 4 – электронные весы, 5 – генератор колебаний,                    

6 – фотодетектор, 7 – компьютер 

 

 
 

Рис. II.2в. Изменения относительной площади поверхности жидкости (красная кривая) и 

соответствующие изменения поверхностного натяжения (синяя кривая) в процессе 

последовательных циклов растяжения/сжатия.  
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II.2.3. Методика измерений динамической поверхностной упругости  

После того, как исследуемый раствор заливается в ванну Лэнгмюра (или чашку Петри, 

в случае осциллирующего кольца), пластинка Вильгельми, соединенная с электронными 

весами, приводится в контакт с поверхностью раствора. Одновременно включается мотор 

и начинается движение барьера (кольца), создающее колебания площади поверхности.  

Колебания площади поверхности А происходят по гармоническому закону с 

заданными круговой частотой ω и амплитудой Ã, вызывая соответствующие осцилляции 

поверхностного натяжения  с той же частотой, но с возможным сдвигом фазы 

колебаний  : 

𝐴(𝑡) = 𝐴0 + �̃� 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)       (II.3) 

𝛾(𝑡) = 𝛾0 + �̃� 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑),      (II.4) 

где Ã и �̃� – амплитуды колебаний площади поверхности и поверхностного натяжения, 

соответственно, а A0 и γ0 – значения площади поверхности и поверхностного натяжения 

до начала осцилляций. 

Модуль динамической поверхностной упругости ε, а также ее действительная εre и 

мнимая εim, части рассчитывались по следующим соотношениям: 

ε =
Δ𝛾

Δ𝐴 𝐴0⁄
           (II.5) 

ε = εre + 𝑖εre                                                 (II.6) 

εre = 𝐴0
�̃�

�̃�
cos(𝜑)                                              (II.7) 

εim = 𝑖𝐴0
�̃�

�̃�
sin(𝜑)        (II.8) 

В процессе измерений электрические сигналы от весов и фотодетектора поступали на 

компьютер и записывались в режиме реального времени с помощью программного 

обеспечения Pc_Lab 2000SE в течение 5 часов с момента образования новой поверхности. 

Полученные данные затем анализировались в программе OriginLab, что позволяло 

определить амплитуду колебаний поверхностного натяжения исследуемой жидкости и 

разность фаз между колебаниями поверхностного натяжения, и площади поверхности.  
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Для определения связи между измеряемым сигналом от весов и динамической 

поверхностной упругостью проводилась калибровка установок по абсолютно упругим 

пленкам (εre>>εim), нанесенным из растворов полиэтиленоксида (ПЭО) и 

октадецилфосфиноксида (ОДФО). Зависимость динамической поверхностной упругости 

от поверхностного давления для нерастворимых пленок ПЭО и ОДФО на водной 

поверхности имела характерный максимум с максимальнымизначениями 12 мН/м и 

50  мН/м, соответственно. В результате была получена линейная калибровочная 

зависимость между сигналом, измеряемым методом осциллирующего кольца, и 

поверхностной упругостью, определенной методом осциллирующего барьера, для 

заданной амплитуды колебания кольца. Полученные результаты позволили оценить 

относительное изменение площади поверхности внутри кольца при различных 

амплитудах колебаний. 

II.3. Эллипсометрия 

Эллипсометрические измерения использовались для оценки величины адсорбции из 

растворов ДНК/ПАВ.  

Эллиптически поляризованный свет представляет суперпозицию двух линейно 

поляризованных составляющих, колебания вектора напряженности электрического поля 

которых совершаются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (P) и (S). 

Соответствующие компоненты вектора напряженности электрического поля можно 

представить в виде: 

𝐸𝑆 = |𝐸𝑆|𝑒𝑖𝛿𝑠          (II.9) 

𝐸𝑃 = |𝐸𝑃|𝑒𝑖𝛿𝑝 ,        (II.10) 

где δP, δS – фазовые углы для данных компонент вектора напряженности электрического 

поля . 

Отражение света от поверхности приводит к изменению фазы и амплитуды компонент 

двух и . Эти изменения зависят от оптических свойств изучаемой поверхности и 

характеризуются двумя эллипсометрическими углами - Ψe и Δe: 

 

tan Ψ𝑒 =
|𝐸𝑃

𝑟| |𝐸𝑆
𝑟|⁄

|𝐸𝑃
𝑖 | |𝐸𝑆

𝑖 |⁄
        (II.11) 

E


PE SE
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∆𝑒= (𝛿𝑃
𝑟 − 𝛿𝑆

𝑟) − (𝛿𝑃
𝑖 − 𝛿𝑆

𝑖)
𝑒
       (II.12) 

где индексы i и r относятся к падающему и отраженному лучам, соответственно.  

Эллипсометрические углы Ψe и Δe связаны с коэффициентами отражения двух 

компонент эллиптически поляризованного света (II.13 и II.14) основным уравнением 

эллипсометрии (II.15): 

𝑅𝑃 =
𝐸𝑃

𝑟

𝐸𝑃
𝑖 𝑒𝑖(𝛿𝑃

𝑟 −𝛿𝑃
𝑖 )        (II.13) 

𝑅𝑆 =
𝐸𝑆

𝑟

𝐸𝑆
𝑖 𝑒

𝑖(𝛿𝑆
𝑟−𝛿𝑆

𝑖 )
        (II.14) 

𝑅𝑃

𝑅𝑆
= tan Ψ𝑒𝑒𝑖∆𝑒         (II.15) 

При условии резкой границы между двумя гомогенными фазами, коэффициенты 

отражения Rp и Rs описываются уравнениями Френеля. При появлении между двумя 

однородными фазами тонкой пленки с показателем преломления nf  и толщиной d, много 

меньшей длинны волны излучения λ, эллипсометрические углы можно связать со 

свойствами пленки с помощью следующего комплексного иррационального 

алгебраического уравнения: 

,   (II.16) 

где , np1 и np2  - показатели преломления однородных фаз. 

Зная значения эллипсометрических углов можно определить толщину и показатель 

преломления пленки. Для непоглощающей среды поправки к уравнениям Френеля для 

угла Ψe оказываются величиной второго порядка малости при разложении в степенной 

ряд по параметру d/λ. Ниже будет рассматриваться только угол Δe, так как изменения 

величины угла Ψe для пленок, исследуемых в данной работе, близки к пределам 

погрешности.   

В модели тонкого изотропного слоя постоянной плотности, расположенного между 

жидкой и газовой фазами разность углов Δe, характеризующего исследуемый раствор, и 

угла Δe0 для поверхности чистой воды, Δesurf, оказывается пропорциональной 
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поверхностной концентрации адсорбированного вещества Γ [125]. Поэтому, ниже будут 

приведены данные для разности углов Δesurf.  

Для однокомпонентного раствора поверхностная концентрация может быть 

рассчитана по уравнению [201]: 

Γ =
𝑑(𝑛𝑋−𝑛0)

𝑑𝑛 𝑑𝐶⁄
,                                                   (II.17) 

где n – показатель преломления раствора с концентрацией компонента C, n0 and nX – 

показатели преломления растворителя и адсорбционной пленки, соответственно.  

В данной работе использовался нуль-эллипсометр Multiskop (Optrel GBR, Германия) с 

длиной волны падающего луча 632,8 нм, при фиксированном положении компенсатора 

(45°) и 2-зонной модели усреднения. Как показано на рис. II.3, лазер (1) испускает свет, 

меняющий поляризацию на линейную при прохождении через призму Глана – Томпсона 

в поляризаторе (2). Компенсатор (3) меняет поляризацию на эллиптическую. Затем, луч, 

отраженный от изучаемой поверхности (4) проходит через анализатор (5). Принцип нуль-

эллипсометрии состоит в минимизации интенсивности света, попадающего на детектор 

(6). Для этого в ходе эксперимента компенсатор фиксируется под определенным углом, 

тогда как поляризатор и анализатор двигаются до достижения положения, 

соответствующего минимальному сгналу. Из соответствующих положений поляризатора 

и анализатора определяются эллипсометрические углы.  

В данной работе эллипсометрические измерения проводились при угле падения 50°, 

близком к углу Брюстера.  

 

Рис. II.3. Схема нуль-эллипсометра: 1 – лазер, 2 – поляризатор, 3 – компенсатор, 4 – образец, 

5 – анализатор, 6 – детектор.   



48 

 

II.4. Атомно-силовая микроскопия 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) используется для определения морфологии 

поверхности с высоким разрешением. Общая схема установки АСМ представлена на рис. 

II.4. Установка для атомно-силовой микроскопии поверхности включает в себя 

кантилевер с острым наконечником, используемый для сканирования поверхности 

образца. Когда конец кантилевера подходит к поверхности, возникающие между 

наконечником и образцом силы приводят к отклонениям кантилевера, согласно закону 

Гука [202]. В зависимости от условий проведения эксперимента, измеряемые силы могут 

быть силами механического контакта, силами Ван дер Ваальса, электростатическими, 

капиллярными, магнитными силами, а также силами химических связей.  

В зависимости от параметров изучаемого образца измерения могут выполняться в 

нескольких режимах. Обычно, режимы можно разделить на статические (контактные) и 

динамические (полуконтактный и неконтактный).  

 

 

Рис. II.4. Принципиальная схема установки для атомно-силовой микроскопии 

(http://www.polifab.polimi.it/equipments/afm/) 
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В данной работе топография поверхности адсорбционных пленок ДНК/ПАВ была 

исследована с помощью АСМ в полуконтактном режиме для предотвращения возможных 

повреждений поверхности пленок или прилипания слабо закрепленных участков пленки 

к поверхности кантилевера.  

Равновесные адсорбционные пленки ДНК/ЦТАБ анализировались на приборе 

NTEGRA Prima (NT-MDT, Россия), оснащенном кантилевером с радиусом кривизны 

наконечника 10 нм. Адсорбционные пленки были предварительно перенесены из 

раствора на свежеочищенную поверхность слюды по методу Лэнгмюра-Блоджетт. 

Постоянство значения поверхностного натяжения являлось свидетельством образования 

равновесных адсорбционных слоев. Спустя 3 часа после образования новой поверхности 

с помощью мембранного насоса маточный раствор был аккуратно заменен на раствор 20 

mM NaCl/10 mM Tris-HCl для предотвращения загрязнения поверхности слюды 

компонентами раствора из объема. После перенесения пленок на твердую подложку 

образцы помещались в эксикатор и оставлялись на сутки при температуре среды 4° C. 

Манипуляции прибором и анализ полученных изображений осуществлялся с помощью 

программного обеспечения NOVA.   

II.5. Микроскопия при угле Брюстера 

Микроскопия при угле Брюстера позволяет наблюдать образование монослоев на 

поверхности раствора в режиме реального времени. Принципиальная схема установки 

представлена на рис.II.5. Отражение падающего света от поверхности двух 

непоглощающих изотропных фаз с показателями преломления n1 и n2 зависит от 

поляризации и угла падения излучения . В случае p-поляризованного света и идеальной 

поверхности с резкой границей между фазами интенсивность отраженного света при угле 

Брюстера равна нулю. Угол Брюстера, , определяется из следующего соотношения и для 

межфазной границы воздух/вода равен 53,1º: 

tanα =
n1

n2
                                                                                                 (II.18) 

где n1 и n2 – показатели преломления двух соприкасающихся фаз. 

Таким образом, при постоянном угле падающего света образование на поверхности 

раствора тонкой пленки приводит к малым, но достаточным для регистрации изменениям 
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интенсивности отраженного света, что позволяет определить морфологию образующихся 

в ходе адсорбции пленок.   

Морфология пленок ДНК/ПАВ определялась в режиме реального времени на 

микроскопе BAM1 (NFT, Göttingen, Германия) с пространственным разрешением 4 μм, 

оснащенном 10 мВт He-Ne лазером и набором поляризационных фильтров. Один из 

фильтров задает поляризацию падающего на поверхность света, а второй используется 

при анализе поляризации отраженного света, попадающего затем в детектор – ПЗС-

камеру. Исследуемый раствор заливался к ванну Лэнгмюра и морфология адсорбционной 

пленки наблюдалась в течении 24 часов при комнатной температуре. 

 

 
 

Рис. II.5. Принципиальная схема установки БАМ 

(http://www.biolinscientific.com/technology/brewster-angle-microscopy/)  

 

II.6. Динамическое рассеяние света 

Метод динамического рассеяния света является одним из основных методов 

определения размера частиц в коллоидных растворах или растворах полимеров и белков 

[203]. 

В экспериментальной установке по динамическому рассеянию света луч лазера 

проходит через поляризатор, а затем направляется на исследуемый раствор. Если размер 

анализируемых частиц достаточно мал по сравнению с длиной волны света, падающий 

луч будет рассеиваться во всем направлениях, согласно закону Релея. Рассеянный свет  

далее проходит через анализатор, и затем детектор, положение которого определяет угол 
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рассеяния θ. Регистрация флуктуаций интенсивности рассеянного света позволяет 

рассчитать временную автокорреляционную функцию, из которой получают 

информацию о коэффициенте диффузии частиц D. Из значения коэффициента диффузии 

далее рассчитывается гидродинамический радиус частиц Rh по уравнению Стокса-

Эйнштейна: 

𝐷 =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋 𝑅ℎ
  ,                                                                                                    (II.19) 

где kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура,  η – вязкость растворителя.  

Распределение частиц по размеру в растворах ДНК и ДНК/ЦТАБ определялось на 

приборе SZ 100 (Horiba Jobin Ivon, Япония). Измерения проводились в 10 мм кювете при 

угле падения 173° и при температуре 25±0,1°С. Для воды использовались значения 

показателя преломления, 1,333 и вязкости, 0,897 сП. Автокорреляционная функция для 

каждого образца записывалась в течение 1 минуты; воспроизводимость результатов 

оценивалась по 10 отдельным измерениям.  

II.7. ИК-спектроскопия поглощения-отражения  

Инфракрасная спектроскопия (ИК) отражения-поглощения позволяет оценить 

глобальную концентрацию функциональных групп в поверхностном слое, поглощающих 

в инфракрасном диапазоне, а также ориентацию этих групп относительно отражающей 

поверхности. При попадании ИК излучения на водную поверхность, покрытую тонкой 

пленкой, малая часть этого излучения (около 6%) отражается молекулами, 

составляющими данную пленку [204]. Луч света с заданной поляризацией, параллельной 

(p) или перпендикулярной (s) плоскости поверхности, падает на поверхность под строго 

определенным и контролируемым углом. Отраженный свет детектируется при угле, 

равном углу падения. Поляризация света, а также поверхностное давление раствора, 

измеряемое методом пластики Вильгельми, контролируются с помощью компьютера.  

Относительная интенсивность поглощения-отражения света (RA) определяется с 

помощью соотношения: 

 𝑅𝐴 = − lg (
𝑅

𝑅0
),                                                    (II.20) 

где R – интенсивность света, отраженного от поверхностной пленки, R0 – интенсивность 

света, отраженного от чистой поверхности воды [204].  
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В данной работе спектр поглощения-отражения  определялся с помощью спектрометра 

Nicolet 8700 FTIR (Thermo Scientific, США), снабженного дополнительным модулем 

Tabletop Optical Module (TOM) для снятия спектров с межфазной границы. ИК луч в 

оптическом модуле TOM фокусировался на поверхности образца при угле падения 400 и 

поляризовался перпендикулярно плоскости поверхности с помощью поляризационного 

модулятора на силиконовой подложке (ThorLabs, США). Охлаждаемый жидким азотом 

детектор (MCT-D*) использовался для снятия спектров с разрешением 8 cm-1. Для 

данного образца спектры снимались 512 раз и усреднялись.  

II.8. Используемые реактивы 

Поверхностно-активные вещества 

В работе использовались бромиды цетилтриметиламмония (С16ТАБ, ЦТАБ), 

тетрадецилтриметиламмония (С14ТАБ, ТТАБ) и додецилтриметиламмония (С12ТАБ, 

ДТАБ) компании Sigma-Aldrich. Бромиды децилтриметиламмония (С10ТАБ) и 

октилтриметиламмония (С8ТАБ, ОТАБ) были синтезированы из соответствующих 

жирных кислот. Перед использованием все бромиды алкилтриметиламмония дважды 

перекристаллизовывались из смеси этилового спирта и этилацетата.  

Додецилсульфат натрия (ДСН, Sigma-Aldrich, 99.9%) перед использованием дважды 

перекристаллизовывался из этилового спирта с добавлением бензола. Чистота ПАВ 

определялась по отсутствию минимума на изотерме поверхностного натяжения. 

Полиэлектролиты 

Натриевая соль полиакриловой кислоты (ПАК) с молекулярным весом 60000 

(Polysciences, Германия) использовалась без дополнительной очистки. Для 

приготовления исследуемых растворов использовался 35% водный раствор поликислоты. 

Хлорид полидиаллилдиметиламмония (ПДАДМАХ) со средним молекулярным весом 

10000 – 20000 (Sigma Aldrich) предварительно подвергался диализу через целлюлозные 

мембраны (Sigma DВ-9527) для отделения олигомеров и других низкомолекулярных 

примесей.  

Натриевая соль линейной ДНК (лДНК, 6% NaCl), с молекулярным весом 107  (Sigma-

Aldrich, D1501) использовалась без дополнительной очистки. Концентрация ДНК в воде 

определялась с помощью УФ-спектроскопии (UV3600 spectrophotometer, SHIMADZU). 
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Коэффициент экстинкции  для  двухцепочечной ДНК при  длине волны 260 нм  

принимался  равным  6600 M-1см-1. Отсутствие примесей белков и других органических 

загрязнителей оценивалось из соотношений A260/A230 and A260/A280 , лежащих в области 

значений 1.8-1.9 [205]. 

Плазмидная ДНК (пДНК, pEGFP-C1), состоящай из 4730 пар оснований получена из 

Clontech (Palo Alto, CA, США). Перед использованием проводилась очистка с помощью 

набора Qiagen (Valencia, CA, США) согласно рекомендациям производителя. 

 Дополнительные реактивы 

Буферные растворы готовились на основе Trizma base (Sigma, Германия), 

используемого без дополнительной очистки.  

Хлорид натрия (NaCl, Sigma-Aldrich) предварительно прокаливался в муфельной печи 

при температуре 750 °C для удаления органических загрязнений.  

Все маточные растворы готовились в воде Millipore (удельное сопротивление 18.2 MΩ 

см), получаемой на установке Milli-Q. 

Посуда и пипетки перед измерениями предварительно выдерживались в хромовой 

смеси, после чего тщательно промывались дистиллированной водой и водой Millipore. 

Измерения проводились при температуре 20±1 °С. 
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ГЛАВА III  

РАСТВОРЫ СМЕСИ  

СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ И ПАВ 

 

В данной главе рассматриваются динамические поверхностные свойства растворов 

комплексов синтетических полиэлектролитов и низкомолекулярных ПАВ. Основное 

внимание уделяется влиянию ионной силы раствора на формирование адсорбционного 

слоя комплексов полиэлетролит/ПАВ на примере растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl и 

влиянию длины углеводородной цепи молекул бромидов алкилтриметиламмония на 

динамические поверхностные свойства растворов комплексов этих веществ и 

полиакриловой кислоты. Поскольку исследуемые системы характеризуются 

значительными отклонениями от равновесия [137,206,207], то отдельный параграф 

посвящен влиянию способа приготовления раствора на его поверхностные свойства[208].  

Взаимодействие молекул ПАВ с заряженными группами полиэлектролита при 

молярном соотношении компонентов, близком к стехиометрическому, приводит к 

образованию микро- и наноагрегатов в объеме раствора. Размер и свойства этих агрегатов 

зависят от метода приготовления раствора, прежде всего, от порядка смешения 

компонентов [209]. 

Образование агрегатов в объеме раствора может косвенно влиять на его поверхностные 

свойства, например, в результате постепенного обеднения поверхности комплексами 

полиэлектролит/ПАВ, переходящими в объемную фазу. Так, выпадение осадка в 

растворах ПДАДМАХ/ДСН сопровождалось появлением пика на изотерме 

поверхностного натяжения [196,197]. В то же время прямое влияние агрегатов на 

поверхностные свойства водных растворов полиэлектролит/ПАВ только начинает 

привлекать внимание исследователей. Например, недавно были обнаружены 

значительные различия в поверхностных свойствах растворов, в которых агрегаты 

образовывались на межфазной границе, адсорбировались из объемной фазы или 

десорбировались [34,108].    

Динамические поверхностные свойства растворов комплексов полиэлектролит/ПАВ 

определяются неравновесными процессами, возникающими в результате деформации 

поверхности раствора [210–212]. Для исследования механизма этих процессов, особенно 
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в микрогетерогенных системах, измерения монотонных кинетических зависимостей 

поверхностного натяжения оказывается недостаточным. Более информативными могут 

быть методы дилатационной поверхностной реологии, позволяющие для многих систем 

выделить основные стадии формирования адсорбционного слоя [33,41,174].  

Одна из трудностей при изучении поверхностных свойств растворов полиэлектролитов 

или растворов комплексов полиэлектролит/ПАВ  заключается в медленной кинетике 

адсорбции из-за возникновения электростатического барьера адсорбции [27,28,213]. 

Добавление в раствор индифферентного электролита значительно ускоряет адсорбцию. 

Влияние ионной силы на кинетические зависимости динамической поверхностной 

упругости обсуждалось до настоящего времени лишь в небольшом числе работ.  

III.1.1. Приготовление растворов комплексов ПДАДМАХ и ДСН 

Концентрация ПДАДМАХ в исследуемых растворах составляла 0.001 или 0.01 масс.%. 

Все растворы содержали 0.1 М NaCl, а концентрация ДСН варьировалась в диапазоне от 

5*10-7 до 2*10-3 М. Концентрация хлорида натрия была подобрана так, чтобы повышение 

ионной силы приводило к исключению электростатического барьера адсорбции.  

Маточный раствор ДСН с концентрацией 20 мM, содержащий 0.1 M NaCl, готовился 

непосредственно в день проведения измерений, что затем позволяло приготовить раствор 

ДСН в децимолярном растворе хлорида натрия с концентрацией, в два раза 

превосходящей концентрацию, планируемую для измерений. Маточный 

концентрированный раствор полиэлектролита в воде готовился заранее, и далее 

разбавлялся до заданной концентрации для получения 100 мл раствора полиэлектролита 

с концентрацией 0.002 или 0.02 масс.%.  

Одинаковые количества растворов компонентов (100 мл) одновременно сливались в 

отдельном стеклянном стакане и тщательно перемешивались в течении минуты. 

Полученный смешанный раствор ПДАДМАХ/ДСН/NaCl помещали в ванну Лэнгмюра и 

начинали измерения через примерно 30 секунд после смешивания.  

Растворы ПДАДМАХ/ДСН/NaCl с концентрацией ДСН 6,2*10-4 М, соответствующей 

быстрому образованию агрегатов в объеме раствора, готовились также двумя другими 

способами для исследования влияния агрегатов на поверхностные свойства. В первом 

случае свежий раствор, приготовленный по описанной выше методике, оставляли в колбе 

на 3 суток. После этого раствор над осадком аккуратно отбирался пипеткой для 
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проведения последующих измерений (выдержанный раствор). В таком случае 

образовавшийся осадок оставался на дне колбы. В другом случае осевший в течение трех 

суток осадок тщательно взбалтывался, после чего начинались измерения 

(выдержанный/перемешанный раствор).  

III.1.2. Расчет суммарного вклада высших гармоник 

Отклонение системы от линейного реологического поведения при гармонических 

колебаниях площади поверхности характеризовалось суммарным вкладом высших 

гармоник (СВВГ). Для оценки этой величины действительная Re{G(fn)} и мнимая 

Im{G(fn)} составляющие комплексного поверхностного натяжения G, соответствующие 

частоте fn, определялись по следующим соотношениям:

 
Re{𝐺(𝑓𝑛)} ≈

2∆

𝑍𝑐𝑦𝑐𝑙𝑇
∑ 𝑔𝑘 cos(2𝜋𝑓𝑛𝑡𝑘)𝑁−1

𝑘=0               (III.1)        

Im{𝐺(𝑓𝑛)} ≈
2∆

𝑍𝑐𝑦𝑐𝑙𝑇
∑ 𝑔𝑘 sin(2𝜋𝑓𝑛𝑡𝑘)𝑁−1

𝑘=0 ,                                   (III.2) 

где суммирование ведется по всем экспериментальным точкам всех циклов колебаний, 

включенных в выбранный интервал времени, gn - экспериментальное значение 

поверхностного натяжения, полученное в момент времени tk, - временной интервал 

между двумя последовательными экспериментальными точками, Zcycl – число циклов за 

выбранный интервал времени, T – период колебаний.   

Тогда, коэффициент суммарного вклада высших гармоник может быть рассчитан по 

следующему уравнению: 

 СВВГ =  
(𝑎2

2+𝑎3
2+⋯+𝑎𝑛

2 )
1/2

𝑎1
       (III.3) 

где a1 – значение амплитуды, соответствующее главной частоте колебаний, a2, a3,…, an – 

значения амплитуд высших гармоник: 

       (III.4) 

Число высших гармоник n выбирается, исходя из особенностей поведения исследуемой 

системы. В данной работе параметр СВВГ определялся на основании вклада 5 

гармоник  (n=5). Стандартная погрешность измерений поверхностного натяжения 

приводила к СВВГ около 7%. 

 



       2122
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III.2. Влияние ионной силы раствора на динамические поверхностные свойства 

растворов комплексов ПДАДМАХ/ДСН 

При соотношении компонентов, близком к 1:1, взаимодействие ПДАДМАХ и ДСН в 

объеме раствора приводит образованию макроскопических агрегатов, подверженных 

седиментации. Для растворов, содержащих 0.01 масс.% ПДАДМАХ, образование 

нейтральных агрегатов соответствует объемной концентрации ПАВ 8.2*10-4 М [196], что 

на 2*10-4 М выше концентрации стехиометрического соотношения компонентов                  

C0 ≈ 6.2*10-4 М. Растворы с концентрацией ДСН в интервале 5*10-4 – 2*10-3 М  становятся 

мутными сразу после приготовления за счет ассоциативного фазового разделения [197]. 

Размер образующихся агрегатов увеличивается при приближении концентрации ПАВ к 

точке нейтрализации заряда. В этом случае система приближается к агрегативному и 

седиментационному равновесию примерно в течение трех дней. Для растворов, 

содержащих 0.001 масс. % ПДАДМАХ, добавление ДСН с концентрацией в пределах от 

8*10-5 до 1*10-3 М приводит к опалесценции, однако образования макроскопических 

агрегатов не наблюдается.  

Поверхностное натяжение растворов чистого ПДАДМАХ с концентрациями меньше 1 

% совпадает со значением для воды [213]. В то же время поверхностное натяжение 

растворов ПДАДМАХ/ДСН начинает понижаться при добавлении ПАВ с концентрацией 

выше 1*10-6 М. При этом для растворов с концентрацией ДСН меньше 5*10-4 М 

поверхностное натяжение не достигает равновесных значений даже спустя 10 часов с 

момента образования новой поверхности (рис. III.1)[27]. 

Добавление хлорида натрия при концентрации 0.1 М приводит к более быстрому 

понижению поверхностного натяжения. Скорость изменения поверхностных свойств 

почти не зависела от концентрации полиэлектролита и определялась концентрацией 

ДСН. Кроме того, поверхностное натяжение приближалось в пределах погрешности к 

равновесным значениям спустя примерно час с начала образования новой поверхности 

для всех исследуемых растворов (рис. III.2). При концентрациях, превышающих 5*10-5 М, 

поверхностное натяжение резко падало в первые несколько минут с начала эксперимента, 

что не давало возможности определить кинетическую зависимость этой величины с 

помощью метода пластинки Вильгельми.  
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Рис.III.1. Кинетические зависимости поверхностного натяжения растворов ПДАДМАХ/ДСН 

с постоянной концентрацией полиэлектролита Cp= 0.01 масс.% и концентрациями 

ДСН: 5*10-5 М (квадраты), 1*10-4 М (круги), 8*10-4 М (треугольники), 1.6*10-3 М 

(ромбы), 3.5*10-3 М (звезды). Данные взяты из работы [27]. 

 

Характеристическое времени диффузии молекул ПАВ из объема к поверхности 

раствора τD оценивалось по следующему приближенному соотношению [214]: 

  (III.5) 

    Это соотношение не учитывает образования агрегатов в объеме раствора, и поэтому 

может использоваться только для грубой оценки скорости адсорбции. Величина 

поверхностной концентрации Γ для растворов ДСН в концентрационном интервале    

1*10-5 – 2*10-4 М, полученная методом отражения нейтронов, составляет около 3.5×10-10 

М/см2 [215]. Это приводит к оценкам τD ≈ 1 с в случае раствора с концентрацией ДСН 

1*10-4 М и τD ≈ 200 с для раствора с концентрацией 1*10-5 М. Полученные значения 

удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными (рис.III.2) и указывают 

на диффузионно-контролируемую кинетику адсорбции.  

В то же время сопоставление кинетических зависимостей динамической 

поверхностной упругости растворов ПДАДМАХ/ДСН без добавок соли с зависимостями 

для растворов чистого полиэлектролита дает возможность сделать вывод, что медленное 

установление равновесия в поверхностном слое для смешанных растворов представляет 

2)/(
1

C
D

D 
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следствие электростатического барьера адсорбции и медленного образования агрегатов 

ПДАДМАХ/ДСН на поверхности [27].  
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Рис.III.2. Кинетические зависимости поверхностного натяжения растворов 

ПДАДМАХ/ДСН/NaCl при Cp = 0.001 масс.% и концентрациях ДСН (пустые 

символы): 2*10-6 М (круги), 1*10-4 М (ромбы), 1*10-3 М (треугольники) и                         

Cp =  0.01  масс.% и концентрациями ДСН (закрашенные символы): 5*10-7 М 

(квадраты), 4*10-6 М (круги), 9.5*10-4 М (ромбы), 2*10-3 М (треугольники). 

 

Изотермы поверхностного натяжения для растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl с двумя 

различными концентрациями полиэлектролита представлены на рис. III.3. В отличие от 

растворов чистого ДСН, поверхностное натяжение смешанных растворов начинает 

снижаться при значительно меньших концентрациях ПАВ и почти не зависит от 

концентрации ПДАДМАХ.  Обраруженный синергетический эффект понижения 

поверхностного натяжения связан с образованием в растворе комплексов, обладающих 

высокой поверхностной активностью [2,4,135,216].  

      Узкая концентрационная область резкого изменения угла наклона изотермы 

поверхностного натяжения (начало области плато) при концентрациях ПАВ, близких к 

1*10-4 М, представляет ККА для исследуемого раствора. В частности, ККА для растворов 

0.01 масс.% ПДАДМАХ/ДСН/NaCl оказывается в 8-10 раз ниже концентрации 

стехиометрического соотношения компонентов C0. Подобное различие ранее 

наблюдалось для растворов ПВП/ДСН в присутствии соли, для которых относительно 
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быстрая адсорбция позволяла получить равновесную изотерму поверхностного 

натяжения [26]. 
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Рис.III.3. Концентрационные зависимости поверхностного натяжения растворов 

ПДАДМАХ/ДСН при Cp = 0.01 масс.% (треугольники) и растворов 

ПДАДМАХ/ДСН/NaCl при Cp=0.001 масс.% (круги) и Cp= 0.01 масс.% (квадраты). 

Данные относятся к свежеприготовленным растворам, смешанным за 30 секунд до 

начала измерений. 

 

Для большинства ранее исследованных систем, в частности, для растворов ПСС/ДТАБ 

[28], ПАА/АТАБ [39], ПМА/ДТАБ [155], ПДАДМАХ/ДСН [27] и ПЭИ/ДСН [192] при 

низких концентрациях ПАВ из-за медленной адсорбции определялись только 

неравновесные значения поверхностного натяжения. Это могло приводить к ошибке при 

оценке ККА, если они основаны только на данных по поверхностному натяжению.  

Концентрационные зависимости действительной и мнимой частей динамической 

поверхностной упругости растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl близки к соответствующим 

результатам для других подобных систем (рис. III.4). 

Резкое уменьшение динамической поверхностной упругости в узкой области 

концентраций обычно связывается с изменением структуры адсорбционного слоя и 

появлением нового механизма релаксации поверхностных напряжений [26–

28,33,39,155,192]. 
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Рис.III.4. Концентрационные зависимости действительной (закрашенные символы) и 

мнимой (пустые символы) частей динамической поверхностной упругости 

растворов ПДАДМАХ/ДСН при Cp = 0.01 масс.% (треугольники) и для растворов 

ПДАДМАХ/ДСН/NaCl при Cp = 0.001 масс.% (круги) и Cp= 0.01 масс.% (квадраты).  

 

Увеличение концентрации ПАВ в растворе приводит к переходу от относительно жесткой 

двумерной адсорбционной пленки к рыхлому микрогетерогенному адсорбционному 

слою, в котором релаксации поверхностных напряжений может происходить за счет 

массообмена между микроагрегатами и соприкасающимися с ними областями 

адсорбционной пленки [24,28,41].  

Несмотря на сходство полученных результатов с данными более ранних работ, 

динамические поверхностные свойства растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl имеют ряд 

особенностей, заслуживающими более подробного обсуждения. 

Во-первых, уменьшение действительной части динамической поверхностной 

упругости как показано на рис. III.4,  происходит при концентрации ПАВ, почти на один 

десятичный порядок меньшей концентрации стехиометрического смешения компонентов 

C0, в том время как в растворах с низкой ионной силой величина поверхностной упругости 

уменьшается вблизи C0 [27,28], что может быть связано с более быстрым установлением 

равновесия в первом случае. Кроме того, добавление соли приводит к смещению 

максимума поверхностной упругости в область меньших концентраций ПАВ, а также к 
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уменьшению его абсолютного значения. В результате, максимальное значение упругости 

140 мН/м, полученное для растворов ПДАДМАХ/ДНС, составляет лишь 70 мН/м для 

растворов ПДАДМАХ/ДНС/NaCl (рис. III.4). В растворах с низкой ионной силой цепь 

полиэлектролита характеризуется значительной жесткостью из-за отталкивания соседних 

одинаково заряженных сегментов друг от друга. Поэтому упругость адсорбционного слоя 

принимает высокие значения. Добавление в раствор неорганического электролита 

приводит к экранированию электростатических отталкиваний, и упругость падает. 

Подобная ситуация наблюдалась ранее для растворов ПВП/ДСН [26]. 

Во-вторых, концентрационные зависимости динамической поверхностной упругости 

почти не зависят от концентрации полиэлектролита. При этом, для растворов с 

концентрацией ПДАДАМАХ  0.001 масс.%  C0 лежит в области концентраций, 

соответствующих резкому уменьшению поверхностной упругости (62*10-5 М), в то время 

как для растворов с концентрацией ПДАДАМАХ  0.01 масс.% C0 (6.2*10-4 М) лежит в 

области плато. Это означает, что C0 нельзя рассматривать в качестве  параметра системы, 

определяющего поверхностные свойства растворов комплексов полиэлектролит/ПАВ.   

Более значимым параметром оказывается концентрация нейтрализации заряда 

комплексов в объемной фазе, соответствующая области плато на изотерме 

поверхностного натяжения для обеих систем. Вблизи этой концентрации скорость 

агрегации оказывается выше в случае растворов без добавления соли. При добавлении 

соли в раствор, содержащий 0.01 масс.% ПДАДМАХ,  концентрация ДСН в точке 

нейтрализации заряда составляет 8.2*10-4 М согласно данным [197] или 2.6*10-4 М для 

растворов с концентрацией 0.001 масс.% ПДАДМАХ. Для обеих систем полученное 

значение соответствует двухфазной области.    

Наконец, из близкого характера зависимостей поверхностной упругости и 

поверхностного натяжения для растворов с различными концентрациями 

полиэлектролита при концентрациях ПАВ ниже 3*10-5 М (рис. III.3 и III.4), следует, что 

зависимости действительной части динамической поверхностной упругости от 

поверхностного давления π для растворов с низкой концентрацией ПАВ также должны 

быть близкими (рис. III.5). Это указывает на образование на межфазной границе близких 

по структуре адсорбционных пленок, даже несмотря на различия в составе объемных 

фаз  [197].  
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Рис.III.5.  Зависимости действительной части динамической поверхностной упругости от 

поверхностного давления для растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl при Cp=0.001 

масс.% и концентрациях ДСН (пустые символы): 1*10-6 М (круги), 2*10-6 М 

(треугольники), 5*10-5 М (ромбы), а также при Cp = 0.01 масс.% и концентрациях 

ДСН (закрашенные символы): 5*10-7 М (квадраты), 1*10-6 М (круги), 4*10-6 М 

(треугольники), 5*10-5 М (ромбы). 

 

В области высоких концентраций ПАВ (>10-5 М) зависимости поверхностной 

упругости от поверхностного давления для растворов с разной концентрацией 

полиэлектролита значительно отличаются (рис. III.5). Это различие связано с тем, что 

рассматриваемая концентрационная область соответствует фазовому разделению вблизи 

точки нейтрализации объемных агрегатов, когда система становится сильно 

неравновесной и образование агрегатов сопровождается их седиментацией. Наблюдаемое 

различие может быть объяснено сдвигом области фазового разделения в сторону 

меньших концентраций ПАВ при уменьшении концентрации полиэлектролита. 

Образование крупных агрегатов в объеме раствора в данной области концентраций ПАВ 

в значительной степени влияет на дилатационные реологические свойства 

адсорбционных пленок, как показано ниже. Увеличение концентрации ПАВ в растворе 

выше ККМ приводит к дальнейшему понижению поверхностной упругости. В этой 

области поверхностные свойства растворов комплексов полиэлектролит/ПАВ 

определяются избытком молекул ДСН в поверхностном слое, и динамическая 
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поверхностноя упругость не превышает 4 мН/м при частотах колебаний поверхности 

ниже 0.1 Гц. 

Всю область исследованных концентраций ПАВ можно разделить на 4 зоны, 

отличающиеся характером зависимостей динамических поверхностных свойств от 

концентрации (Таблица III.1 и Рис. III.6).  
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Рис. III.6. Разделение исследуемого диапазона концентраций ПАВ на зоны, соответствующие 

различному характеру концентрационных зависимостей действительной и мнимой 

частей динамической поверхностной упругости растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl 

при Cp=0.001 масс.% (круги) и Cp= 0.01 масс.% (квадраты).  

 

Таблица III.1. Интервалы концентраций ДСН, соответствующие зонам с различными 

поверхностными свойствами для смешанных растворов 

ПДАДМАХ/ДСН/NaCl с концентрациями полиэлектролита 0.01 и 0.001 масс.%  

 

ПДАДМАХ 

ДСН 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

0.01 масс.% C ≤ 4*10-6 М  5*10-6 < C < 5*10-4 М 5*10-4 ≤ C < 2*10-3 M C ≥ 2*10-3 M 

0.001 масс.% C ≤ 2*10-6 М 5*10-6 < C < 5*10-5 M 5*10-5 ≤ C < 5*10-4 M C ≥ 5*10-4 M 
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В зоне 1 действительная часть динамической поверхностной упругости достигает 

значений больше 70 мН/м, тогда как мнимая часть оказывается на один десятичный 

порядок меньше. В зоне 2 действительная часть поверхностной упругости падает до 

значений 4 мН/м, а мнимая часть проходит через локальный максимум и затем 

приближается к значениям для действительной части. Зона 3 совпадает с началом области 

фазового разделения, в которой динамическая поверхностная упругость проходит через 

максимум. Наконец, в зоне 4 поверхностная упругость имеет низкие значения (< 10 мН/м) 

для всех растворов.  

Характерные для каждой зоны кинетические зависимости поверхностной упругости 

для растворов с концентрациями ПДАДМАХ 0.01 и 0.001 масс.% представлены на          

рис. III.7а и рис. III.7б, соответственно.   

В зоне 1 динамическая поверхностная упругость монотонно возрастает со временем 

жизни поверхности (рис. III.7а и б, квадраты). Возрастание упругости указывает на 

увеличение локальной концентрации в ближней области поверхностного слоя со 

временем. Высокие значения поверхностной упругости вблизи равновесия представляют 

следствие образования жесткой почти двумерной адсорбционной пленки 

ПДАДМАХ/ДСН [28]. 

В зоне 2 поверхностная упругость резко падает в первые минуты (<3 мин) после 

образования новой поверхности (рис.III.7а и б, круги). В этом случае быстрые изменения 

поверхностных свойств не позволяют точно установить начальные значения 

поверхностной упругости и определить положение соответствующего максимума 

упругости. Падение действительной части динамической поверхностной упругости 

сопровождается увеличением ее мнимой части, приводя к образованию вязкоупругого 

адсорбционного слоя.  

Применение реологической модели Максвелла позволяет оценить основное время 

релаксации: 

𝜏 ≅ 𝑟𝑒

𝜔 𝑖𝑚
         (III.6)   

При увеличении концентрации ДСН с 1*10-6 М 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).  
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Резкое снижение динамической поверхностной упругости при увеличении 

концентрации ПАВ, немонотонные кинетические зависимости поверхностной упругости 

и вязкоупругое поведение адсорбционной пленки связаны с образованием 

микроагрегатов непосредственно в адсорбционном слое, как и в ранее исследованных 

системах [39,41,155,192]. Полученные результаты показывают, что образование 

микроагрегатов происходит в адсорбционных пленках ПДАДМАХ/ДСН/NaCl при 

концентрациях ПАВ выше 4*10-6 М вдали от области фазового разделения в объеме 

раствора. Изменения структуры адсорбционного слоя в растворах ПДАДМАХ/ДСН/NaCl 

согласуются с с ранее полученными результатами для других растворов комплексов 

полиэлектролит/ПАВ [26–28,39,41,155,192]. Основные отличия заключаются в разных 

значениях времени релаксации для различных систем.  

В зоне 3 локальный максимум действительной части динамической поверхностной 

упругости не может быть обнаружен использумыми экспериментальными методами. В 

доступном для измерения интервале времени поверхностная упругость вначале 

уменьшается (< 30 минут), достигая затем постоянных значений (рис. III. 7а и б, 

треугольники). Обе части динамической поверхностной упругости оказываются 

близкими, а время релаксации практически совпадает с периодом колебаний.  

В зоне 4 динамическая поверхностная упругость мала и лишь незначительно меняется 

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

после образования новой поверхности (рис. III.7а и б, ромбы). В дальнейшем комплексы 

полиэлектролит/ПАВ могут заменять молекулы ПАВ в поверхностном слое, в результате 

чего поверхностная упругость слегка возрастает и проходит через локальный максимум. 

Отметим, что максимальные значения поверхностной упругости в этом случае 

оказываются в несколько раз меньше значений, наблюдаемых в зоне 2.  

Важная особенность динамических поверхностных свойств адсорбционных пленок 

ПДАДМАХ/ДСН/NaCl в зоне 3 заключается в появлении негармонических осцилляций 

поверхностного натяжения в ходе деформации площади поверхности раствора. В 

частности, для раствора смеси с концентрациями компонентов 0.01 масс.% ПДАДМАХ, 

7.5*10-4 М ДСН и 0.1 М NaCl в ходе сжатия поверхности поверхностное натяжения 

достигает 35 мН/м, и затем какое-то время остается почти постоянным, начиная снова 

возрастать в ходе последующего растяжения поверхности (рис. III.8).  
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Рис.III.7. Кинетические зависимости действительной части динамической поверхностной 

упругости для растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl а) при Cp= 0,01 масс.% и 

концентрациях ДСН (закрашенные символы): 4*10-6 М (квадраты), 1*10-5 М 

(круги), 9.5*10-4 М (треугольники), 2*10-3 М (ромбы); а также б) при Cp = 0.001 

масс.% и концентрациях ДСН (пустые символы): 2*10-6 М (квадраты), 1*10-5 М 

(круги) 1*10-4 М (треугольники), 1*10-3 М (ромбы). 
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Рис.III.8. Колебания поверхностного натяжения для раствора ПДАДМАХ/ДСН/NaCl в ходе 

растяжения/сжатия поверхности методом осциллирующего барьера при частоте 

осцилляций 0.1 Гц, концентрации полиэлектролита 0.01 масс.%, концентрации ПАВ 

7.5*10-4 М и времени жизни поверхности 300 минут.  

 

10
-5

10
-4

10
-3

0

5

10

15

20

25

C
ДСН

, М

 С
В

В
Г

, 
%

 
 

Рис.III.9. Зависимость величины параметра СВВГ от концентрации ДСН для растворов 

ПДАДМАХ/ДСН/NaCl, исследуемых методом осциллирующего барьера при 

частоте осцилляций 0.1 Гц и концентрации полиэлектролита 0.01 масс.% 
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Степень отклонений колебаний поверхностного натяжения от чисто гармонических 

можно количественно охарактеризовать с помощью параметра СВВГ. Хотя чисто 

гармоническим (синусоидальным) осцилляциям соответствует СВВГ = 0, погрешность 

измерения поверхностного натяжения методом осциллирующего барьера приводит к 

СВВГ около 7. Более высокие значения СВВГ указывают на генерирование гармоник 

более высокого порядка.  Как видно из рис. III.9, параметр СВВГ оказывается больше 10 

для сильно опалесцирующих или мутных растворов, указывая на образованием микро- и 

макроскопических агрегатов на поверхности исследуемых растворов в зоне 3 и 

подтверждая тем самым ранее сделанные выводы. Отклонения от линейного поведения 

также были отмечены для опалесцирующих растворов ПДАДМАХ/ДСН без добавления 

соли и объяснялись процессами обмена веществом между адсорбционным слоем и 

микроагрегатами на поверхности, что было впоследствии подтверждено с помощью 

эллипсометрии [27]. 

III.3. Влияние образования агрегатов в объеме раствора и метода приготовления 

раствора на динамические поверхностные свойства растворов комплексов 

ПДАДМАХ/ДСН 

Для оценки влияния агрегатов в объеме раствора на динамические свойства 

адсорбционных пленок полиэлектролит/ПАВ раствор комплексов ПДАДМАХ/ДСН, 

содержащий 0.01 масс.% ПДАДМАХ, 6.2*10-4 М ДСН и 0.1 M NaCl,  был приготовлен 

тремя различными способами: одновременным смешиванием индивидуальных 

компонентов (в этом случае образовывалось большое число мелких агрегатов), 

отделением раствора над осадком после 3 дней отстаивания, когда агрегаты практически 

отсутствовали, и перемешиванием трехдневного раствора с выпавшим на дно колбы 

осадком. В последнем случае в растворе находились крупные агрегаты.  

Свойства свежеприготовленного раствора типичны для растворов в зоне 3 (рис. III.7а, 

треугольники и рис. III.10), то есть этот раствор характеризуется высокой 

гетерогенностью адсорбционного слоя, низкими значениями поверхностной упругости и 

близкими значениями действительной и мнимой частей динамической поверхностной 

упругости (таблица III.2).  

Поверхностные свойства прозрачного раствора ПДАДМАХ/ДСН/NaCl, оставленного  
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на 3 суток и затем аккуратно отделенного от осадка, оказываются близкими по свойствам 

к разбавленным растворам ПДАДМАХ/ДСН/NaCl с концентрацией ДСН меньше         

4*10-6 М (зона 1). 

Таблица III.2. 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  

 

 , мН/м re, мН/м im, 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 

 

Поверхностное натяжение в этом случае имеет более высокие значения, чем для 

свежеприготовленного раствора из-за обеднения адсорбционного слоя поверхностно-

активным веществом при его переходе в агрегаты в объемной фазе. Полученные в данной 

работе значения, однако, оказываются ниже, чем в работе Кэмпбела с соавторами 

[196,197], что скорее всего связано с использованием больших объемов раствора и 

возможно неполным отделением агрегатов. В то же время действительная часть 

динамической поверхностной упругости близка 50 мН/м и в несколько раз превышает 

мнимую часть, что указывает на формирование жесткой адсорбционной пленки на 

поверхности раствора.  

Перемешанные с осадком растворы проявляют промежуточные свойства. 

Поверхностное натяжение при приближении к равновесию становится близким к               

42 мН/м, что ниже, чем для отделенного от осадка раствора за счет освобождения 

поверхностно-активных компонентов при взбалтывании осадка или попадания агрегатов 

на поверхность раствора. Действительная часть динамической поверхностной упругости, 

однако, составляет всего 15 мН/м и близка к мнимой части, как и в случае 

свежеприготовленного раствора. Этот результат указывает на присутствие 

микроскопических агрегатов в адсорбционном слое.  
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Рис.III.10. Кинетические зависимости (а) поверхностного натяжения и (б) действительной 

части динамической поверхностной упругости для растворов 

ПДАДМАХ/ДСН/NaCl с концентрацией полиэлектролита 0.01 масс.% и 

концентрацией ДСН 6.2*10-4 М при различных способах приготовления раствора: 

a) свежеприготовленный раствор; б) выдержанный; в) 

выдержанный/перемешанный. 
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Сделанные выводы были дополнительно подтверждены с помощью микроскопии при 

угле Брюстера (рис. III.11). При анализе полученных изображений фон настраивался 

таким образом, чтобы полностью черное изображение соответствовало однородному 

раствору с гомогенной поверхностной пленкой. При этом небольшие светло-серые 

вкрапления соответствуют мелким подвижным агрегатам на поверхности, а большие 

светлые участки соответствуют макроскопическим агрегатам, плавающим на 

поверхности.  

Для свежеприготовленного раствора (рис. III.11а) размеры видимых агрегатов на 

поверхности составляют несколько микрон и они быстро перемещаются по поверхности 

раствора. При этом морфология адсорбционной пленки меняется со временем. В 

прозрачном выдержанном растворе (рис. III.11б) макроскопические агрегаты 

отсутствуют как в объемной фазе, так и на поверхности. В этом случае образуется 

макроскопически однородная адсорбционная пленка, что определяет высокие значения 

поверхностного натяжения и поверхностной упругости. При перемешивании 

выдержанного раствора с осадком (рис. III.11в) крупные агрегаты на поверхности 

становятся заметными. Взбалтывание осадка приводит к понижению поверхностного 

натяжения за счет попадания агрегатов на поверхность и их разрушения. Значительное 

различие в морфологии адсорбционной пленки для растворов (б) и (в), приготовленных 

различными способами, подтверждает значительную степень отклонения от равновесия 

для исследуемых систем.  
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Рис.III.11. Изображения БАМ поверхности растворов ПДАДМАХ/ДСН/NaCl с концентрацией 

полиэлектролита 0,01 масс.% и концентрацией ДСН 6,2*10-4 М при различных 

способах приготовления раствора: a) свежий раствор; б) выдержанный раствор; в) 

выдержанный и перемешанный раствор. 
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III.4. Влияние степени гидрофобности ПАВ на динамические поверхностные 

свойства растворов комплексов ПAК/CnТАБ  

Все растворы ПАК/CnТАБ готовились непосредственно перед измерениями путем 

смешивания концентрированных растворов чистых компонентов с добавлением трижды 

перегнанной воды. Все измерения выполнялись при постоянной концентрации 

полиэлектролита 5*10-3 масс. %.  Концентрация ПАВ варьировалась в широком 

диапазоне значений (5*10-6 – 1*10-1 М). рН раствора поддерживался равным 9.2 и 

задавался добавлением NaOH или HCl. При этом значении рН полиакриловая кислота 

ведет себя как сильный электролит.  

Концентрация ПАВ, при которой наблюдалась опалесценция раствора из-за 

образования агрегатов в объемной фазе, понижалась при увеличении длины 

углеводородного хвоста ПАВ. Для растворов с n = 10, 12, 14, 16 при увеличении 

концентрации можно было наблюдать образование макроскопических агрегатов. 

Характерные концентрации, соответствующие области выпадения осадка, для всех 

систем превосходили концентрацию мономеров акриловой кислоты. 
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Рис. III.12. Зависимость поверхностного натяжения растворов ПАК/CnТАБ при концентрации 

ПАК 0.005 масс.% от концентрации С16ТАБ (квадраты), С14ТАБ (круги), С12ТАБ 

(треугольники), С10ТАБ (ромбы), С8ТАБ (звезды). 
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Концентрационная зависимость поверхностного натяжения растворов С16ТАБ, 

представленная на рис. III.12 (синие квадраты), имеет локальный максимум в области 

выпадения осадка. Эта особенность изотермы поверхностного натяжения уже 

наблюдалась ранее для других систем, и связывалась с частичным обеднением 

поверхностного слоя из-за перехода ПАВ и комплексов полимер/ПАВ из поверхностного 

слоя в объем раствора и их дальнейшим связыванием в агрегаты [196,197]. Для растворов 

с n < 16 в объем переходит лишь малая часть комплексов и локальный максимум на 

изотерме поверхностного натяжения исчезает. 

В целом, характер зависимостей поверхностного натяжения от концентрации ПАВ 

оказывается близким для растворов комплексов ПАК/СnТАБ с различной длиной 

углеводородного хвоста ПАВ (рис. III.12). Отклонения поверхностного натяжения от 

значения для чистой воды наблюдаются уже при концентрациях, на несколько порядков 

меньших, чем для растворов чистых ПАВ. Это связано с образованием комплексов 

полимер/ПАВ, обладающих высокой поверхностной активностью. 

Результаты, представленные на рис. III.12, соответствуют возрасту поверхности, 

равному пяти часам. Для сильно разбавленных растворов (при концентрациях < 2*10-4 М) 

этого времени оказывается недостаточно для достижения равновесия. Поэтому для этой 

области указаны неравновесные данные. Более длительные измерения оказываются 

затруднительными из-за влияния процесса испарения. 

Падение поверхностного натяжения происходит в узкой концентрационной области 

для всех исследованных систем за исключением растворов, содержащих С8ТАБ, где 

поверхностное натяжение меняется более плавно. Для остальных растворов в области 

средних концентраций наблюдается плато, после которого поверхностное натяжение 

вновь понижается. На представленных зависимостях наблюдаются, по крайней мере, две 

узкие области концентраций, которым соответствуют резкие изменения первой 

производной от поверхностного натяжения по концентрации ПАВ. Первая область, 

соответствующая началу плато, обычно связывается с кооперативным образованием 

агрегатов в объеме раствора. Вторая область, в которой поверхностное натяжение после 

плато вновь начинает заметно понижаться, соответствует насыщению полимера 

молекулами ПАВ и началу дальнейшего увеличения концентрации мономеров ПАВ в 

объемной фазе. Было установлено, что в этой области происходит переход от монослоя к 

многослойной структуре адсорбционной пленки [155]. 
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Как и для растворов ПСС/CnТАБ [28], падение поверхностного натяжения растворов 

ПАК/CnТАБ происходит в узкой концентрационной области независимо от длины 

углеводородного хвоста ПАВ. Известно, что адсорбция первых заряженных 

макромолекул приводит к появлению барьера адсорбции и замедлению скорости 

последующей адсорбции. Влияние электростатического отталкивания между 

макромолекулами уменьшается с увеличением концентрации ПАВ, так как при этом 

уменьшается заряд комплексов, а ионная сила раствора растет независимо от степени 

гидрофобности ПАВ. В результате увеличение скорости адсорбции происходит примерно 

в одной концентрационной области для всех растворов ПАК/CnТАБ, когда заряд 

комплексов приближается к нулю. В случае растворов комплексов С8ТАБ с низкой 

поверхностной активностью заметного ускорения адсорбции не наблюдается, поэтому 

значения поверхностного натяжения оказываются выше, чем для остальных 

исследованных систем. 

Действительная часть динамической поверхностной упругости увеличивалась с 

повышением концентрации ПАВ в области разбавленных растворов при концентрациях 

ПАВ менее 1*10-4 М и достигала высоких значений для всех исследованных систем        

(≈75 мН/м для ПАК/C16ТАБ). Мнимая часть поверхностной упругости была много 

меньше действительной части в этой концентрационной области, и адсорбционный слой 

был чисто упругим (рис. III.13а и б). Отметим, что первые две точки на рисунке относятся 

к началу адсорбции и соответствуют состоянию поверхностного слоя вдали от 

равновесия. 

Поверхностная упругость резко понижается при концентрациях, превышающих       

1*10-4 М. Похожий характер зависимости поверхностной упругости от концентрации 

ПАВ для других систем объяснялся изменением структуры поверхностной пленки 

[27,28]. Жесткая двумерная структура, наблюдаемая для разбавленных растворов, 

разрушается в результате образования микроагрегатов. Это приводит к появлению нового 

механизма релаксации поверхностных напряжений и к снижению поверхностной 

упругости. Полученные результаты указывают на то, что такие изменения происходят в 

адсорбционных пленках всех исследованных растворов ПАК/CnТАБ. Новый механизм 

релаксации приводит к увеличению мнимой части поверхностной упругости. 

Действительная и мнимая части принимают близкие значения, и поведение 

адсорбционной пленки становится уже вязкоупругим.  
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Рис. III.13. Зависимости действительной (сплошные символы) и мнимой частей (пустые 

символы) динамической поверхностной упругости растворов ПАК/CnТАБ при 

концентрации ПАК 0.005 масс. % от концентрации (а) С16ТАБ (квадраты), С14ТАБ 

(круги), С12ТАБ (треугольники); (б) С10ТАБ (ромбы), С8ТАБ (звезды). 

 

Одним из возможных механизмов релаксации является массообмен между агрегатами 

в поверхностном слое и окружающей адсорбционной пленкой.  При переходе от монослоя 

к многослойной структуре механизм релаксации меняется, и основным  процессом 
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становится обмен сегментами макромолекул между различными областями 

поверхностного слоя. 

Для всех исследуемых растворов ПАК/CnТАБ характер изменения кинетических 

зависимостей поверхностных свойств от концентрации оказался близким, основные 

различия заключались лишь в абсолютных значениях поверхностной упругости.  

Всю область исследуемых концентраций удобно разбить на четыре зоны, 

характеризующиеся различными кинетическими зависимостями динамической 

поверхностной упругости, и, следовательно, различными состояниями поверхностного 

слоя.  

В первой зоне поверхностная упругость монотонно возрастает со временем.  При 

переходе ко второй области концентраций происходит изменение структуры 

поверхности, связанное с образованием микроагрегатов, и кинетические зависимости 

становятся немонотонными. Третья зона совпадает с положением второго локального 

максимума на зависимости поверхностной упругости от концентрации и соответствует 

переходу от монослоя к многослойной структуре адсорбционной пленки. Этот процесс 

сопровождается переходом к новому механизму релаксации и появлением второго 

локального максимума на зависимости поверхностной упругости от концентрации ПАВ.  

Начало четвертой зоны соответствует значениям ККМ для растворов чистых ПАВ. В этой 

области динамическая поверхностная упругость принимает близкие к нулю значения.  

Поверхностное давление всех исследованных растворов ПАК/CnТАБ, как и 

динамическая поверхностная упругость, возрастало в первой концентрационной области. 

В этой области поверхностный слой характеризуется высокой упругостью за счет 

образования жесткой двумерной структуры поверхности. Гидрофобные взаимодействия 

между различными участками полимерных цепей, между сегментами и молекулами ПАВ, 

а также между молекулами ПАВ приводят к образованию двумерных агрегатов 

(возникновению неоднородности поверхностного слоя) [27,155].  

Скорость изменения поверхностных свойств во второй зоне увеличивается, и 

поверхностное натяжение достигает равновесных значений за время проведения 

измерений (рис.III.14). Колебания поверхностного натяжения, вызванные периодическим 

растяжением-сжатием поверхности, становятся негармоническими, так как сжатие 

поверхностного слоя не приводит к дальнейшему понижению величины поверхностного 
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натяжения после достижения им некоторого критического значения. Это значение, по-

видимому, соответствует началу образования агрегатов в поверхностном слое. 
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Рис.III.14. Кинетические зависимости а) поверхностного натяжения и б) действительной части 

динамической поверхностной упругости для растворов ПАК/C16ТАБ (квадраты), 

ПАК/C14ТАБ (круги), ПАК/C12ТАБ (треугольники), ПАК/С10ТАБ (ромбы), 

ПАК/С8ТАБ (звезды) при концентрации ПАК 0.005 масс.% и концентрации ПАВ 0.4 

мM. 



80 

 

После начала образования агрегатов в поверхностном слое дальнейшее его сжатие 

приводит только к увеличению числа и/или размера агрегатов, но не к изменению 

локальной поверхностной концентрации в области между агрегатами, которая определяет 

величину поверхностного натяжения. В результате, на соответствующих кинетических 

зависимостях поверхностной упругости появляется локальный максимум. Для растворов 

ПАК/C8ТАБ и ПАК/C10ТАБ этот максимум менее выражен и сдвинут в область более 

высоких концентраций.  

Форма кинетических кривых поверхностной упругости и нелинейность колебаний 

поверхностного натяжения указывают на то, что образование агрегатов в поверхностном 

слое происходит из-за сжатия адсорбционной пленки. То есть, агрегаты образуются 

непосредственно в поверхностном слое, а не адсорбируются из объема раствора. 

Поверхностное натяжение в третьей концентрационной области после резкого падения 

на первой стадии некоторое время оставалось примерно постоянным, а затем снова 

понижалось, достигая равновесных значений (рис.III.15).   

На кинетических зависимостях поверхностной упругости в этом случае появляются 

два локальных максимума, положение которых сдвигается при увеличении концентрации 

ПАВ в область меньших времен жизни поверхности. Первый максимум, подобно 

максимуму во второй концентрационной области, связан с образованием микроагрегатов 

в поверхностном слое. Число и/или размер агрегатов увеличиваются в ходе адсорбции. 

Сильные взаимодействия между агрегатами приводят к росту поверхностной упругости. 

Дальнейший рост числа агрегатов способствует их вытеснению в подслой и образованию 

многослойной адсорбционной пленки на поверхности раствора. Резкое увеличение 

толщины поверхностного слоя для раствора ПАК/C12ТАБ в этой концентрационной 

области было подтверждено  методом нейтронного рассеяния [195]. Концентрация ПАВ, 

соответствующая переходу к многослойной структуре, заметно уменьшается с 

увеличением длины углеводородного хвоста ПАВ. Это указывает на рост концентрации 

агрегатов на поверхности или увеличение их размеров с повышением поверхностной 

активности ПАВ. Поэтому усиление отталкивания между агрегатами в поверхностном 

слое и соответствующий рост поверхностной упругости происходит при меньших 

концентрациях ПАВ.  

Высокая поверхностная упругость растворов ПАК/C10ТАБ в области, где находится  
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второй локальный максимум, вероятно, связана со значительными отклонениями от 

равновесия. Равновесные значения поверхностных свойств растворов ПАК/C8ТАБ и 

ПАК/C10ТАБ не достигаются за время проведения эксперимента. 
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Рис.III.15. Кинетические зависимости (а) поверхностного натяжения и (б) действительной 

части динамической поверхностной упругости для растворов ПАК/CnТАБ при 

концентрации ПАК 0.005 масс. % и концентрации С16ТАБ 8*10-4 М (квадраты), 

С14ТАБ 1*10-3 М (круги), С12ТАБ 4*10-3 М (треугольники), С10ТАБ 1.6*10-3 М 

(ромбы). 
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Поверхностная упругость остальных растворов в рассматриваемой концентрационной 

области увеличивается с повышением активности ПАВ. Следовательно, усиление 

гидрофобных взаимодействий приводит к образованию более жесткой структуры 

адсорбционного слоя. 

Кинетические зависимости поверхностных свойств раствора ПАК/C16ТАБ сильно 

менялись при концентрациях, превышающих 6*10-4 М (область выпадения осадка для 

этого раствора). Динамическая поверхностная упругость монотонно увеличивалась со 

временем жизни поверхности в результате структурных изменений комплексов 

полимер/ПАВ в объеме раствора после осаждения. На зависимости динамической 

поверхностной упругости не наблюдалось двух максимумов, следовательно, структура 

адсорбционного слоя не является многослойной.  

В случае растворов ПАК/C8ТАБ концентрация, соответствующая образованию 

многослойной структуры, по-видимому, лежит вне исследованной в данной работе 

области концентраций.   

Поверхностные свойства в четвертой концентрационной области определяются 

избытком молекул ПАВ в поверхностном слое. Соответствующие значения 

поверхностного натяжения и поверхностной упругости оказываются близкими к 

значениям для мицеллярных растворов чистых ПАВ.  

Таким образом, увеличение длины углеводородного хвоста ПАВ приводит к 

увеличению динамической поверхностной упругости вблизи равновесия в широкой 

области концентраций ПАВ. Можно предположить, что это происходит из-за усиления 

взаимодействий между гидрофобными частями ПАВ и макромолекулами. Это 

предположение согласуется с ранее предложенной интерпретацией поверхностных 

свойств растворов полимер/ПАВ в области низких концентраций. В этом случае 

взаимодействия между сегментами полимера и цепью молекулы ПАВ приводят к 

образованию жесткой поверхностной структуры, которая характеризуется высокой 

упругостью. Поверхностная упругость при этом быстро растет при переходе от 

ПАК/C8ТАБ к ПАК/C16ТАБ. Рост поверхностной упругости при увеличении длины 

углеводородного хвоста наблюдается и в области образования многослойной структуры 

вблизи равновесия.  Усиление гидрофобных взаимодействий приводит к более прочному 

связыванию макромолекул и агрегатов и, следовательно, увеличению динамической 

поверхностной упругости. Эта же причина, по-видимому, приводит к небольшому 
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увеличению поверхностной упругости во второй концентрационной зоне при переходе от 

ПАК/C12ТАБ к ПАК/C16ТАБ. Однако, низкие значения упругости не позволяют сделать 

вывод о влиянии степени гидрофобности ПАВ в этом случае.  

   Таким образом, концентрационная зависимость динамической поверхностной 

упругости растворов смеси ПAК/CnTAБ качественно согласуется с результатами для 

других подобных систем. Изменение длины углеводородного хвоста ПАВ оказывает 

влияние на величину поверхностной динамической упругости. Увеличение числа 

углеродных атомов в цепи ПАВ приводит к изменению структуры поверхности, что 

связано с увеличением поверхностной упругости и поверхностного давления, при 

котором происходит образование агрегатов.  
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ГЛАВА IV 

РАСТВОРЫ СМЕСИ ДНК И ПАВ 

 

Данная глава посвящена взаимодействию ДНК и катионных ПАВ в поверхностном 

слое их водных растворов. Результаты по динамическим поверхностным свойствам 

растворов смеси синтетических полимеров с более простой структурой и ПАВ, 

представленные в предшествующей главе, облегчают интерпретацию соответствующих 

данных для растворов ДНК/ПАВ. В последнем случае, однако, возникают новые явления, 

для изучения которых используется более широкий круг экспериментальных методов.   

 

IV.1. Приготовление исследуемых растворов ДНК и ПАВ 

Навеска волокон линейной ДНК растворялись в буферном растворе 10 мM Tris-HCl с 

pH=7.6, содержащем 20 мM NaCl для предотвращения разворачивания двойной спирали 

ДНК. Маточный раствор хранился при температуре 2 - 4°C не более двух недель после 

приготовления. Концентрация ДНК, используемая в данной работе, составляла 50 μM  (в 

единицах нуклеотидов) и была выбрана с учетом концентрации перекрывания для 

данного образца ДНК (3.3 × 10−4 M [83]). Концентрация катионных ПАВ варьировалась в 

широких пределах от 1*10-7 до 3*10-3 М.  

 

IV.2. Динамические поверхностные свойства растворов компексов ДНК/СnТАБ 

Молекулы ДНК в водном растворе находятся в виде вытянутых цепей и рыхлых 

полимерных клубков, что обусловлено значительной персистентной длиной данного 

полимера. Добавление в раствор ДНК амфифильных веществ приводит к образованию 

объемных агрегатов и к одновременному сворачиванию макромолекул, 

характеризующемуся постепенным переходом от полимерных клубков в компактным 

глобулам [84,103,106]. Молярное соотношение ДНК и катионного однозарядного ПАВ, 

т.е. отношение молярных концентраций ПАВ и нуклеотидов (𝑋 = [ПАВ]/[ДНК]), 

необходимое для начала процесса сворачивания молекул ДНК, зависит от целого ряда 

параметров, в частности, молекулярного веса молекул ДНК, ионной силы раствора, 

температуры и т.д.  
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В рассматриваемых в данной работе растворах ДНК/ПАВ величина X не превышала 1. 

Исследование методом динамического рассеяния света не выявило в растворе глобул, а 

обнаружило лишь незначительное уменьшение гидродинамического диаметра 

комплексов ДНК/ПАВ по сравнению с индивидуальными молекулами ДНК, вероятно, из-

за уменьшения плотности заряда при взаимодействии компонентов (рис. IV.1). Таким 

образом, все полученные результаты относятся к случаю, когда в объеме раствора 

имеются только развернутые молекулы ДНК и вытянутые комплексы ДНК/ПАВ.  

 

 

Рис. IV.1. Распределение частиц по размеру для растворов 0.5 μM ДНК (a) и растворов 

ДНК/ЦТАБ с постоянной концентрацией ДНК 0.5 μM и концентрациями ЦТАБ 

0.25 µM (b) и 0.5 µM (c). 

ДНК не обладает поверхностной активностью, и лишь незначительно понижает 

поверхностное натяжение в сильно концентрированном растворе (~10 г/л) [129,130]. С 

другой стороны, добавление в раствор ДНК противоположно заряженного ПАВ при 

низких концентрациях (<1*10-6 M) приводит к заметному понижению поверхностного 

натяжения, свидетельствуя об образовании поверхностно-активных комплексов, 

поскольку поверхностное натяжение растворов с теми же концентрациями 

индивидуальных компонентов совпадает с поверхностным натяжением воды.  

Движущей силой образования поверхностно-активных комплексов является 

электростатическое притяжение между положительно заряженными головными 
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группами ПАВ и отрицательно заряженными фосфатными группами ДНК. 

Дополнительный вклад вносят гидрофобные взаимодействия между углеводородными 

хвостами ПАВ и азотистыми основаниями ДНК, доступными для контакта со стороны 

большой бороздки двойной спирали [133]. В результате поверхностное натяжение 

растворов смеси ДНК с ПАВ, например, с ЦТАБ, оказывается ниже значений 

поверхностного натяжения растворов чистого ЦТАБ в том же растворителе в области  

низких концентраций ПАВ (<1*10-4 M, рис. IV.2). Важно отметить, что соли буферного 

раствора и хлорид натрия повышают поверхностную активность ЦТАБ, смещая ККМ в 

область меньших концентраций [45,217]. Тем не менее, из рис. IV.2 видно, что значения 

поверхностного натяжения для растворов ЦТАБ и ДНК/ЦТАБ в 10 мМ Tris-HCl/20 мМ 

NaCl при одинаковой концентрации ЦТАБ (1*10-5 M) отличаются не менее, чем на 10 

мН/м. Такого же рода различия наблюдаются, если ЦТАБ заменить на ДТАБ (рис. IV.3.).  
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Рис. IV.2. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации ЦТАБ для растворов: 

ЦТАБ в воде (треугольники), ЦТАБ в буферном растворе 10 мM Tris-HCl/20 мM 

NaCl (круги), 50 µМ ДНК/ЦТАБ в буферном растворе 10 мM Tris-HCl/20 мM NaCl 

(ромбы).  

 

Полученные концентрационные зависимости поверхностного натяжения качественно 

согласуются с ранее опубликованными данными [18,131,133]. Наблюдаемые 

количественные различия могут быть связаны с различиями в молекулярном весе и 
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концентрации используемых образцов ДНК. Небольшой локальный максимум на 

изотерме поверхностного натяжения вблизи концентрации ЦТАБ 1.5*10-4 M совпадает с 

началом помутнения раствора и одновременным выпадением в осадок макроскопических 

агрегатов. Связывание молекул ПАВ с полиэлектролитом в объеме раствора отражается 

на уменьшении концентрации ПАВ у межфазной границы, и поверхностное натяжение 

возрастает [48]. Подобный эффект ранее наблюдался для смешанных растворов ионных 

ПАВ и синтетических полиэлектролитов различной химической природы [192,197].  
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Рис. IV.3. Зависимость поверхностного натяжения растворов 50 µМ ДНК/ДТАБ в буферном 

растворе 10 мM Tris-HCl/20 мM NaCl от концентрации ДТАБ. 

 

Динамическая поверхностная упругость растворов чистого ЦТАБ в воде близка к нулю 

во всей области исследуемых концентраций. При замене растворителя на буферный 

раствор 10 мМ Tris-HCl, содержащий также 20 мМ NaCl, упругость достигает 

существенно более высоких значений ~ 20 мН/м в интервале концентраций ПАВ            

5*10-6 - 5*10-5 M (рис. IV.4).  В то же время динамическая поверхностная упругость 

растворов ДНК/ЦТАБ вблизи равновесия в несколько раз превышает значение для 

чистого ПАВ, достигая ~85 мН/м при концентрации ЦТАБ 5*10-6 М. Кроме того, 

зависимость поверхностной упругости от концентрации проходит через максимум, 

указывая на конформационные переходы в адсорбционном слое.  
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Рис. IV.4. Зависимость действительной части поверхностной упругости от концентрации ПАВ 

для раствора ЦТАБ в воде (треугольники) и растворов ЦТАБ (круги), 50 µМ 

ДНК/ДТАБ (квадраты) и 50 µМ ДНК/ЦТАБ (ромбы) в буферном растворе 10 мM 

Tris-HCl/20 мM NaCl.  

 

Необходимо отметить, что для всех изучаемых растворов действительная часть 

динамической поверхностной упругости в несколько раз превышала мнимую часть, т.е. 

адсорбционных слой оказывался чисто упругим. Подобное соотношение действительной 

и мнимой частей комплексной динамической поверхностной упругости наблюдалось 

ранее для растворов смеси ДНК с ПАВ, содержащими азобензольные группы [134]. 

Поэтому в дальнейшем будут обсуждаться только результаты по действительной части 

поверхностной упругости.  

Поверхностная упругость определялась в результате четырех последовательных 

циклов растяжения/сжатия поверхности жидкости. При увеличении концентрации ЦТАБ 

до 5*10-6 M поверхностная упругость растворов ДНК/ЦТАБ резко возрастала, 

свидетельствуя об образовании жесткого адсорбционного слоя (рис. IV.4). Последующее 

увеличение концентрации ПАВ до 2*10-5 M практически не влияло на величину 

упругости. При концентрациях ПАВ, близких к стехиометрическому соотношению 

компонентов (~ 5*10-5 M), исследуемый раствор становился мутным, и поверхностная 

упругость резко снижалась.  

Локальный максимум зависимости поверхностной упругости от концентрации для 
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растворов неионных полимеров и белков обычно связывают с формированием дальней 

области поверхностного слоя, так называемой области “петель” и “хвостов” [35,174]. 

Подобное объяснение, однако, неприменимо для растворов ДНК/ПАВ из-за высокой 

жесткости полимерной цепи ДНК.  

Длина углеводородной цепи ПАВ оказывает значительное влияние на величину 

поверхностной упругости. Из рис. IV.4 видно, что положение локального максимума для 

растворов ДНК/ДТАБ смещается в область более высоких концентрации ПАВ по 

сравнению с растворами ДНК/ЦТАБ. Кроме того, при замещении ЦТАБ на менее 

гидрофобный гомолог наблюдается уменьшение максимального значения поверхностной 

упругости почти в два раза. Наблюдаемый эффект подтверждает гипотезу о значительной 

роли гидрофобных взаимодействий в процессе образования комплексов ДНК/ПАВ. В то 

же время близкий характер зависимости поверхностной упругости от концентрации ПАВ 

для двух указанных систем указывает на формирование близкого по структуре 

адсорбционного слоя.  

Кинетические зависимости поверхностных свойств растворов белков и их смесей с 

ПАВ, а также растворов смеси ПАВ с синтетическими полиэлектролитами часто имеют 

немонотонный характер. Анализ таких зависимостей позволил получить информацию о 

конформационных переходах макромолекул внутри адсорбционного слоя [35,41,174]. 

Однако для растворов ДНК/ЦТАБ все кинетические зависимости динамического 

поверхностного натяжения и динамической поверхностной упругости оказались 

монотонными (рис. IV.5а и IV.5б). Характеристическое время установления равновесных 

значений поверхностных свойств практически 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. Отметим, что характеристическое время диффузии из объема раствора к 

поверхности обратно пропорционально квадрату концентрации. Это означает, что 

скорость образования комплексов ДНК/ЦТАБ в поверхностном слое не зависит от 

скорости диффузии ПАВ и определяется адсорбцией ДНК.   

Незначительное увеличение концентрации ПАВ от 7*10-5 до 9*10-5 М приводит к 

увеличению скорости адсорбции более чем на один десятичный порядок, и динамическая 

поверхностная упругость не меняется в течение всего времени измерений. Такой резкий 

переход указывает на изменение механизма адсорбции и может быть связан с резким 

увеличением числа молекул ПАВ, связанных с молекулами ДНК в объеме.  
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Рис. IV.5. Кинетические зависимости поверхностного натяжения а) и поверхностной 

упругости  б) для растворов 50 µМ ДНК в буферном растворе 10 мM Tris-HCl/20 мM 

NaCl с концентрацией ЦТАБ: 2.5*10-7 M (квадраты), 7.5*10-7 M (круги), 8*10-6 M 

(треугольники), 2*10-5 М (треугольники вниз), 5.5*10-5 M (ромбы), 7*10-5 M (звезды), 

9*10-5 M (пятиугольники), 2.5*10-4 M (шестиугольники).  

 

Концентрация ДНК, напротив, оказывала значительный эффект на поверхностные 

свойства растворов. С уменьшением концентрации ДНК в растворе на кинетических 

зависимостях появлялась область плато: после резкого изменения поверхностных свойств 
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в первые минуты после образования новой поверхности поверхностное натяжение и 

поверхностная упругость какое-то время оставались практически постоянными, а затем 

вновь начинали плавно меняться (рис. IV.6).  Насколько известно из литературы, 

подобное поведение для растворов полиэлектролит/ПАВ ранее не наблюдалось.  
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Рис. IV.6. Кинетические зависимости поверхностного натяжения (а) и поверхностной 

упругости (б) для ДНК/ЦТАБ в буферном растворе 10 мM Tris-HCl/20 мM NaCl с 

концентрацией ЦТАБ 1*10-5 M и концентрацией ДНК: 5 (квадраты), 10 (круги), 15 

(ромбы), 50 μM (звезды). 
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Скорость установления равновесия также оказывается функцией концентрации ДНК. 

За исключением растворов с низкой концентрацией ЦТАБ ( <5*10-7 M) поверхностные 

свойства для всех растворов с концентрацией ДНК 50 μM достигали постоянных 

значений в течение 2 часов (рис. IV.1.5 и IV.1.6 звезды). Для растворов с более низкими 

концентрациями ДНК (5, 10 и 15 μM) время достижения постоянных значений 

поверхностных свойств превышало время эксперимента (рис. IV.6). 

Экстраполяция полученных кинетических зависимостей на большие времена жизни 

поверхности показала, что равновесные поверхностные свойства практически не зависят 

от концентрации ДНК. Более того, график зависимости поверхностной упругости от 

поверхностного давления показывает, что все экспериментальные данные ложатся на 

одну линию в пределах погрешности (рис. IV.7). Это результат указывает на одинаковый 

механизм формирования адсорбционного слоя во всех случаях. Более того, структура 

поверхностного слоя определяется только поверхностным давлением.  
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Рис. IV.7. Поверхностная упругость как функция поверхностного давления растворов 

ДНК/ЦТАБ в буферном растворе 10 мM Tris-HCl/20 мM NaCl с концентрацией ЦТАБ 

1*10-5 M и концентрацией ДНК: 5 (квадраты), 10 (круги), 15 (ромбы), 50 μM (звезды). 

 

Полученные результаты показывают, что процесс адсорбции из растворов ДНК/ПАВ 

состоит как минимум из трех последовательных стадий. Для растворов ДНК/ЦТАБ в 

буферном растворе 10 мM Tris-HCl/20 мM NaCl с постоянной концентрацией ЦТАБ     

1*10-5 M и при различных концентрациях ДНК резкое увеличение поверхностной 
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упругости на первой стадии сопровождается резким падением поверхностного натяжения 

(рис. IV.6). Вторая стадия соответствует почти постоянным значениям поверхностного 

натяжения и динамической поверхностной упругости. Увеличение концентрации ЦТАБ 

при постоянстве концентрации ДНК приводит к изменению значений поверхностных 

свойств в области плато (рис. IV.8).  
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Рис. IV.8. Кинетические зависимости поверхностного натяжения (а) и поверхностной 

упругости (б) для растворов 10 µМ ДНК с концентрацией ЦТАБ: 5*10-7 (круги),    

1*10-6 (квадраты), 5*10-6 (ромбы), 2*10-5 M (треугольники).  
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Скорость изменения поверхностных свойств на третьей стадии адсорбции, 

характеризующейся понижением поверхностного натяжения и ростом поверхностной 

упругости, зависит от концентрации ДНК (рис. IV.6) и почти не зависит от концентрации 

ЦТАБ (рис. IV.8).   

Наблюдаемые области плато на кинетических зависимостях поверхностного 

натяжения обычно рассматриваются в качестве доказательства фазового перехода в 

адсорбционном слое [218,219]. Поверхностное натяжение не меняется в процессе 

образования двумерных невзаимодействующих агрегатов одной фазы внутри второй 

непрерывной фазы на межфазной границе.  

Кинетические зависимости поверхностной упругости также указывают на фазовый 

переход в поверхностном слое. Скорость роста поверхностной упругости на второй 

стадии адсорбции резко падает (рис. IV.6 и IV.8). 

Увеличение размера и/или числа двумерных агрегатов вблизи поверхности должно 

сопровождаться увеличением глобальной поверхностной упругости даже в том случае, 

если агрегаты не взаимодействуют друг с другом, но обладают большей локальной 

поверхностной упругостью [41]. Полученные результаты указывают на то, что упругость 

агрегатов (дисперсной фазы) выше, но, по-видимому, сравнима с упругостью 

непрерывной поверхностной дисперсионной среды. 

Измерения в частотном диапазоне 0.001-0.1 Гц показали, что поверхностное натяжение 

практически не зависит от частоты (рис.IV.9а). В то же время динамическая 

поверхностная упругость растворов ДНК/ЦТАБ заметно возрастает с увеличением 

частоты при концентрациях ЦТАБ выше 5*10-7 M (рис.IV.9б). Эти результаты указывают 

протекание релаксационных процессов в поверхностном слое, которые могут быть 

связаны с массобменом между различными областями поверхностного слоя или между 

разными поверхностными фазами.  

На кинетических зависимостях эллипсометрического угла Δ, пропорционального 

поверхностной концентрации, в отличие от соответствующих результатов по 

поверхностному натяжению и динамической поверхностной упругости, не удается 

выделить отдельные стадии адсорбции (Рис. IV.10). Скорость адсорбции заметно 

меняется с увеличением концентрации ДНК (кривые 1 - 4 на рис. IV.10 . В то же время 

все кинетические зависимости эллипсометрического угла Δ оказываются монотонными и 

не имеют участков плато.  
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Рис. IV.9. Зависимости поверхностного натяжения (а) и поверхностной упругости (б) от 

концентрации ЦТАБ для растворов ДНК/ЦТАБ в 20 мM NaCl с постоянной 

концентрацией ДНК 10 µМ и при частотах колебаний осциллирующего барьера 

0.1Гц (квадраты), 0.01 Гц (круги) и 0.001 Гц (треугольники).  
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Рис. IV.10. Зависимости эллипсометрического угла Δsurf от времени для раствора 1*10-5 M 

ЦТАБ (5) и растворов ДНК/ЦТАБ в 20 мM NaCl с постоянной концентрацией 

ЦТАБ 1*10-5 M и концентрацией ДНК: 5 (4), 10 (3), 15 (2), 50 (1) μM.   

 

Инкременты показателей преломления для ДНК и ЦТАБ близки по величине, поэтому 

кинетические зависимости на рис. IV.10 отражают лишь общую величину адсорбции всех 

компонентов и не позволяют определить вклад каждого компонента в отдельности [47]. 

Через примерно шесть часов с момента образования новой поверхности все кинетические 

зависимости эллипсометрического угла Δ почти совпадают. Дальнейшие небольшие 

изменения эллипсометрического угла могут быть связаны в влиянием испарения раствора 

в измерительной кювете.  

В отличие от эллипсометрии ИК-спектроскопия отражения-поглощения позволила 

получить информацию об адсорбции отдельных компонентов. Особый интерес с точки 

зрения данной работы представляет спектральная область 2800 - 3000 см-1, содержащая 

сведения о симметричных и антисимметричных колебаниях CH2 групп компонентов в 

адсорбционном слое [220]. Спектральные линии в этой области не содержат вклада от 

CO2 и H2O. CH2 группы на поверхности изучаемых растворов комплексов ДНК/ЦТАБ в 

основном принадлежат молекулам ЦТАБ, что позволяет оценить относительные 

изменения концентрации ПАВ со временем жизни поверхности.  

Спектр ИК поглощения-отражения записывался спустя 10 минут после образования 

новой поверхности и затем запись осуществлялась каждые последующие 10 минут. Все 
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спектры имели спектральные линии при волновых числах 2852 и 2924 см-1, 

соответствующие СН2 группам.  На рис. IV.11а представлены спектры ИК поглощения-

отражения для s-поляризации и для растворов с концентрациями ДНК 10 μM ДНК и 

ЦТАБ 1*10-5 M ЦТАБ. 
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Рис. IV.11. а) ИК - спектр поглощения-отражения как функция времени жизни поверхности;  

б) зависимость амплитуды полос ИК - спектра с волновыми числами 2852 см-1 

(квадраты) и 2922 см-1 (треугольники) от времени жизни поверхности для 

растворов ДНК/ЦТАБ в 20 мM NaCl. 
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Интенсивность полос поглощения оказывается выше, чем для растворов чистого ЦТАБ, 

уже спустя 10 минут после образования новой поверхности, и продолжает расти со 

временем, указывая на увеличение поверхностной концентрации ЦТАБ (рис. IV.11б). Для 

растворов со временем жизни поверхности более двух часов можно обнаружить также 

слабую полосу поглощения волновым числом 2961 см-1, соответствующую 

антисимметричному колебанию CH2 групп.  

Морфология адсорбционных пленок ДНК/ЦТАБ определялась с помощью атомно-

силовой микроскопии. Для этого равновесные адсорбционные пленки переносились с 

поверхности раствора на поверхность свежерасколотой слюды по методу Лэнгмюра-

Блоджетт. Предварительно раствор ДНК/ПАВ в субфазе заменялся на буферный раствор 

для исключения перехода комплексов из объемной фазы н поверхность слюды. При этом 

контролировалось поверхностное натяжение. Постоянство поверхностного натяжения 

свидетельствовало о необратимой адсорбции комплексов ДНК/ПАВ на водной 

поверхности. На рис.IV.12 представлены полученные АСМ – изображения.  

Морфология пленок ДНК/ПАВ сильно меняется с увеличением концентрации ПАВ в 

растворе. Можно наблюдать переход от рыхлой сетки фибриллярных агрегатов для 

разбавленного раствора (рис. IV.12а) к более плотной пленке, состоящей из неоднородной 

двумерной фазы со многими дефектами (рис. IV.12б). Такая пленка характеризуется 

максимальной динамической поверхностной упругостью и соответствует раствору 

ДНК/ЦТАБ с концентрацией ПАВ 8*10-6 M. Последующее увеличение концентрации 

ЦТАБ приводит к образованию более толстых многослойных пленок, 

характеризующихся меньшей поверхностной упругостью (рис. IV.12 в, д). Вероятно, что 

в этом случае часть вещества с поверхности раствора теряется в ходе переноса пленок на 

твердую подложку, и на соответствующих изображениях видны лишь небольшие участки 

перенесенного адсорбционного слоя. Это также объясняет некоторое различие в 

изображениях, полученных  для образцов с одинаковыми концентрациями. Для растворов 

ДНК/ЦТАБ с соотношением концентраций, близким к стехиометрическому смешиванию 

(4.5*10-5 M), адсорбционная пленка также содержит отдельные трехмерные агрегаты 

ДНК и ЦТАБ (рис. IV.12 г, е). При этом, толщина пленки заметно увеличивается. 

Образование осадка в растворе для более высоких концентраций ограничивает 

использование метода Лэнгмюра-Блоджетт в этих случаях.  
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Образование адсорбционных пленок ДНК/ПАВ на границе жидкость/газ в реальном 

времени можно проследить с помощью микроскопии при угле Брюстера. Изображения, 

представленные на рис. IV.13, были получены для серии растворов ДНК/ЦТАБ с 

постоянной концентрацией ДНК и различными концентрациями ПАВ спустя 24 часа с 

момента образования поверхности. Поверхность воды на данных изображениях окрашена 

в однородный серый цвет, и может быть использована как визуальный ориентир.  

 

 

Рис. IV.12. АСМ - изображения адсорбционных пленок ДНК/ЦТАБ в буферном растворе          

10 мM Tris-HCl/20 мM NaCl с постоянной 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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Для растворов с концентрацией ЦТАБ менее 2*10-6 M образующаяся на поверхности 

пленка оказывалась жидкоподобной и ее механическое возмущение с помощью конца 

пипетки не сопровождалось видимыми нарушениями целостности пленки (рис.IV.13а). 

Для растворов с большей концентрацией ПАВ (>2*10-6 M) пленка оказывалась хрупкой и 

легко разрушалась при механическом воздействии (рис. IV.13б, в, г). Полученные 

результаты согласуются с ранее наблюдаемыми эффектами для более 

концентрированных растворов ДНК/ПАВ (в 20 раз по сравнению с концентрациями, 

используемыми в данной работе) [47]. 

 

 

Рис. IV.13. Изображения адсорбционных пленок растворов 50 µМ ДНК в буферном растворе 

с концентрациями ЦТАБ: a) 7*10-7; б) 7*10-6; в) 5*10-5; г) 8*10-5 M, полученные с 

помощью микроскопии при угле Брюстера. Шкала соответствует 100 μм. 
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IV.3. Фазовые переходы в адсорбционном слое растворов комплексов ДНК/ЦТАБ 

Области постоянного поверхностного натяжения на кинетических зависимостях этой 

величины обычно рассматриваются как доказательство фазового перехода в 

адсорбционных слоях на границе жидкость-газ [221,222,225–227]. Поэтому можно 

предположить, что вторая  стадия формировании адсорбционного слоя ДНК/ЦТАБ        

(рис. IV.6 и IV.8) соответствует сосуществованию двумерных фаз у межфазной границы. 

Участок плато на кинетических зависимостях поверхностных свойств постепенно 

исчезает с увеличением концентрации ДНК (рис. IV.6), что объясняет почему авторы, 

работающие с более концентрированными растворами, ранее не наблюдали этот эффект 

[47,48].  

Возникновение фазовых переходов в нанесенных монослоях нерастворимых ПАВ 

хорошо известно и изучалось с начала предыдущего столетия [224]. В то же время 

фазовые переходы в адсорбционных слоях были обнаружены много позже. Возможность 

двумерных фазовых переходов в адсорбционных слоях длительное время подвергалась 

сомнению, вплоть до того момента когда стало возможным прямое экспериментальное 

наблюдение фазового разделения на межфазной границе [221–223].  К сожалению, 

стандартные экспериментальные методы предполагают довольно длительные измерения 

и не подходят для систем, в которых фазовое разделение происходит в коротком 

интервале времени и представляет лишь промежуточную стадию более сложного 

процесса. Переход к сильно разбавленным растворам позволяет наблюдать фазовый 

переход в более длительном интервале времени.   

Образование гетерогенных адсорбционных слоев ранее наблюдалось для смешанных 

растворов синтетических полиэлектролитов и противоположно заряженных ПАВ [39,41]. 

Однако, в отличие от растворов ДНК/ПАВ, поверхностное натяжение для этих систем 

уменьшалось плавно со временем и на кинетических зависимостях динамической 

поверхностной упругости обнаруживались один или два локальных максимума, 

соответствующих образованию микроагрегатов в поверхностном слое. Более того, отклик 

системы на малые возмущения межфазной границы в области за максимумами 

становился нелинейным (глава III). Эти особенности связаны с возникновением только 

микроскопических агрегатов («двумерных мицелл»), т.е. наблюдаемые процессы не 

могли быть охарактеризованы как фазовые переходы первого рода.  
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Полученные результаты для растворов ДНК/ПАВ позволяют получить информацию о 

химической природе сосуществующих двумерных фаз. Из таблицы IV.1 видно, что 

поверхностная упругость, соответствующее началу плато на кинетических зависимостях, 

оказывается близкой к равновесным значениям этой величины для растворов чистого 

ЦТАБ при той же концентрации. Это позволяет предположить, что на первой стадии 

адсорбции первоначльно адсорбируются в основном мономеры ПАВ.  

Таблица IV.1. Действительная часть динамической поверхностной упругости для равновесных 

растворов ЦТАБ и растворов ДНК/ЦТАБ в области плато. 

                εre, мН/м 

[ЦТАБ], M 

ЦТАБ ДНК/ЦТАБ 

5*10-7 2 1 

1*10-6 6 2 

5*10-6 18 18 

1*10-5 21 20 

2*10-5 18 21 

 

С целью проверки этого вывода экспериментальные кинетические зависимости 

поверхностного натяжения сравнивались с результами расчетов, основанными на 

предположении о диффузионном механизме адсорбции ПАВ.  

Кинетика адсорбции низкомолекулярного ПАВ может быть описана с помощью 

уравнения Уорда-Тордея (I.6).  Вблизи равновесия подповерхностная концентрация 

стремится к объемной концентрации. Это позволяет получить асимптотическую форму 

уравнения (I.6), справедливую при приближении к равновестю [225]: 

𝛾 − 𝛾𝑒 =
𝑘𝑅𝑇Γ2

𝐶
(

𝜋

4𝐷𝑡
)

1

2
,       (IV.2)  

где γe – равновесное поверхностное натяжение, и k – коэффициент, учитывающий 

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

При расчетах в качестве γe было взято значение поверхностного натяжения, 

соответствующее началу участка плато (рис.IV.6а). Величина Г определялась из 

эллипсометрических данных.  
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Из рис. IV.14 видно, что экспериментальные данные образуют прямую линию в 

координатах γ – t-1/2 для времен жизни поверхности до начала области плато. 

Аппроксимация экспериментальных данных уравнением (IV.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 в работе с помощю ЯМР спектроскопии 

[226]. Таким образом, ранее сделанное предположение оправдывается, и первой стадией 

адсорбции в случае смешанных растворов ДНК/ЦТАБ действительно является адсорбция 

мономеров ПАВ.  
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Рис. IV.14. Экспериментальные данные (символы) и результаты расчетов по уравнению 

(IV.2) (линии) для растворов ДНК/ЦТАБ с концентрацией ЦТАБ 10 μM и 

концентрациями ДНК: 5 (квадраты), 10 (круги), 15  μM (ромбы). 

 

Для описания второй и третьeй стадий формирования адсорбционного слоя 

необходимо учесть адсорбцию комплексов ДНК/ЦТАБ. Из рис. IV.12 видно, что начало 

третьей стадии адсорбции, соответствующей примерно изображению на рис. IV.12а, 

характеризуется относительно низкой поверхностной концентрацией компонентов. В 

этом случае структура адсорбционного слоя состоит из сетки фибриллярных агрегатов 

ДНК/ЦТАБ.  
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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 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.  

Кооперативное взаимодействие мономеров ЦТАБ с молекулами ДНК в объемной фазе 

начинается вблизи ККА, т.е. при концентрациях около 1*10-5 M (рис. IV.2). Метод 

динамического рассеяния указывает на отсутствие агрегатов в в этой области 

концентраций ПАВ. Таким образом, агрегаты образуются непосредственно в 

поверхностном слое. Обычно отдельные цепи ДНК не взаимодействуют в растворе друг 

с другом из-за их гидрофильности. Взаимодействие с молекулами ПАВ приводит к 

гидрофобизации ДНК. При этом отдельные цепи ДНК начинают объединятся, образуя 

нити (фибриллы) в объемной фазе в области концентраций выше ККА. В поверхносном 

слое этот процесс происходит при меньших концентрациях, до ККА [47,135]. Данные по 

толщине адсорбционной пленки (рис. IV.12а) показывают, что такие нити образованы 

несколькими цепями ДНК и, очевидно, содержат мономеры ПАВ.  

Результаты эллипсометрических измерений показали, что суммарная поверхностная 

концентрация монотонно возрастает со временем жизни поверхности. Из данных ИК-

спектроскопии (рис. IV.11) следует, что поверхностная концентрация ПАВ увеличивается 

на всех стадиях адсорбции. На первой стадии адсорбции это происходит в результате 

быстрой адсорбции мономеров. На последующих стадиях мономеры ПАВ включаются в 

состав комплексов (фибриллярных агрегатов), и поверхностная концентрация ПАВ также 

возрастает. Полученные результаты позволяют предложить следующую схему 

образования поверхностного слоя в растворах ДНК/ЦТАБ в области концентраций ПАВ 

до начала агрегации в объемной фазе (рис. IV.15). 

Процессы адсорбции мономеров ЦТАБ и образование комплексов ДНК/ЦТАБ в 

поверхностном слое происходят одновременно, однако, на первой стадии последний 

процесс можно не учитывать. Адсорбция ПАВ является диффузионно-контролируемой. 
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Когда ПАВ насыщает поверхность, поверхностное натяжение перестает меняться. В то 

же время продолжается адсорбция комплексов ДНК/ЦТАБ, приводя к появлению в 

поверхностном слое микроагрегатов. Эти агрегаты не взаимодействуют друг с другом и 

поверхностные свойства системы не меняются (вторая стадия). В ходе дальнейшей 

адсорбции происходит постепенный рост размера и числа агрегатов, и они начинают 

взаимодействовать. Это приводит к образованию сетки агрегатов на поверхности, и как 

следствие, к дальнейшему понижению поверхностного натяжения и резкому росту 

поверхностной упругости (третья стадия). Образование поверхностной пленки из 

фибриллярных агрегатов ведет к постепенному формированию сплошной поверхностной 

фазы, имеющей, тем не менее, некоторые дефекты. В области концентраций выше ККА 

(≥ 1*10-5 M), адсорбция агрегатов из объема раствора приводит к формированию 

бислойной или многослойной структуры адсорбционной пленки (четвертая стадия). В 

этом случае можно ожидать обмен веществом между слоями в ходе растяжения/сжатия 

поверхности. Такой релаксационный процесс сопровождается снижением поверхностной 

упругости при увеличении концентрации ПАВ в растворе (рис. IV.4). Наконец, в области 

концентраций выше ККМ практически все молекулы ДНК оказываются связанными в 

агрегаты в объеме раствора и поверхностные свойства определяются только свободными 

мономерами ПАВ, что приводит к резкому уменьшению динамической поверхностной 

упругости.  

 

Рис. IV.15. Схема процесса образования адсорбционного слоя 
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В случае растворов ДНК/ДТАБ максимальное значение динамической поверхностной 

упругости оказывается примерно в два раза меньше. Это может быть связано с 

уменьшением степени гидрофобности комплексов ДНК/ПАВ в результате уменьшения 

длины углеводородного хвоста молекул ПАВ, и, следовательно,  с образованием менее 

жесткой структуры в адсорбционной пленке. С этим связан также сдвиг максимума 

поверхностной упругости в область больших концентраций ПАВ (рис. IV.4). Все 

кинетические зависимости, полученные для растворов ДНК/ДТАБ имеют монотонный 

характер и не содержат участков плато.  

IV.4. Влияние структуры ДНК на динамические поверхностные свойства 

растворов комплексов ДНК/ЦТАБ 

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 [18,79]. Плазмидная 

(кольцевая) ДНК способна более эффективно проникать в ядро клетки по сравнению с 

линейной ДНК, что обусловлено меньшим размерам молекулы и меньшим 

отрицательном зарядом полимерной цепи [85]. Плазмиды обладают меньшим 

отрицательным зарядом вследствие замкнутой круговой, а часто и суперскрученной 

конформации цепи и окружены более плотным облаком противоионов. Поэтому можно 

предположить, что при образовании комплексов плазмидных ДНК с ПАВ гидрофобные 

взаимодействия будут играть большую роль, чем электростатические. С целью проверки 

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

жидкость/газ определялась динамическая поверхностная упругость растворов смеси 

ЦТАБ и пДНК[227].  

Все растворы пДНК, как и растворы лДНК, готовились в буферном растворе                      

10 мM Tris-HCl, содержащем 20 мM NaCl при pH=7.6.   

Поверхностное натяжение растворов пДНК/ЦТАБ практически не отличалось от 

значений для растворов чистого ПАВ в широком диапазоне концентраций, что могло бы 

свидетельствовать об отсутствии каких-либо взаимодействий между компонентами    

(рис. IV.16а). Однако образование комплексов пДНК/ЦТАБ приводит к изменению 

концентрационной зависимости динамической поверхностной упругости (рис. IV.16б). 

Действительная часть динамической поверхностной упругости для растворов со 
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временем жизни поверхности 300 минут немонотонно зависит от концентрации ЦТАБ. В 

области локального максимума динамическая поверхностная упругость достигает                

~ 36 мН/м, что на 40% выше соответствующих значений для растворов чистого ПАВ    

(рис. IV.16б).  
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Рис. IV.16. Зависимости поверхностного натяжения (а) и действительной части динамической 

поверхностной упругости (б) от концентрации ЦТАБ для растворов ЦТАБ 

(треугольники), пДНК/ЦТАБ (круги) и лДНК/ЦТАБ (ромбы) буферном растворе 10 

мМ Tris-HCl/20 мМ NaCl 



108 

 

Важно отметить, что динамическая поверхностная упругость растворов ДНК/ПАВ 

достигает максимальных значений при одних и тех же концентрациях ПАВ независимо 

от структуры ДНК. Наблюдаемые различия в поверхностном натяжении и динамической 

поверхностной упругости для растворов, содержащих линейную и плазмидную ДНК, 

указывают на меньшую поверхностную активность комплексов ДНК/ПАВ в последнем 

случае. 

В отличие от растворов комплексов синтетических полиэлектролитов и 

противоположно заряженных ПАВ [41], кинетические зависимости поверхностных 

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

(рис. IV.17). В области низких концентраций ЦТАБ (<1*10-6 М) действительная часть 

динамической поверхностной упругости для растворов пДНК/ПАВ не превышает 3 мН/м, 

а поверхностное натяжение близко к значению для воды (рис. IV.17, черные закрашенные 

квадраты). С другой стороны, добавление малых количеств ЦТАБ (7.5*10-6 M) в раствор 

лДНК приводит к резкому росту упругости до ~40 мН/м и одновременному снижению 

поверхностного натяжения до 65 мН/м (рис. IV.18, черные пустые квадраты). В то же 

время кинетических зависимости на рис. IV.18 показывают, что динамическая 

поверхностная упругость разбавленных растворов ПАВ (≤1*10-6 М) почти не меняется 

при добавлении к ним пДНК.  

Влияние пДНК на поверхностные свойства растворов смеси ЦТАБ с более высокими 

концентрациями (~ 1*10-4 М) также незначительно. В этом случае ЦТАБ вытесняет 

молекулы пДНК с поверхности в объемную фазу, и поверхностные свойства 

определяются адсорбцией мономеров ПАВ. 

Отметим, что в отличие от растворов лДНК/ЦТАБ растворы смеси ПАВ с пДНК 

прозрачны во всем интервале концентраций, т.е. размеры возникающих агрегатов много 

меньше одного микрона.  

Кинетические зависимости динамических поверхностных свойств растворов 

пДНК/ЦТАБ в средней концентрационной области (2*10-6 – 5*10-5 М) оказываются более 

сложными. В отсутствии пДНК адсорбция ПАВ происходит в течение нескольких минут 

после образования новой поверхности, и поверхностные свойства в дальнейшем не 

меняются. Добавление пДНК приводит к уменьшению скорости образования 

адсорбционной пленки (рис. IV.18).   
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Рис. IV.17. Кинетические зависимости поверхностного натяжения (а) и действительной 

части динамической поверхностной упругости (б) для растворов пДНК/ЦТАБ 

(закрашенные символы) и лДНК/ЦТАБ (пустые символы) в буферном растворе 

10 мМ Tris-HCl/20 мМ NaCl при концентрациях ЦТАБ: 1*10-6 М (квадраты),       

5*10-6 М (круги), 1*10-5 М (треугольники), 1*10-4 М (ромбы). 

 

В начале измерений поверхностное натяжение растворов смеси превышает значения 

для чистого ПАВ, однако, достигает тех же равновесных значений через несколько часов 

(рис. IV.18а). Динамическая поверхностная упругость вначале растет медленнее, чем для 
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растворов чистого ПАВ, затем растет в течение более 5 часов и достигает более высоких 

значений, чем в случае раствора чистого ПАВ (рис. IV.18б). 

Полученные результаты указывают на уменьшение концентрации свободных 

мономеров ПАВ в объеме раствора пДНК/ЦТАБ по сравнению с растворами чистого 

ПАВ той же концентрации за счет формирования комплексов. Медленное изменение 

поверхностных свойств для растворов пДНК/ЦТАБ возникает в результате медленной 

адсорбции образующихся комплексов пДНК/ЦТАБ. Полученные кинетические 

зависимости поверхностных свойств сильно отличаются от результатов для растворов 

ЦТАБ с линейной ДНК, в которых адсорбция молекул ПАВ предшествовала адсорбции 

комплексов из-за более высокой концентрации мономеров ПАВ в объеме раствора при 

условии одинаковой начальной концентрации ПАВ [198].  

Вывод об образовании комплексов пДНК/ЦТАБ оказывается в кажущемся 

противоречии с изотермой поверхностного натяжения на рис. IV.16а, где не наблюдается 

резкого изменения наклона кривой, соответствующего характеристической области 

кооперативного связывания пДНК и ПАВ (ККА). Полученная концентрационная 

зависимость поверхностного натяжения может быть объяснена некооперативным 

связыванием компонентов в растворе при низких концентрациях ПАВ. При концентрации 

ПАВ < 2*10-5 М основная часть мономеров оказывается связанной в комплексы с 

плазмидами ДНК 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. Можно предположить, что комплексы пДНК/ЦТАБ 

характеризуются такой же поверхностной активностью, как и мономеры ЦТАБ. Поэтому 

образование комплексов в объеме раствора практически не влияет на изотерму 

поверхностного натяжения. Однако кинетика адсорбции комплексов и мономеров 

значительно отличаются, что отражается на разных кинетических зависимостях 

поверхностных свойств (рис. IV.18). Более того, изменения поверхностных свойств 

растворов пДНК/ЦТАБ оказываются медленнее, чем в случае растворов с линейной ДНК 

[198].  
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Рис. IV.18.  Кинетические зависимости поверхностного натяжения (а) и действительной 

части динамической поверхностной упругости (б) растворов ЦТАБ (пустые 

символы) и пДНК/ЦТАБ (сплошные символы) в буферном растворе 10 мM 

Tris-HCl/20мMNaCl при концентрациях ЦТАБ: 1*10-6 М (квадраты), 5*10-6 

М (круги), 1*10-5 М (треугольники), 1*10-4 М (ромбы). 
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Такое различие связано с разным электростатическим барьером адсорбции в этих двух 

случаях. Образование ионных пар между катионами ПАВ и фосфатными группами ДНК 

приводит к значительному уменьшению общего отрицательного заряда молекулы ДНК с 

линейной структурой, и, как следствие, к уменьшению электростатического отталкивания 

между адсорбированными на поверхности раствора комплексами. В то же время  

отрицательный заряд плазмидной ДНК много меньше заряда линейной молекулы [85], 

что приводит к формированию положительно заряженных комплексов пДНК/ЦТАБ уже 

при очень малых добавках ПАВ. Положительный заряд комплексов пДНК/ЦТАБ в 

средней области концентраций ПАВ приводит к отталкиванию комплексов от 

поверхности жидкость/газ, и, следовательно, к уменьшению скорости их адсорбции.  
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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 

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

спектроскопии отражения – поглощения определена структура сосуществующих фаз в 

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

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

поверхностном слое сетку фибриллярных агрегатов. При увеличении конценрации 

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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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Принимая во внимание огромное фундаментальное и практическое значение 

адсорбционных пленок биологических полимеров на границе жидкость – газ, в будущем 

необходимо дальнейшее изучение подобных систем. Можно ожидать, что применение 

методов отражения нейтронов и рентгеновских лучей к позволит получить 

дополнительную информацию о структуре адсорбционных пленок ДНК с 

низкомолекулярными одноцепочечными ПАВ. Исследование реологических свойств 

адсорбционных и нанесенных пленок смеси ДНК и ПАВ с двумя хвостами (Gemini 

surfactants) или ДНК и фосфолипидов, с другой стороны, будет способствовать 

дальнейшему внедрению получаемых материалов в биохимию и медицину, например, в 

качестве переносчиков лекарственных средств. Экспериментальная оценка влияния 

процесса компактизации молекул ДНК при переходе из макроклубков в глобулы под 

действием различных компактизирующих агентов на поверхностные свойства растворов 

ДНК и механизмов адсорбции также представляет интерес.  
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