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Введение 

Актуальность Темы Исследования 

В последние десятилетия область макромолекулярной химии значительно продвинулась впе-

ред, приводя к появлению широкого спектра полимерных систем, используемых для решения 

большого круга задач. Отдельное внимание было всегда уделено полиэлектролитам – макро-

молекулам, повторяющиеся звенья которых содержат заряженные фрагменты. С фундамен-

тальной точки зрения, несмотря на огромное количество исследований в данной области, по-

ведение и свойства полиэлектролитов все еще далеки от полного понимания. Для успешного 

решения проблем связанных с изучением заряженных полимеров необходимо проведение 

комплексных исследований, охватывающих различные топологии полиэлектролитов в макси-

мально широком диапазоне молекулярных масс. Такие исследования должны представлять 

собой симбиоз различных аналитических методик, в особенности, таких как гидродинамиче-

ские и оптические методы исследования растворов. Существенный прогресс в сфере производ-

ства и улучшения свойств искусственных материалов был достигнут после детального изучения 

их природных аналогов. Полимерная наука, в данном случае, не является исключением. Боль-

шинство природных полиэлектролитов, таких как гиалуроновая кислота, пектин, каррагинан 

или ксантановая камедь, представляют собой полисахаридную структуру (в большинстве слу-

чаев гидрофильную) с определенным статистическим распределением анионно-заряженных 

фрагментов. Конформационный анализ заряженных синтетических сополимеров, как упро-

щенной модели природных полиэлектролитов, может способствовать пониманию того, каким 

образом биополимеры эффективно функционируют в живой природе. Более того, в последние 

десятилетия особый интерес уделяется синтезу и последующим исследованиям биосовмести-

мых катионных полиэлектролитов, вследствие их способности к образованию интерполиэлек-

тролитных комплексов с биологическими активными макромолекулами (нуклеиновые кислоты, 

протеины, лекарственные препараты), которые используются для лечения различных врож-

денных и приобретенных заболеваний.  

Степень Разработанности Темы Исследования 

Характерными представителями катионных полиэлектролитов являются поли (диаллил-

диметил-аммоний-хлорид), поли-N, N-диметиламиноэтилметакрилат, поли-лизин, поливинил-

амин, катионные полиметакрилаты, полиэтиленимин и т. д. В тоже время, ввиду большого 

практического потенциала данного класса макромолекул, синтезируется огромное количество 
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новых полимерных структур. Исследование молекулярных и конформационных свойств кати-

онных полиэлектролитов, а также комплексов на их основе, представляет одну из наиболее ак-

туальных задач полимерной науки. В тоже время, не смотря на объективную важность иссле-

дований в данной области, комплексные фундаментальные исследования, направленные на 

установление связи между структурой и свойствами полиэлектролитов, имеющих статистиче-

ское распределение зарядов, остаются недостаточными. Таким образом, разработка и иссле-

дование новых полиэлектролитных систем играет центральную роль при создании перспектив-

ных функциональных систем и нано-материалов, а также дальнейшего развития теорий и мо-

делей, описывающих поведение заряженных макромолекул.  

Цели и Задачи 

Целью данной работы является исследование гидродинамических, молекулярных и конформа-

ционных характеристик линейных катионных полиэлектролитов, а также изучение процесса 

формирования и свойств интерполиэлектролитных комплексов на их основе. Для выполнения 

поставленной цели работы решались следующие задачи: 

 Изучение молекулярных (молярная масса, дисперсность и т.д.) и конформационных 

свойств (равновесная жесткость и диаметр полимерной цепи) катионных метилметакри-

латов, содержащих различные ионогенные группы (первичные, вторичные и третичные 

аминогруппы): поли(2-аминоэтил-метакрилат) и поли ((2-аминоэтил)-метакрилат-со-N-

метил-(2-аминоэтил)-метакрилат-со-N,N-диметил-(2-аминоэтил)-метакрилат), методами 

молекулярной гидродинамики: аналитическое ультрацентрифугирование, характери-

стическая вязкость, изотермическая диффузия.  

 Исследование молекулярных и конформационных свойств линейного полиэтиленимина 

(ПЭИ). 

 Изучение процесса формирования и конечных свойств полиэлектролитных комплексов 

на основе линейного полиэтиленимина и плазмидной ДНК при различных начальных 

условиях. Установление оптимальных условий для формирования стабильных комплек-

сов, а также оценка их молекулярных (масса, размер, дисперсность) и биологических 

(токсичность, уровень трансфекции) характеристик. 

Научная Новизна 
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1) Были впервые изучены гидродинамические и конформационные свойства поли(2-

аминоэтил-метакрилат) и поли ((2-аминоэтил)-метакрилат-со-N-метил-(2-аминоэтил)-

метакрилат-со-N,N-диметил-(2-аминоэтил)-метакрилат).  

2) Впервые получены конформационные характеристики для линейного полиэтиленимина. 

Было обнаружено существенное несоответствие между планируемой (заявленной про-

изводителем) и фактической молярными массами линейного полиэтиленимина.  

3) Детально изучено комплексообразование ДНК с ПЭИ в водных, физиологических средах 

при различных соотношениях азото- и фосфоросодержащих групп (соотношение N/P). 

Проведена количественная оценка состава комплексов при различных условиях их фор-

мирования. 

Теоретическая и Практическая Значимость Работы 

В работе детально изучены молекулярные и конформационные характеристики фармацевтиче-

ски релевантных катионных полиэлектролитов. Полученные данные могут быть использованы 

при практическом применении исследованных полимерных систем, так и для развития общих, 

фундаментальных знаний о поведении и свойствах полиэлектролитов в растворах. Проведен-

ные исследования полиэлектролитных комплексов дают важную информацию о структуре и 

свойствах комплексов, которая может быть непосредственно использована для улучшения 

применимости и эффективности генных комплексов.  

Методология и Методы Исследования 

Полимерные системы и комплексы на их основе изучались, используя комплексной подход, 

заключающийся в применении как стандартных аналитических методик (эксклюзионная хрома-

тография, ЯМР, УФ-спектрометрия), так и фундаментальных методов молекулярной гидроди-

намики, в частности, аналитического ультрацентрифугирования, изучения поступательной 

диффузии макромолекул. При необходимости, морфология исследуемых объектов дополни-

тельно изучалась с помощью сканирующей силовой микроскопии.  

Положения, Выносимые на Защиту 

 Гидродинамический и структурный анализ гомологических рядов катионных метакрила-

тов, содержащих первичные, вторичные и третичные аминогруппы в боковых цепях, не 

выявил существенного влияния типа и количества аминогрупп на конформационные ха-

рактеристики полимеров. В то же время было обнаружено влияние α-концевой группы 
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полимерной цепи на термодинамическое взаимодействие полимерных макромолекул с 

растворителем. Установлено влияние некомпенсированных зарядов на цепи, на значе-

ние термодинамической жесткости. 

 Результаты комплексного гидродинамического анализа позволили определить абсо-

лютные значения молярных масс линейных полиэтилениминов. Установлено суще-

ственное отличие полученных величин от теоретически прогнозируемых, а также значе-

ний молярных масс, определенных стандартными, но не абсолютными методиками.  

Показано, что конформация макромолекул в растворе соответствует поведению стати-

стического клубка в отсутствие объемных эффектов. 

 Установлены оптимальные условия для формирования стабильных комплексов 

ДНК/ПЭИ при физиологических условиях. Проведенный анализ показал наличие боль-

шого количества, не связанного ПЭИ в дисперсиях полиплексов при различных соотно-

шениях азото- и фосфоросодержащих групп. Обнаружено и исследовано влияние сво-

бодного полиэтиленимина на состав, размер и эффективность трансфекции комплексов 

ДНК/ПЭИ. 

Степень Достоверности Результатов 

Достоверность полученных результатов и выводов, сделанных на их основе, подтверждается 

корректностью поставленных задач, хорошей самосогласованностью первичных эксперимен-

тальных данных, использованием современных аналитических подходов к анализу этих дан-

ных, а также применением современных теоретических представлений при описании характе-

ристик макромолекул в растворах. 

Апробация Результатов  

Основные результаты диссертационной работы были представлены на всероссийских и меж-

дународных конференциях: 20th International Analytical Ultracentrifugation Conference, San Anto-

nio, USA, March 25-30, 2012; IUPAC-PSK40: IUPAC International Symposium on Advanced Polymeric 

Materials, Jeju, South Korea, October 4-7 2016; Фундаментальные химические исследования XXI-

го века, Москва, Россия, Ноябрь 20-24, 2016; 23rd International Analytical Ultracentrifugation 

Workshop and Symposium, Glasgow, Scotland, United Kingdom, July 23-28, 2017. Также, по резуль-

татам проведенных исследований было опубликовано четыре научных статьи в рецензируемых 

научных журналах из перечня ВАК: Perevyazko et al., Eur. Polym. J. 2017, 97, 347-355; Perevyazko 
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et al., Polymer 2017, 131, 252-262; Perevyazko et al., Polymer Chemistry 2017, 8 (46), 7169-7179; 

Perevyazko et al., Langmuir 2012, 28 (46), 16167-16176.  
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Глава 1. Теоретический Обзор 

1.1. Полиэлектролиты: Обзор и Современный Взгляд 

Полиэлектролиты представляют собой полимерные макромолекулы, имеющие в соста-

ве определенные диссоциативные группы. По типу диссоциативных групп полиэлектролиты 

можно разделить на две основные категории: поликатионы и полианионы. Химическая струк-

тура таких групп определяет растворимость полиэлектролитов в воде и других полярных рас-

творителях (спирты и т.д.). Так, наиболее распространенными кислотными группами являются: 

– COOH, – SO3H и – PO3H2, а наиболее распространенной основной группой является -NH2. Как и 

обычные электролиты (кислоты, основания и соли), полиэлектролиты диссоциируют в водных 

растворах и несут один или несколько зарядов в зависимости от значения рН, которое, в свою 

очередь, представляет собой важный параметр, с помощью которого возможно манипулиро-

вать свойствами макромолекул в растворе: так, многие полиэлектролиты представляют собой 

рН чувствительные материалы, имеющие широкую область практического применения.1 Таким 

образом, гидродинамическое поведение и свойства полиэлектролитов в растворе определяют-

ся электростатическими взаимодействиями между заряженными группами в цепи и низкомо-

лекулярными ионами в растворе. Эти взаимодействия оказывают значительное влияние на 

структуру макромолекулы, существенно изменяя её макромолекулярные конформации в зави-

симости от степени общей ионизации. Например, при достаточно высоких концентрациях по-

лиэлектролита в растворе, противоионы, обязательно присутствующие в растворе, в какой-то 

мере, могут экранировать заряд на цепи полиэлектролита. Однако, при уменьшении концен-

трации полиэлектролита в растворе, экранирование становится менее эффективно, что приво-

дит к все возрастающему отталкиванию/растяжению полимерных цепей, переводя макромо-

лекулу в другое конформационное состояние, проявляющееся, в частности, в увеличении ха-

рактеристической вязкости раствора. Таким образом, полиэлектролиты могут использоваться 

как модификаторы вязкости растворов.2-3 С другой стороны, в результате электростатического 

притяжения заряженных макромолекул к объектам, имеющим противоположный заряд, поли-

электролиты часто используются для изменения свойств поверхностей, послойной самосборки, 

в биомедицинских областях.4-6 Самосборка сложных систем на основе электростатических вза-

имодействий в растворах полиэлектролитов, к которым относятся интерполиэлектролитные 

комплексы (ИПЭК),7-9 линейные полиэлектролиты и комплексы заряженных молекул с низко-

молекулярными веществами,10-13 активно используется в современной физике полимеров. Од-
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ними из наиболее значимых в этом направлении являются работы российской школы Кабано-

ва-Зезина по формированию интерполиэлектролитных комплексов на основе линейных поли-

электролитов и заряженных молекул низкомолекулярных веществ.5, 14-16 Следует отметить по-

вышенный интерес к исследованиям процессов самосборки блок сополимеров, содержащих 

полиэлектролитные звенья.17-20 Существенное внимание уделяется нелинейным полиэлектро-

литным структурам и комплексам на их основе.21-25 Отдельный интерес представляют собой 

интерполиэлектролитные комплексы на основе биологических макромолекул т.е. ДНК, РНК или 

белков с заряженными макромолекулами, использующиеся для направленной доставки гене-

тического материала и/или лекарств в клетку.26-29 В добавление к классическим полиэлектроли-

там, в настоящие время значительное внимание уделяется перспективным самоорганизую-

щимся системам на основе органических макромолекул и ионов металлов, так называемые ме-

талло-супрамолекулярные комплексы.30-33 Включение определенных ионов металлов в поли-

мерную структуру позволяет создавать четко определенные металло-супрамолекулярные си-

стемы с уникальными свойствами.34-36 В тоже время, несмотря на значительное число публика-

ций, касающихся изучения полиэлектролитов и комплексов на их основе, с фундаментальной 

точки зрения поведение и свойства полиэлектролитов в растворах все еще далеки от полного 

понимания.3, 37-39 Результаты исследований физических (конформационных, гидродинамиче-

ских, оптических) характеристик полимерных систем, содержащих заряженные группы различ-

ной природы, в литературе явно недостаточны.40 В этом свете, важно подчеркнуть большое 

значение новых методик синтеза, которые, в настоящее время, позволяют получать инноваци-

онные полимерные макромолекулы с четко определенными молярными массами, изучение 

которых будет способствовать дальнейшему пониманию поведения и свойств полиэлектроли-

тов. Так, различные типы методов контролируемой радикальной полимеризации (CRP), беру-

щие свое начало из классических живых анионных и катионных процессов полимеризации, 

предлагающих высокую толерантность к различным функциональным группам, позволяют син-

тезировать полимеры с узким распределением молярных масс и четко определёнными конце-

выми группами.41 В частности, полимеризация с обратимым аддитивно-фрагментационным 

цепным переносом (reversible addition-fragmentation chain transfer – RAFT) имеет большое зна-

чение в области полиэлектролитов, так как многие типы виниловых мономеров (акрилаты, ме-

такрилаты, акриламиды, метакриламиды или стиролы), которые содержат, например, группы 

карбоновой кислоты или протонированные амины, могут легко быть полимеризованы.42 Пра-

вильная регулировка условий RAFT полимеризации позволяет получить полиэлектролиты с 

очень высокими молярными массами.43 Также методом RAFT, может быть проведена полиме-
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ризация мономеров с постоянными зарядами на основе аммониевых функциональных групп 

(например, 2-метакрилоил оксиэтилтриметиламмонийхлорид, TMAEMA Cl)44цвиттерионные 

мономеры (например, фосфорилхолинметакрилат, MPC)45. В настоящее время, также уделяется 

значительное внимание синтезу блок-сополимеров, содержащих такие строительные блоки,46 

часто в сочетании с катионными полиэлектролитами, такими как, например, 2-

аминоэтилметакрилат (AEMA).47 

1.2. Гидродинамические и Конформационные Характеристики  

Макромолекул 

Линейные макромолекулы представляют собой широкий класс синтетических и натуральных 

полимеров, которые находят применение в различных областях промышленности и науки, а 

также являются ключевыми макромолекулярными системами в живой природе. Изучение ос-

новных физико-химических характеристик макромолекул позволит существенно продвинуться 

в области создания новых многофункциональных полимерных систем для решения различных 

прикладных и фундаментальных задач в современной науке и промышленности.48 Методы мо-

лекулярной гидродинамики были и остаются одними из наиболее информативных и важных 

способов определения молярной массы, молекулярно-массового распределения, размера и 

конформации линейных полимеров в растворах.49-51 Гидродинамические методы и параметри-

ческие характеристики, такие как коэффициенты седиментации 𝑠 и поступательной диффузии 

𝐷, а также характеристическая вязкость [𝜂], выступают как основные строительные блоки тра-

диционной полимерной науки и биохимии. Ниже будут рассмотрены важнейшие гидродина-

мические характеристики, их связь с ключевыми макромолекулярными параметрами, а также 

основные принципы, теории и подходы к анализу макромолекулярных систем. 

 

1.2.1 Характеристическая Вязкость (Вращательное Трение) 

Характеристическая вязкость [𝜂] является одной из наиболее значимых гидродинамических, 

молекулярных характеристик линейных полимеров. Она является мерой дополнительных по-

терь энергии, связанных с вращением макромолекул в потоке и может быть определена через 

уравнение Флори-Фокса:52 

 

[𝜂] = 𝛷
<ℎ2>3/2

𝑀
           1.1.1 
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где 〈ℎ2〉 – среднеквадратичное расстояние между концами цепи, 𝛷 – гидродинамический па-

раметр Флори, 𝑀 – молярная масса. 

Измерение характеристической вязкости представляет собой относительно простой и класси-

ческий метод, который, по сути, заключается в измерении динамической вязкости раствора (𝜂) 

(или, просто, времени течения раствора) при различных концентрациях полимера и динамиче-

ской вязкости растворителя(
0
). Данное измерение может быть выполнено с использованием 

различного типа вискозиметров.49-50, 53-54 Далее, для вычисления характеристической вязкости 

может быть применена одна из существующих экстраполяционных процедур, таких как:   

Хаггинса55 

𝜂𝑟−1

𝑐
= [𝜂] + 𝑘𝐻[𝜂]2𝑐 + ⋯         1.1.2 

или Кремера56 

ln ηr

c
= [𝜂] + 𝑘𝐾[𝜂]2𝑐 + ⋯         1.1.3 

где 𝜂𝑟 – относительная вязкость (𝜂𝑟 =  / 0), с – концентрация полимера, 𝑘𝐻 и 𝑘𝐾 – вискомет-

рические константы Хаггинса и Кремера, соответственно. Константы Хаггинса и Кремера мате-

матически связаны следующим образом: 𝑘𝐻 − 𝑘𝐾 = 0.5.   

Необходимо отметить, что значения вискометрических констант зависят от термодинамическо-

го качества растворителя и конформации макромолекул в растворе. Так, например, для линей-

ных полимерных цепей в растворе характерны значения 𝑘𝐻 в диапазоне от 0.2 до 0.8 (в термо-

динамически хороших растворителях 0.3 –  0.5). Теории, описывающие поведение сферических 

частиц, прогнозируют значение 𝑘𝐻 в диапазоне от 0.7 до 0.8, тогда как экспериментальные 

данные могут давать еще более высокие значения констант Хаггинса.57-58 Экспериментальные 

данные для стержнеобразных макромолекул демонстрируют 𝑘𝐻, аналогичные гибко-цепным 

полимерам: 0.4 до 0.7.57 В целом, вискометрические параметры Хаггинса имеют общую тен-

денцию к увеличению с уменьшением термодинамического качества растворителя. Кроме то-

го, для полиэлектролитов 𝑘𝐻 может также увеличиваться при понижении ионной силы раство-

рителя. 

Более того, для получения истинного, невозмущенного значения характеристической вязкости 

необходимо не только проводить экстраполяцию к нулевой концентрации 𝑐 → 0, но также экс-

траполировать к нулевому градиенту (𝑔 → 0). Так как практически все используемые вискози-

метры работают при конечных, не нулевых значениях градиента, это приводит искаженному 

(заниженному) значению характеристической вязкости: 
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[𝜂] = lim
𝑐→0
𝑔→0

𝜂𝑟−1

𝑐
           1.1.4 

Уравнения Хаггинса (1.1.2) и Кремера (1.1.3), могут быть использованы при относительных вяз-

костях, укладывающихся в регион 1.2 ≤ 𝜂𝑟 ≤ 2.5, где зависимости имеют линейных характер. 

Также следует отметить, что значение характеристической вязкости относится ко всему образцу 

в целом и для дисперсных или гетерогенных образцов является суммой вязкостей всех присут-

ствующих в растворе фракций: 

 

[𝜂]  =  ∑ 𝑤𝑖𝑖 [𝜂]𝑖 ,           1.1.6 

 

где [𝜂]𝑖  – характеристическая вязкость фракции 𝑖, имеющая массовую долю 𝑤𝑖 в образце. 

 

1.2.2. Скоростная Седиментация и Поступательная Диффузия 

Аналитическое ультрацентрифугирование подразумевает два основных типа эксперимента: 

скоростная седиментация и седиментационное равновесие.59-60 В основном, мы будем рас-

сматривать классические эксперименты по скоростной седиментации, а также некоторые спе-

цифические методики экспериментов на основе скоростной седиментации:  плотностная седи-

ментация (density contrast sedimentation) и дифференциальное центрифугирование.60 Концеп-

туально, сущность метода заключается в изучении поступательного движения ча-

стиц/макромолекул в поле центробежной силы. Основополагающей величиной, изучаемой в 

ходе эксперимента, является коэффициент седиментации (𝑠), который может быть определён, 

как отношение скорости частицы к приложенной центробежной силе: 

𝑠 ≡
𝑑𝑟/𝑑𝑡

𝜔2𝑟
            1.2.1 

где 𝜔2 – угловая скорость, 𝑟 – радиальное расстояние, 𝑡 – время седиментации.  

В тоже время, коэффициент седиментации связан с молекулярными характеристиками через 

уравнение Сведберга:61 

 

𝑠 =
𝑀(1−𝜐𝜌0)

𝑁𝐴𝑓
           1.2.2 

 

где 𝑀 – молярная масса, 𝑓 – коэффициент поступательного трения, 𝜐 – удельный парциальный 

объём, 𝜌0 – плотность растворителя, 𝑁𝐴 – число Авогадро.  

Концентрационная зависимость коэффициента седиментации описывается согласно:  
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𝑠−1 = 𝑠0
−1(1 + 𝑘𝑠𝑐)          1.2.3 

 

где 𝑠0 – экстраполированный к нулевой концентрации коэффициент седиментации, 𝑘𝑠 – коэф-

фициент Гралена, с – концентрация.  

Существует несколько способов анализа экспериментальных данных для получения коэффици-

ента седиментации.55 В классическом методе наблюдается смещение границы седиментации в 

зависимости от времени эксперимента и на основании этих данных производится расчет, фак-

тически, согласно определению коэффициента седиментации: 

 

𝑠 = (𝑑𝑙𝑛𝑟
𝑑𝑡⁄ )/𝜔2          1.2.4 

 

Также существует несколько компьютерных программ для анализа седиментационных данных, 

таких как 𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡, 𝑆𝑒𝑑𝐴𝑛𝑎𝑙 или 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑆𝑐𝑎𝑛.62-64 Наиболее часто применяемым программным 

обеспечением является 𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡, которое и использовалось при анализе экспериментальных 

данных обсуждаемых в данной работе. Одним из основных преимуществ использования дан-

ных программных продуктов является возможность получения не только информации о сред-

нем коэффициенте седиментации, но также и об их распределении. Более того, возможно по-

лучить информацию о коэффициенте поступательной диффузии. В этом случае коэффициент 

диффузии оценивается, например, используя метод 𝑐(𝑠), имплементированный в 𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡.62 Ме-

тод 𝑐(𝑠) основан на численном решении уравнения Ламма, которое описывает изменение кон-

центрационных профилей в процессе седиментации в секторальной ячейке:65 

 
𝑑𝑐

𝑑𝑡
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
[(𝐷

𝜕𝑐

𝜕𝑟
− 𝜔2𝑟𝑠) 𝑟]         1.2.5 

Коэффициент диффузии, изначально, выражается в значениях фрикционного отношения 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ, 

где 𝑓 – коэффициент поступательного трения исследуемой макромолекулы (частицы), а 𝑓𝑠𝑝ℎ – 

коэффициент поступательного трения эквивалентной сферы, имеющей туже плотность и массу, 

что и исследуемая макромолекула. Причем, рассчитывается общее – среднее значение 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ 

для всех фракций которые присутствуют в растворе. Также как и коэффициент седиментации, 

фрикционное отношение 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ должно быть экстраполированно к нулевой концентрации со-

гласно:  

 

𝑓 𝑓𝑠𝑝ℎ⁄ = (𝑓 𝑓𝑠𝑝ℎ⁄ )
0

(1 + 𝑘𝑓𝑐)         1.2.6 
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Используя фрикционное отношение, молярная масса может быть вычислена по модифициро-

ванному уравнению Сведберга: 

 

𝑀𝑠𝑓 = 9𝜋√2𝑁𝐴([𝑠] 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ)
3/2

√𝜐        1.2.7 

 
где [𝑠] – характеристический коэффициент седиментации: 

 

[𝑠] =
𝑠0𝜂0

(1−𝜐𝜌0)
           1.2.8 

 

Коэффициент диффузии может быть вычислен, используя полученные значения коэффициен-

тов седиментации, 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ и удельного парциального объема: 

 

𝐷0 =
𝑘𝐵𝑇(1−𝜐𝜌)1/2

𝜂0
3/2

9𝜋√2(𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ)
3/2

(𝑠0𝜐)1/2
         1.2.9 

 

где, 𝑘𝐵 – константа Больцмана, 𝑇 – абсолютная температура. 

Было показано, что данный метод анализа дает абсолютно адекватные значения коэффициента 

диффузии для полимерных систем, обладающих невысокой “не идеальностью”: коллоидных 

растворов, глобулярных белков, линейных полимерных макромолекул в термодинамически 

плохих растворителях.66-70 Тогда как анализ систем с более сложной макромолекулярной архи-

тектурой и поведением в растворе, включая заряженные полимерные системы, может приво-

дить к неточным оценкам фрикционного отношения/коэффициента диффузии и, соответствен-

но, последующим неточным оценкам молярной массы и гидродинамических размеров.67 В та-

ком случае необходимо прибегать к альтернативным методам оценки коэффициента поступа-

тельной диффузии, таким как изотермическая диффузия. Этот классический метод наблюдения 

дисперсии искусственно созданной диффузионной границы позволяет определять коэффици-

енты диффузии в широком диапазоне значений и, в то же время, является намного менее чув-

ствительным к присутствию агрегатов.50-51 Необходимо отметить, что данный тип эксперимента 

может быть также выполнен на аналитической ультрацентрифуге.60, 68 Равным образом, коэф-

фициенты поступательной диффузии могут быть определены динамическим рассеянием света 

и\или используя более альтернативные методики, такие как ядерный магнитный резонанс и 

ассиметричное фракционирование в потоке.71-72  

Гидродинамический размер, на основе седиментационного анализа, может быть вычислен, ис-

пользуя следующее выражение: 
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𝑑 = 3√2√[𝑠]𝜐(𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ)
3/2

                   1.2.10 

которое выводится из комбинации уравнения Сведберга (1.2.2 или 1.2.7) и уравнения Стокса-

Эйнштейна для поступательной диффузии: 

 

𝐷 =
𝑘𝐵𝑇

𝑓
                      1.2.11 

Наличие 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ в составе уравнения (1.2.10) позволяет, определенным образом, учитывать 

асимметрию макромолекул в растворе. Для компактных сферических объектов 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ = 1. 

Необходимо также отметить, что при анализе компактных сферических объектов широко при-

меняется метод анализа 𝑔∗(𝑠) или 𝑙𝑠 − 𝑔∗(𝑠) основанный на прямом анализе седиментацион-

ной границы без учета диффузионной составляющий.63, 73 В этом случае, при исследовании ли-

нейных или макромолекул иной, не сферической архитектуры, анализ сводится лишь к опреде-

лению среднего коэффициента седиментации, а также его распределения. 

Как следует из уравнений 1.2.2;  1.2.7;  1.2.10 для получения численной информации о массе и 

размерах исследуемых макромолекул/частиц, необходимо знать удельный парциальный объ-

ем 𝜐, который отражает изменение общего объема системы 𝜕𝑉 при добавлении единицы мас-

сы (бесконечно малой) 𝜕𝑔𝑖 при постоянных температуре и давлении (𝑃): 

 

𝜐 = (
𝜕𝑉

𝜕𝑔𝑖
)

𝑇,𝑃
                   1.2.12 

Удельный парциальный объем может быть определен, например, классическим способом че-

рез измерения плотности растворов макромолекул/частиц (vide infra). При низких концентра-

циях исследуемого раствора классический метод не может быть использован. В этом случае 

удельный парциальный объем возможно определить через эксперименты по скоростной се-

диментации – “плотностной седиментации”.74-76 Данный подход заключается в постановке се-

диментационных опытов, по крайней мере, в двух или более растворителях (дисперсионных 

средах) различающихся плотностью, к которым  растворяемые макромолекулы/частицы имеют 

одно и тоже термодинамическое сродство, например, 𝐻2𝑂 и 𝐷2𝑂. Удельный парциальный 

объем в этом случае может быть вычислен в соответствии с: 

 

𝜐 =
𝑠𝐷20𝜂𝐷20−𝑠𝐻20𝜂𝐻20

𝑠𝐷20𝜂𝐷20𝜌𝐻20−𝑠𝐻20𝜂𝐻20𝜌𝐷20
                 1.2.13 
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где 𝑠𝐻20 и 𝑠𝐷20– средний коэффициент седиментации в воде и дейтерированной воде, соответ-

ственно, 𝜂𝐻20 и 𝜂𝐷20, 𝜌𝐻20 и 𝜌𝐷20 динамическая вязкость и плотность соответствующих раствори-

телей.  

1.2.3. Самосогласованность Экспериментальных Данных, 

Гидродинамические Инварианты 

Каждая из рассмотренных гидродинамических характеристик (характеристическая вязкость [𝜂], 

коэффициент седиментации 𝑠, коэффициент поступательной диффузии 𝐷, коэффициент Грале-

на 𝑘𝑠) связанна с макромолекулярными параметрами, такими как молярная масса 𝑀 и средне-

квадратичное расстояние между концами цепи 〈ℎ2〉1/2 (гидродинамический размер). Взаимная 

интеркорреляция между этими гидродинамическими параметрами может быть установлена в 

рамках концепта гидродинамического инварианта и седиментационного параметра:77-78  

 

𝐴0 = (𝑅[𝑠][𝐷]2[𝜂])
1
3 =  𝑘𝐵𝛷1/3𝑃−1        1.3.1 

𝛽𝑠 = 𝑘𝐵

−2
3(𝑁𝐴[𝑠][𝐷]2𝑘𝑠)

1
3 = 𝐵1/3𝑃−1        1.3.2 

 

где 𝑅 – газовая константа, 𝛷 и 𝑃 гидродинамические параметры Флори (предельные теорети-

ческие значения для Гауссового клубка, полученные после предварительного усреднения гид-

родинамического тензора Озеена, составляют 2.87 × 1023 и 5.11, соответственно). [𝑠] и [𝐷] – 

характеристические значения коэффициента седиментации и коэффициента диффузии опреде-

ляемые, соответственно, как: 

 

[𝑠] ≡
𝑠𝜂0

(1−𝜐𝜌0)
=

𝑀

𝑁𝐴𝑃<ℎ2>1/2
         1.3.3 

[𝐷] ≡
𝐷0𝜂0

𝑇
=

𝑘𝐵

𝑃〈ℎ2〉1/2
          1.3.4 

Низкие флуктуации значений 𝐴0 и 𝛽𝑠 вокруг их средних значений для данного типа полимерных 

систем позволяют утверждать, что удовлетворительные корреляции между молекулярными 

характеристиками ([𝜂], [𝑠], [𝐷], 𝑘𝑠), полученными из независимых экспериментов, достигнуты, 

что в свою очередь, позволяет дальнейшею интерпретацию экспериментальных данных. Так, 

средние значение параметра 𝐴0 для гибкоцепных полимеров составляет (3.2 ± 0.2 ) ×

10−10 𝑔 𝑐𝑚 𝑠−2 𝐾−1 𝑚𝑜𝑙−1/3, в то время как для жестких полимерных цепей среднее значение 
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будет составлять (3.7 ± 0.4)  × 10−10 𝑔 𝑐𝑚 𝑠−2 𝐾−1 𝑚𝑜𝑙−1/3. Среднее значение седиментаци-

онного параметра 𝛽𝑠 для линейных макромолекул в отсутствие объемных эффектов составляет 

1.0 × 107 𝑚𝑜𝑙−1/3. 

1.2.4. Степенные соотношения Куна-Марка-Хаувинка-Сакурады и  

Конформация Макромолекул в Растворе 

Сравнение гидродинамических характеристик друг с другом и/или с молярной массой позво-

ляет получить так называемые скейлинговые (степенные) соотношения, также известные как 

соотношения Куна-Марка-Хаувинка-Сакурады.79-80 В общем виде они могут быть записаны сле-

дующим образом: 

𝑃𝛼 = 𝐾𝛼𝛽𝑃
𝛽

𝑏𝛼𝛽
           1.4.1 

где 𝑃𝛼 это одна из гидродинамических характеристик ([𝜂], [𝑠], [𝐷], 𝑘𝑠), 𝑃𝛽 это другая гидроди-

намическая характеристика из представленного списка или молярная масса 𝑀. Для гомологи-

ческого ряда полимеров существуют установленные корреляции между скейлинговыми индек-

сами:50, 81 

𝑏𝑠𝐷 =
𝑏𝑠 

|𝑏𝐷|
; 𝑏𝑠𝜂 =

𝑏𝑠

𝑏𝜂
; 𝑏𝐷𝜂 =

|𝑏𝐷|

𝑏𝜂
        1.4.2 

𝑏𝑘𝑠 =
2−3𝑏𝑠

𝑏𝑠
            1.4.3 

|𝑏𝐷| = (1 + 𝑏𝜂)/3, |𝑏𝐷| + 𝑏𝑠 = 1        1.4.4 

где двойной подстрочный индекс относится к перекрестным соотношениям, а одиночный под-

строчный знак к соотношениям гидродинамических характеристик с молярной массой. 

Значения скейлинговых индексов позволяют сделать выводы о преимущественной конформа-

ции макромолекул в растворе. Типовые значения индексов приведены в Таблице 1. Важно от-

метить, что при изучении очень широкого диапазона значений молярных масс, степенные ин-

дексы могут меняться при переходе из области низких молярных масс в область очень высоких 

молярных масс.82-83 
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Таблице 1. Значения скейлинговых индексов для различного типа конформаций. 

Конформация bη bs bD 

Сферическая 0 2/3 1/3 

Жесткий стержень 1.8 0.15 0.85 

Статистический  
клубок 

0.5 – 0.8 0.4 – 0.5 0.5 – 0.6 

 

Характер этих общих зависимостей будет отличаться для полимерных систем с объемными эф-

фектами и в случае жестких макромолекул, характеризующихся эффектами протекания. В пер-

вом случае скейлинговый индекс 𝑏𝜂 будет уменьшается, переходя в область низких молярных 

масс, в то время как для жестких полимерных систем наблюдается противоположная тенден-

ция. 

 

1.2.5. Конформационные Характеристики Макромолекул:  

Длина Статистического Сегмента и Диаметр Полимерной Цепи 

Фундаментальными структурными характеристиками макромолекул являются длина статисти-

ческого сегмента и диаметр полимерной цепи. Эти характеристики обуславливают конформа-

цию макромолекул в растворе и их соответствующие гидродинамическое поведение. Числен-

ная оценка этих характеристик может быть осуществлена используя определенные модельные 

теории, описывающие поведение макромолекул в растворе. Выбор соответствующей теории, 

для анализа экспериментальных данных, будет зависеть от различных факторов, но в первую 

очередь следует обратить внимание на значение скейлинговых индексов. Так, в случае 𝑏𝜂 > 1 

или 𝑏𝑠 < 0.3, анализ гидродинамических данных должен проводиться используя теории кото-

рые учитывают эффекты протекания, что характерно для жесткоцепных полимеров.51, 79, 84-87 Ко-

гда 𝑏𝜂 < 0.85 или 𝑏𝑠 > 0.38 гидродинамические данные, как правило, обрабатываются с уче-

том лишь объемных эффектов. В этом случае, применяются экстраполяционные процедуры 

Burchard-Stockmayer-Fixman для данных характеристической вязкости и/или Cowie-Bywater ис-

пользуя данные поступательного трения.88-90 Когда 0.5 < 𝑏𝜂 < 1 или 0.33 < 𝑏𝑠 < 0.5, основная 

проблема заключается в выборе между эффектами протекания и объемными эффектами, или 

же учитывать влияние обоих эффектов. Рассмотрим основные теории, которые были использо-

ваны при анализе экспериментальных данных в представляемой работе. Как было сказано вы-
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ше, теории Burchard-Stockmayer-Fixman и Cowie-Bywater учитывают объемные эффекты, экстра-

поляционная процедура последней описывается следующим уравнением: 

 

𝑀1 2⁄

[𝑠]𝑁𝐴
= 𝑘𝐵(𝑀1 2⁄ [𝐷])

−1
= 𝑃0 [(

𝐴

𝑀𝐿
)

1 2⁄

+ 0.2𝐵𝑀1 2⁄ ]     1.5.1 

где A – термодинамическая жёсткость полимерной цепи (длина сегмента Куна), 𝑀𝐿 – масса 

единицы длинны полимерной цепи, которая определяется как: 

 

𝑀𝐿 = 𝑀0 𝜆⁄             1.5.2 

где 𝑀0 – молярная масса мономерного звена, 𝜆 – проекция повторяющейся единицы цепи на 

ось, проведенную в направлении максимально вытянутой конформации макромолекулы. 

Величина отсекаемого отрезка на оси ординат при построении зависимости 

𝑀1 2⁄

[𝑠]𝑁𝐴
или 𝑘𝐵𝑀1 2⁄ [𝐷] vs 𝑀1 2⁄  позволяет определить длину статистического сегмента 𝐴.  

Как правило, для гибко-цепных макромолекул предполагается, что все отклонения скейлинго-

вых индексов от 0.5 связывают исключительно с объемными эффектами. С другой стороны, как 

было отмечено выше, в общем случае полужестких макромолекул в широком диапазоне отно-

сительных молекулярных длин, отклонения скейлинговых индексов от 0.5 могут быть связаны 

как с эффектами исключенного объема, так и с эффектами внутримолекулярного протекания. В 

таком случае расчет конформационных характеристик может проводиться, используя модель 

червеобразного ожерелья в рамках теории Gray–Bloomfield–Hearst.91 Для отдаленных пар сег-

ментов, расчеты производятся, используя параметр 휀, который описывает отклонения средне-

квадратичного расстояния между концами цепи от гауссовой формы, вследствие эффектов 

объемного набухания: 〈ℎ2〉~𝑀1+ 𝜀. Когда объемные взаимодействия пренебрежимо малы, 

применяется статистика Porod-Kratky для близко расположенных пар сегментов. Эта теория 

описывает гидродинамическое поведение полимерных цепей для всего диапазона термоди-

намического качества растворителя и в очень широких пределах молярных масс. В общем ви-

де, для полимерных цепей удовлетворяющих условию 𝐿/𝐴 > 2.3, можно записать:91-92 

 

[𝑠]𝑃0𝑁𝐴 =
3𝑀𝐿

1+𝜀
2 𝑀

1−𝜀
2

(1−𝜀)(3−𝜀)𝐴
1−𝜀

2

+ 𝑃0𝑀𝐿/3𝜋 × [ln
𝐴

𝑑
− 𝜑(휀)]     1.5.3 

где 𝜑(휀)  =  1.431 + 2.635휀 +  4.709휀2 
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Первый член отношения (1.5.3) описывает поведение в отсутствие эффектов протекания, а вто-

рой связан с эффектами внутримолекулярного протекания. Термодинамический параметр 휀 

может быть оценен на основе величин скейлинговых индексов, согласно следующим соотно-

шениям: 

휀 = 2|𝑏𝐷| − 1 =
(2𝑏𝜂−1)

3
= 1 − 2𝑏𝑠         1.5.4 

Когда 휀 = 0, эффекты исключенного объема не наблюдаются в полимерных цепях (𝑏𝜂 = 𝑏𝐷 =

𝑏𝑠 = 0.5), соотношение (3) преобразуется, согласно соответствующим теориям, в уравнение, 

описывающее поведение червеобразного ожерелья93 или изогнутого цилиндра87 𝜑(0) = 1.431 

или 1.056, соответственно. 

В предположении эквивалентности размеров макромолекул в явлениях поступательного и 

вращательного трения, вискометрические данные могут быть проанализированы используя 

следующее выражение:94-95 

(𝑀2𝛷0/[𝜂])1/3 = [𝑠]𝑃0𝑁𝐴         1.5.5 
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Глава 2. Материалы и Методы 

2.1. Материалы 

Катионные Метакрилаты 

Синтез и первичный анализ (хроматография, ЯМР и AF4) поли(2-аминоэтил-метакрилат) (гомо-

полимер) и поли((2-аминоэтил)-метакрилат-со-N-метил-(2-аминоэтил)-метакрилат-со-N,N-

диметил-(2-аминоэтил)-метакрилат) (терполимер) был проведен в Лаборатории Органической 

и Макромолекулярной Химии, университета им. Фридриха Шиллера, г. Йена, Германия, Anne-K. 

Trützschler под руководством, U.S. Schubert.  

 

Линейный Полиэтиленимин 

Линейные полиэтиленимины были синтезированы в Лаборатории Органической и Макромоле-

кулярной Химии, университета им. Фридриха Шиллера, г. Йена, Германия, Lutz Tauhardt, под 

руководством, U.S. Schubert. Синтез осуществлялся из соответствующих поли (2-этил-2-

оксазолин)ов (Таблица 1), как было описано ранее.96 

Таблица 1. Характеристики (эксклюзионная хроматография) прекурсоров (PEtOx) использован-

ных для синтеза линейного полиэтиленимина 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Растворитель: хлороформ/триэтиламин/изопропанол [94/4/2], калибровочный стандарт – полистирол 

 

Изоляция Плазмидной ДНК 

Все эксперименты, требующие использование плазмидной ДНК (pDNA), были выполнены с ДНК 

pGL3 (Promega, Madison, WI, USA), имеющей 4818 пар оснований, кодирующих ген репортер 

люциферазы. pDNA амплифицировали в компетентном TG1 E. coli (Hans-Knoell Institute, Jena, 

PEtOx прекурсор Mn
a) 

g mol-1 Ð a) 

PEtOx20 3,600 1.11 

PEtOx50 5,900 1.12 

PEtOx100 9,900 1.18 

PEtOx200 58,200 1.14 

PEtOx600 40,600 1.79 

PEtOx5000 62,500 1.28 
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Germany), выращивая бактерии в среде LB (Luria Miller), дополненную ампициллином (100 µ𝑔 ∙

𝑚𝐿−1
) (Carl Roth, Karlsruhe, Germany ) в течение 12 ч. Для изоляции плазмиды применяли 

стандартный набор в соответствии с протоколом изготовителя (набор плазмид maxi E.Z.N.A®, 

OMEGA bio-tek, Norcross, GA, USA). Концентрацию и чистоту плазмиды определяли с помощью 

УФ спектрофотометрии на 260 nm и 280 nm, соответственно (Specord 250, Analytik Jena, Jenа, 

Germany).  

2.1. Методы 

Вискозиметрия 

Измерения характеристической вязкости проводили с использованием вискозиметра AMVn 

(Anton Paar, Graz, Austria) с использованием капиллярно-шариковой комбинации измеритель-

ной системы. Соответствующие времена течения растворителя и раствора полимера, 𝑡0 и 𝑡, из-

мерялись при 20 ℃ или 25 ℃ в зависимости от изучаемой полимерной системы. Измерения 

проводились при угле наклона капилляра 50° и концентрациях полимера соответствующих от-

носительной вязкости в диапазоне от 1.2 до 2.5. Экстраполяция к нулевой концентрации про-

изводили с использованием уравнений Хаггинса, и Кремера, и усредненное значение величин 

характеристических вязкостей, полученных из обеих экстраполяций, рассматривали как значе-

ние характеристической вязкости. 

 

Аналитическое Ультрацентрифугирование 

Эксперименты по скоростной седиментации проводились на аналитической ультрацентрифуге 

ProteomeLab XLI (Beckman Coulter, Brea, CA) с использованием обычных двухсекторных ипоно-

вых (Epon) или алюминиевых вкладышей с длиной оптического пути 12 mm и четырёхъячеечно-

го ротора (AN-60Ti). Скорость вращения ротора составляла от 1,000 rpm до 60,000 rpm, в зави-

симости от исследуемого образца. Ячейки заполняли 420 𝜇𝐿 раствора образца и 440 𝜇𝐿 соот-

ветствующего растворителя. Перед запуском эксперимента температура ротора уравновешива-

лась в течение приблизительно 1 часа при соответствующей температуре (20 ℃ или 25 ℃) в 

камере центрифуге. Седиментационные профили регистрировались с помощью интерферен-

ционной и/или абсорбционной оптики при той же температуре.  

Анализ экспериментальных данных осуществлялся с помощью программного обеспечения 
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𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡, используя имплементированные методы анализа, такие как 𝑐(𝑠), 𝑐(𝑠, 𝑓/𝑓) и 𝑙𝑠 −

𝑔(𝑠).70, 73, 97 

Препаративное Ультрацентрифугирование 

Препаративное ультрацентрифугирование выполняли на Ультрацентрифуге L-XP Beckman 

Optima (Beckman Instruments, Palo-Alto, USA), используя ротор SW-41 с качающимися стакана-

ми, емкостью 13.2 mL (UltraClear tubes, Beckman). 

 

Изотермическая Диффузия 

Эксперименты по изотермической диффузии проводились на диффузометре Цветкова, путем 

создания искусственной границы между раствором и растворителем. Диффузионную границу 

создавали в стеклянной ячейке толщиной 30 mm вдоль оптического пути. Средняя концентра-

ция изучаемого раствора составляла 1 𝑚𝑔𝑚𝐿−1. Поляризационный интерферометр Лебедева 

использовали в качестве оптической системы для регистрации положения границы растворите-

ля/раствора во времени. Коэффициенты поступательной диффузии определялись из наклона 

экспериментальных зависимостей дисперсии диффузионной границы 𝜎2 от времени экспери-

мента 𝑡 как: 

𝐷 =
∆𝜎2

2∆𝑡
            2.1 

где 𝜎2 определяется как: 

𝜎2 =
𝑎2

8(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑓(𝑎𝐻/𝑆))
2          2.2 

где 𝑎 – двоение шпатов, 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑓() – обратное значение интеграла вероятности, 𝐻 – максималь-

ная ордината, 𝑆 – площадь под интерференционной кривой. Эксперименты были проведены 

Александром Губаревым, СПбГУ, физ. факультет.  

 

ЯМР-спектрометрия: Поступательная диффузия 

Коэффициенты поступательной диффузии образцов поли (этиленимина) определяли стандарт-

ной двумерной диффузионной последовательностью Bruker (stebpgp1s) с использованием им-

пульсов стимулированного эха и биполярного градиента. Время диффузии (Δ) составляло 50 ms, 

а длительность градиентного импульса (𝛿 × 0.5) составляла 2 𝑚𝑠. Полимеры растворяли в чи-

стом дейтерированном метаноле без добавления соли 0.2 М 𝑁𝑎𝐵𝑟. Коэффициенты диффузии 

рассчитывали по внутренней программе Topspin для анализа релаксации и диффузии с исполь-
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зованием интенсивности сигнала групп 𝐶𝐻2 полимера в 1H-ЯМР-спектре при 2.78 ppm. Экспе-

рименты были выполнены Анатолием Добродумовым, Институт высокомолекулярных соеди-

нений РАН, Санкт Петербург. 

Денситометрия 

Измерения плотности проводили в плотномере осцилляционного DMA 5000M (Anton Paar, 

Graz, Austria) в соответствии с процедурой Kratky et al..98 Удельный парциальный объем был 

вычислен из угла наклона зависимости плотности раствора от концентрации (1 − 𝜐𝜌0). 

 

Сканирующая Силовая Микроскопия  

Полиплексы изучались на подложках из слюды, на которые помещалось 10 μL исходного рас-

твора. Раствор выдерживали на слюде в течение 1 минуты, после чего раствор удаляли с по-

мощью фильтровальной бумаги, а подложку помещали под вакуум до окончательного высуши-

вания. SFM изображения были получены в полуконтактном режиме (tapping mode) на микро-

скопе Nanoscope IIIa Multimode system (Veeco,) используя кантилеверы полуконтактного типа 

NSC35 (μ-Mash, Estonia).  

 

Приготовление комплексов ДНК/ПЭИ  

Различные количества раствора PEI (с = 1 − 80 𝜇𝑔 𝑚𝐿−1) пипетировали в раствор ДНК  

(с = 20 𝜇𝑔 𝑚𝐿−1). Расчет отношения 𝑁/𝑃 выполнялся согласно Boussif et al.99 Отношение массы 

к заряду ДНК соответствует одному анионному заряду (Р) на 330 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1, тогда как PEI имеет 

один катионный заряд на 44 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1. В частности, для образования полиплексов при 𝑁/𝑃 = 1 

на 1 𝜇𝑔 ДНК требовалось 0.13 𝜇𝑔 ПЭИ. Полиплексы формировались в 0.05 М растворе NaCl при 

рН 7.4. После добавления раствора ПЭИ к раствору плазмиды, смесь перемешивали в течение 

10 секунд. Затем, перед использованием, полиплексы инкубировались в течение 10 минут при 

той же температуре. 

 

Количественная Оценка Свободного ПЭИ 

Были исследованы растворы полиплексов с четырьмя различными отношениями 𝑁/𝑃: 6.2, 11.6,

28.6 и 57.8. Полиплексы были сформированы, в конечном объеме 3 mL, содержащем 

20 𝜇𝑔 𝑚𝐿−1 ДНК. Полиплексы удаляли из дисперсии путем препаративного центрифугирования 

при 20,000 𝑟𝑝𝑚 в течение 2 часов. После центрифугирования надосадочную часть раствора ак-

куратно собирали из центрифужного флакона. Концентрацию PEI определяли спектрофотомет-
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рически, после комплексообразования с 𝐶𝑢2+, согласно Ungaro et al..100 Следуя этому методу, 

каждые 100 𝜇𝐿 надосадочной части раствора смешивали с раствором ацетата меди 

(2 𝑚𝑔 𝑚𝐿−1, Merck, Darmstadt, Germany) в прозрачном пластинчатом 96-луночным планшете 

(UV Star, Greiner Bio One, Frickenhausen, Germany) на длине волны 285 𝑛𝑚 (Tecan Infinite M 200 

Pro, Tecan Group Ltd., Crailsheim, Germany). Количественную оценку концентрации полиэтиле-

нимина, проводили по калибровочной кривой ПЭИ (5 − 200 𝜇𝑔 𝑚𝐿−1), которую обрабатывали 

так же, как и тестовые образцы. УФ-спектрофотометрические измерения повторяли три раза, и 

каждый УФ эксперимент выполнялся дважды. В случае с высоким содержанием PEI в суспензии 

(𝑁/𝑃 28.6 и 57.8) свободный PEI также определяли из эксперимента по скоростной седимента-

ции с использованием интерференционной оптики (нижний предел определяемой концентра-

ции ≈ 2 𝑚𝑔 𝑚𝐿−1). Седиментация полиплексов наблюдалась при 1,000 rpm. После осаждения 

полиплексов центрифугу ускоряли до 40,000 rpm, что позволяло регистрировать низкомолеку-

лярную компоненту, соответствующая PEI. 

 

Комплексообразование ДНК (Гель Электрофорез) 

Качественную информацию об образовании комплекса ДНК/PEI получали из экспериментов по 

горизонтальному электрофорезу. Поскольку для проведения экспериментов по связыванию 

требовалось большое количество ДНК, в качестве модели двухцепочечной ДНК, использовали 

ДНК “herring testes” (тип XIV, Sigma Aldrich, Deisenhofen, Germany).101-102 Полиплексы (отноше-

ние N/P от 0.5 до 30) были сформированы, как описано в предыдущем разделе, используя 5 𝜇𝑔 

ДНК (1 𝑚𝑔 𝑚𝐿−1) и требуемое количество исходного раствора LPEI 0.9 𝑚𝑔 𝑚𝐿−1. Полученные 

смеси разбавляли до общего объема 125 𝜇𝐿. После приготовления 5 𝜇𝐿 загрузочного буфера 

(40 𝑚𝑀 Tris, 50 % (v/v) глицерин 85 %, 1 mM EDTA, рН 7.4, Roth) смешивали с 50 𝜇𝐿 аликвотами 

различных суспензий полиплексов, содержащих 1 𝜇𝑔 ДНК herring testes. Затем образцы нано-

сили на 1 % агарозный гель (peqGold Universal Agarose, Peqlab Biotechnology GmbH, Erlangen, 

Germany), содержащий этидий бромид (Sigma Aldrich). В качестве контрольного образца ис-

пользовали свободный полимер и свободную ДНК. Электрофоретическое разделение прово-

дили при 80 V камере для электрофореза (Biometra, Goettingen, Germany) с буферным белком 

TAE (40 𝑚𝑀 Tris, 1 % уксусная кислота, 1 mM EDTA, Roth) в течение 1 часа. Гели фотографиро-

вались с помощью гелевой системы фиксации (Digit Store UNO, Intas GmbH) под УФ-подсветкой 

(Intas GmbH, Гёттинген, Germany) при 312 nm.  
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Глава 3. Результаты и Обсуждения 

3.1. Молекулярный и Структурный Анализ Катионных Полиэлектролитов 

3.1.1. Поли(2-аминоэтил-метакрилат) и Поли ((2-аминоэтил)-метакрилат-

со-N-метил-(2-аминоэтил)-метакрилат-со-N,N-диметил-(2-аминоэтил)-

метакрилат) 

Создание и последующее исследование заряженных полимерных макромолекул пред-

ставляют собой одну из наиболее перспективных областей органической и макромолекулярной 

химии.103 Отдельное внимания в данной области уделяется изучению полиэлектролитов: нали-

чие заряженных фрагментов вдоль полимерной цепи приводит к очень специфическим и уни-

кальным свойствам таких макромолекул по сравнению с их незаряженными аналогами.37-38 

Полиэлектролиты могут обладать, противомикробными, противоопухолевыми, противовоспа-

лительными и антиоксидантными свойствами, наличие которых обуславливает их широкое 

применение в различных областях науки и промышленности.9, 104-108 Водорастворимые катион-

ные полимеры, вследствие их способности образовывать полиэлектролитные комплексы с 

биологически активными макромолекулами, в частности ДНК и РНК, могут быть использованы 

для создания синтетических вирусов, а также для направленной доставки лекарственных пре-

паратов в клетку.7, 26, 109-114 Идеальный генный комплекс должен быть нетоксичным, не испыты-

вать деградации при 𝑝𝐻 4 –  6, эффективно связывать/конденсировать молекулы ДНК/РНК в 

комплекс, а также быть способным к высвобождению нуклеиновых кислот при “эндосомаль-

ном побеге”. Эти свойства сильно зависят от общей химической структуры полимера и его ис-

ходных молекулярно-конформационных характеристик, в том числе термодинамической жест-

кости, способности к формированию водородных связей, гидрофобных взаимодействий, 𝑝𝐾𝑎, а 

также числа и типа аминогрупп среди прочих.115-122 Для дальнейшего понимания и развития 

новых подходов к созданию функциональных комплексов, а также решения фундаментальных 

задач в области изучения полиэлектролитов, необходим направленный синтез новых заряжен-

ных полимерных макромолекул и их детальный молекулярно-конформационный анализ. Мно-

гообещающими и привлекательными объектами для такого рода исследований являются сопо-

лимеры метакрилата, содержащие различные протонированные аминогруппы в боковых це-

пях.47, 123-126 Несмотря на значительные усилия и большой массив экспериментальных и теоре-

тических наработок, определение абсолютных молекулярных и конформационных характери-

стик заряженных полимерных макромолекул, представляет собой очень насущную и нетриви-
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альную задачу. Наиболее часто применяемые подходы, применяемые при исследовании по-

лимерных систем, подразумевают использование стандартных аналитических методик, таких 

как: гель проникающая хроматография, различные виды масс спектрометрии (MALDI-TOFF, ESI-

MS), ядерно-магнитный резонанс.96, 127-128 Однако, в следствие “внутренних ограничений”, пе-

речисленные методы анализа, могут лишь достаточно ограничено применимы для изучения 

сложных макромолекулярных систем, включая заряженные макромолекулы.   

Среди всеобъемлющего семейства разнообразных методов анализа, следует выделить класси-

ческие гидродинамические подходы к изучению макромолекул (вискозиметрия, аналитическое 

ультрацентрифугирование, изотермическая диффузия, статическое и динамическое рассеяние 

света), которые прекрасно подходят для того, чтобы пролить свет на ключевые макромолеку-

лярные характеристики полимерных макромолекул.   

Таким образом, в представленной работе, были исследованы гомологические ряды метакрила-

тов содержащие первичные, вторичные и третичные аминогруппы в боковых цепях: поли(2-

аминоэтил-метакрилат) (гомополимер) и поли ((2-аминоэтил)-метакрилат—со-N-метил-(2-

аминоэтил)-метакрилат-со-N,N-диметил-(2-аминоэтил)-метакрилат) (терполимер).129-130   

 

Рисунок 1. Структурные химические формулы поли(2-аминоэтил-метакрилат)а (A) и поли 

((2-аминоэтил)-метакрилат—со-N-метил-(2-аминоэтил)-метакрилат-со-N,N-диметил-(2-

аминоэтил)-метакрилат)а (B). 

Полимеры были синтезированы методом RAFT полимеризации, химические структуры 

синтезированных макромолекул представлены на Рисунке 1. Как было отмечено выше, исход-

ный анализ полимеров осуществлялся посредством стандартной эксклюзионной хроматогра-

фии, типичные распределения которой представлены на Рисунке 2. Данные по молярным мас-
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сам и дисперсности, полученные из хроматографических исследований, обобщены и представ-

лены в Таблице 1. 

 

Рисунок 2. Кривые распределений эксклюзионной хроматографии (вода, 𝟎. 𝟏 % трифторук-

сусной кислоты, 𝟎. 𝟏 𝑴 𝑵𝒂𝑪𝒍, системный пик @ 𝟐𝟎 𝒎𝑳).  

 
Таблица 1. Средневесовые молярные массы и индексы дисперсности Ð макромолекул гомо- и 

терполимера, полученные методом эксклюзионной хроматографии (вода, 0.1 % трифто-

руксусной кислоты, 0.1 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительно высокие значения индекса дисперсности (Ð), в первую очередь, связаны с ис-

гомополимер 
M

W
 

g mol
-1

 
Ð терполимер 

M
W

 

g mol
-1

 
Ð 

1 4,800 2.28 1 7,000 2.29 

2 9,600 2.71 2 13,800 1.53 

3 21,900 1.71 3 20,500 1.62 

4 37,200 1.69 4 43,500 1.55 

5 47,900 1.73 5 73,400 1.61 

6 73,500 2.16 6 73,300 1.74 

7 165,000 2.50 7 84,000 1.88 

   8 65,300 1.78 

   9 73,400 1.86 

   10 148,000 2.13 
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пользованием водной системы хромотографического анализа и полимерных стандартов отлич-

ных от исследуемых макромолекул,129-130 что при анализе заряженных макромолекул даже при 

использовании соответствующего буфера может приводить к искаженным значениям, как мо-

лярных масс, так и исследуемых образцов. 

Для детального изучения молекулярных и конформационных свойств катионных гомо- и терпо-

лимеров на основе метакрилатов, применялись классические методы молекулярной гидроди-

намики: вискозиметрия, скоростная седиментация, а также изотермическая диффузия. Цен-

тральными гидродинамическими характеристиками, определяемыми из этих методов, являют-

ся, соответственно, характеристическая вязкость [𝜂], коэффициент седиментации 𝑠 и поступа-

тельный коэффициент диффузии 𝐷. Сначала мы рассмотрим исходные экспериментальные 

данные и определим их самосогласованность, после чего перейдем к численным оценкам мо-

лекулярной массы и конформационных параметров. На Рисунке 3. представлено сравнение 

поведения характеристической вязкости в бессолевом и в водном 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙. 

 

Рисунок 3. Сравнение экстраполяционных процедур Хаггинса и Кремера в воде и в водном 

0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 для образца №2 гомополимера.  

В бессолевом растворе, наблюдается полиэлектролитное набухание макромолекулярного 

клубка, приводящие к возрастанию вязкости при разбавлении раствора. Для того чтобы пода-

вить основные полиэлектролитные эффекты дальнейшие эксперименты проводились в 
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0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 в воде. На Рисунке 4 представлены зависимости приведенной вязкости от концен-

трации для гомо- и терполимеров. Все зависимости носят линейный характер, что в свою оче-

редь, демонстрирует отсутствие основных зарядовых эффектов. Угол наклона соответствующих 

зависимостей дополнительно позволяет определить вискометрические параметры Хаггинса 𝑘𝐻 

и Кремера 𝑘𝐾. Средние значения характеристических вязкостей, а также значения 𝑘𝐻 и 𝑘𝐾 при-

ведены в Таблице 2. Вискометрические параметры Хаггинса и Кремера могут быть использова-

ны для качественной оценки растворимости (термодинамических взаимодействий типа поли-

мер-растворитель) макромолекул в растворе.(vide supra).  

 

Рисунок 4. Графики зависимостей приведенной вязкости от концентрации полимера в рас-

творе 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 вода, 𝑇 =  25 ℃, A – гомополимер, B – терполимер.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Характеристические вязкости, параметры Хаггинса 𝑘𝐻 и Кремера 𝑘𝐾, для Гомо- и 

Терполимеров в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝑇 =  25 ℃, вода. 
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Гомополимер 
[η] 

cm3 g-1 kH kK Терполимер 
[η] 

cm3 g-1 kH kK 

1 6.5 0.83  0.12 1 7.9 1.37  0.23 

2 8.9 0.47 -0.10 2 12.1 0.76 0.05 

3 13.1 0.65 -0.06 3 14.7 0.72 0.01 

4 17.7 0.43 -0.12 4 16.3 0.52 0.07 

5 27.2 0.39 -0.13 5 26.1 0.43 0.11 

6 26.9 0.41 -0.12 6 30.4 0.37 0.14 

7 54.5 0.32 -0.15 7 30.1 0.47 0.10 

    8 32.1 0.48 0.11 

    9 37.8 0.34 0.15 

    10 44.8 0.42 0.12 

 

На Рисунке 5 представлена зависимость констант Хаггинса от молярной массы. В обоих случаях, 

наблюдается явная зависимость значений 𝑘𝐻 от молярной массы полимера. При минимальных 

исследованных значениях молярных масс константы Хаггинса составляют 0.83 и 1.37 для гомо 

и терполимера соответственно. С увеличением молярной массы полимера значения 𝑘𝐻 посте-

пенно уменьшаются, достигая средних значений 0.3 –  0.4, отражая, тем самым, изменение 

(улучшение) термодинамического качества растворителя. Такая зависимость, скорее всего, 

обусловлена влиянием α-концевых групп полимера гидрофобных по своей структуре (дитиоб-

ензонат, Рисунок 1). Соответственно, в случае относительно коротких молекулярных цепочек 

полимера, сказывается влияние этих гидрофобных групп, приводящее к ухудшению термоди-

намического взаимодействия типа полимер–растворитель и проявляющееся в увеличении па-

раметра Хаггинса. Влияние α-концевой группы становится незначительным при относительно 

высоких молярных массах полимера, что приводит к каноническому соотношению для гауссо-

вых клубков 𝑘𝐻 − 𝑘𝐾 = 0.5. Ранее подобное влияние концевых групп различной природы на 

характер взаимодействия полимера с растворителем было показано при исследовании поли-

этиленгликоля.69 



 

 

- 33 - 

 

Рисунок 5. Вискометрический параметр Хаггинса для гомо и терполимера, как функция от 

молярной массы полимера, в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, Т =  25 ℃. 

Абсолютные молярные массы изучаемых полимеров определяли классическим седиментаци-

онно-диффузионным анализом. На Рисунке 6 представлены дифференциальные распределе-

ния коэффициентов седиментации для гомополимеров (Рисунок 6 A) и терполимеров (Рисунок 

6 B). Как можно видеть, распределения смещаются в сторону больших значений коэффициен-

тов седиментации при увеличении молярной массы полимеров. Также стоит отметить неболь-

шое увеличение дисперсности полимеров, проявляющееся в уширении распределений при 

увеличении молярной массы. Для анализа экспериментальных данных использовали модели 

𝑙𝑠 − 𝑔∗(𝑠), так же как и 𝑐(𝑠), реализованные в программном пакете 𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡. Несмотря на то, 

что средние коэффициенты седиментации, оцененные используя разные модели, являются 

идентичными, форма самого распределения может отличаться. Как можно видеть на Рисунке 

7, 𝑐(𝑠) анализ, вследствие учета диффузии макромолекул, обладает большей разрешающей 

способностью. Такое мультимодальное распределение может являться результатом относи-

тельно высокой дисперсности изучаемых образцов. Эксперименты по скоростной седимента-

ции проводили в широком диапазоне концентраций, соответствующих высокой степени раз-

бавленности: 0.005   𝑐[𝜂]   0.1.  
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Рисунок 6. Дифференциальные распределения коэффициентов седиментации для гомо- (A) и 

терполимеров (B), в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃.  

 

Рисунок 7. Сравнение дифференциальных распределений коэффициентов седиментации, по-

лученных методами 𝑐(𝑠) и 𝑙𝑠 − 𝑔∗(𝑠) в программе 𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡 для гомополимера, образец № 2, 

0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃. 
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Концентрационные зависимости коэффициента седиментации представлены на Рисунке 8. 

Значения экстраполированных коэффициентов седиментации, а также соответствующие коэф-

фициенты Гралена (𝑘𝑠) приведены в Таблице 3.   

 

 

Рисунок 8. Концентрационные зависимости коэффициентов седиментации для гомополи-

мера (A) и терполимера (B), 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃. 

Таблица 3. Экстраполированные к нулевой концентрации коэффициенты седиментации 

(𝑠0) и соответствующие коэффициенты Гралена (𝑘𝑠) для гомо и терполимеров в 

0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомо- 
полимер 

s0 

S 
ks 

cm3 g-1 

Тер- 
полимер 

s0 

S 
ks 

cm3 g-1 

1 1.21 108 1 1.23 52 

2 1.26 35 2 1.63  

3 1.64 46 3 1.74 35 

4 1.97 54 4 2.15 60 

5 2.19 53 5 2.29 67 

6 2.33 54 6 2.43 64 

7 3.10 94 7 2.35 60 

   8 2.55 69 

   9 2.66 90 

   10 3.03 100 
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В добавление к основной информации, касательно значений коэффициентов седиментаций и 

их распределений, постановка седиментационного эксперимента с использованием интерфе-

ренционной оптики позволяет определить инкремент показателя преломления 
𝑑𝑛

𝑑𝑐
 всоответ-

ствии с: 

𝑑𝑛

𝑑𝑐
= (

𝐽

𝑐
)

𝜆

𝑙
 

где 
𝐽

𝑐
 – количество интерференционных полос, 𝜆 – длина волны, 𝑙 – длина оптического пути. 

Соответствующие зависимости для определения 
𝑑𝑛

𝑑𝑐
 представлены на Рисунке 9.   

Найденные значения инкремента показателя преломления хорошо согласуются друг с другом 

для образцов одной серии и составляют в среднем: 
𝑑𝑛

𝑑𝑐
= 0.133 ± 0.002 𝑐𝑚3𝑔−1 и 

𝑑𝑛

𝑑𝑐
= 0.140 ±

0.002 𝑐𝑚3𝑔−1 для гомополимеров и терполимеров соответственно.  

 

 

Рисунок 9. Зависимость количества интерференционных полос от концентрации гомопо-

лимера (A) и терполимера (B) в растворе 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃.  

 Для оценки абсолютной молярной массы полимера, а также более подробного изуче-

ния его молекулярных и конформационных свойств, необходимо получить информацию о по-

ступательной диффузии изучаемых макромолекул. Поступательную диффузию изучали класси-

ческим методом изотермической диффузии. Стандартные диффузионные интерферограммы, 

полученные в разные промежутки времени, представлены на Рисунке 10.  

Соответствующие зависимости квадрата диффузионной дисперсии от времени для гомо и тер-
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полимеров представлены на Рисунке 11. Эксперименты были выполнены при конечной кон-

центрации полимера, соответствующей разбавленным растворам (𝑐[𝜂] ≪ 1); величина опре-

деленного коэффициента диффузии была принята как экстраполированное к нулевой концен-

трации значение.   

Также значение коэффициента поступательной диффузии было определено из анализа седи-

ментационных данных, используя специализированное программное обеспечение, 𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡 – 

модель 𝑐(𝑠). Исходно, коэффициенты диффузии представлены в виде фрикционных соотно-

шений 𝑓 𝑓𝑠𝑝ℎ⁄ , которые были экстраполированы к нулевой концентрации (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 10. Диффузионные интерферограммы гомополимера (образец № 7) в различные пе-

риоды времени, 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃. 
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Рисунок 11. Зависимость дисперсии диффузионной границы от времени для гомо (A) и тер-

полимера (B), 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃. 

 

 

Рисунок 12. Концентрационные зависимости фрикционного отношения 𝑓 𝑓𝑠𝑝ℎ⁄  для гомополи-

мера (A) и терполимера (B), 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃. 

Численные значения экстраполированных к нулевой концентрации 𝑓 𝑓𝑠𝑝ℎ⁄   и соответствующих 

коэффициентов диффузии, посчитанных используя уравнение 9, а также коэффициентов диф-

фузии определенных изотермической диффузией представлены в Таблице 4. Как можно ви-

деть, коэффициенты диффузии, определенные через численные решения уравнения Ламма, в 

большинстве случаев, имеют завышенные значения, по сравнению с экспериментально 

найденными значениями.  
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Таблица 4. Поступательные коэффициенты диффузии, полученные из экспериментов по 

изотермической диффузии (𝐷) и через решение уравнения Ламма (𝐷𝑓/𝑓) для гомо и терполи-

меров, в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  25 ℃.  

Гомо- 
полимер 

(f/fsph)0 
Df/f×107 
cm2 s-1 

D×107 
cm2 s-1 

Тер- 
полимер 

(f/fsph)0 
Df/f×107 
cm2 s-1 

D×107 
cm2 s-1 

1 1.4  13.1 9.72 1 1.4 11.0 7.75 

2 1.8 9.0 8.18 2 1.6 7.95 6.01 

3 2.1 6.1 5.18 3 1.8 6.5 4.82 

4 2.5 4.3 4.44 4 1.7 6.5 4.19 

5 2.6 3.9 3.95 5 2.3 4.0 3.39 

6 2.7 3.5 3.54 6 2.1 4.4 3.52 

7 3.5 2.1 2.18 7 2.3 4.0 3.07 

    8 2.4 3.6 2.79 

    9 2.5 3.25 2.60 

    10 2.2 3.7 2.38 

 

На данный момент, мы рассмотрели анализ гомо- и терполимеров на основе метакри-

латов методами вискозиметрии, скоростной седиментации и поступательной диффузии и 

определили, соответственно, значения характеристической вязкости [𝜂], коэффициентов седи-

ментации 𝑠 и диффузии 𝐷. Каждая из этих гидродинамических характеристик связана с моле-

кулярными параметрами, такими как молярная масса ([𝜂], 𝑠) и гидродинамический размер 

([𝜂], 𝑠, 𝐷). Самосогласованность экспериментальных данных, полученных из независимых экс-

периментов, была установлена путем расчета гидродинамического инварианта A0, а также се-

диментационного параметра 𝛽𝑠. Средние значения были найдены следующими: 𝐴0 = (2.7 ±

0.1) × 10−10 𝑔 𝑐𝑚 𝑠−2 𝐾−1 𝑚𝑜𝑙−1/3 и 𝛽𝑠 = (1.2 ± 0.1) × 107  𝑚𝑜𝑙−1/3. Несмотря на относитель-

но низкие значения гидродинамического инварианта для данного типа полимеров, они разум-

но коррелируют со средними экспериментальными и теоретическими значениями, соответ-

ствующими гибкоцепным полимерам.  

Хорошая корреляция между независимо определенными гидродинамическими характеристи-

ками позволяет перейти к оценке одной из основных молекулярных характеристик: абсолют-

ной молярной массе. Как было сказано выше, значения молярных масс определялись класси-

ческим седиментационно-диффузионным анализом, используя уравнение Сведберга (1.2.2). В 

таком случае, необходимо знать удельный парциальный объем, который был определен через 
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классические измерения плотности растворов полимеров при различных концентрациях. Соот-

ветствующие графики зависимостей представлены на Рисунке 13, угол наклона соответствую-

щей зависимости приводит к значениям 𝜐 = 0.713 𝑐𝑚3𝑔−1 и 𝜐 = 0.752 𝑐𝑚3𝑔−1 для гомо- и 

терполимера соответственно.  

 

 

Рисунок 13. Зависимость разницы плотностей растворов полимеров и растворителя от 

концентрации полимера в растворе, для Гомо и Терполимера, в воде, 𝑇 =  25 ℃. 

В качестве альтернативы, молярные массы определяли с помощью стандартной эксклюзион-

ной хроматографии (𝑆𝐸𝐶), а также асимметричным фракционированием в потоке (asymmetric 

flow field-flow fractionation – 𝐴𝐹4). Сравнение молярных масс, полученных с помощью седи-

ментационно-диффузионного анализа, с полученными из 𝑆𝐸𝐶 и 𝐴𝐹4, представлено на Рисунке 

14. Как можно видеть, эксклюзионная хроматография, в большинстве случаев, показывает 

наибольшее отклонение значений молярных масс полимеров, определенных через седимен-

тационно-диффузионный анализ. Это может быть напрямую связано с отсутствием адекватных 

калибровочных стандартов, используемых при анализе водорастворимых заряженных поли-

мерных макромолекул. В данной работе использовались хроматографические стандарты декс-

трана в воде в присутствии 0.1 % трифторуксусной кислоты и 0.1 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙. Очевидно, что гид-

родинамическое поведение макромолекул декстрана будет существенно отличаться от иссле-
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дуемых гомо и терполимеров на основе метакрилатов. В тоже время молярные массы, полу-

ченные с помощью 𝐴𝐹4, находятся в хорошем соответствии с теми, которые были определен-

ны седиментационно-диффузионным анализом. 

 

Рисунок 14. Сравнение средневесовых молярных масс, полученных из седиментационно-

диффузионного анализа (𝑀𝐴𝑈𝐶) с массами, оцененными из эксклюзионной хроматографии 

(𝑀𝑆𝐸𝐶) и из асимметричного фракционирования в потоке (𝑀𝐴𝐹4). Пунктирная линия показы-

вает идеальную корреляционную линию. 

 

Наиболее вероятная конформация изученных макромолекул в растворе может быть 

определена через канонические скейлинговые соотношения, т.е. путем сопоставления полу-

ченных гидродинамических характеристик с молярной массой полимеров. Соответствующие 

построения Куна-Марка-Хаувинка-Сакурады представлены на Рисунке 15.  

Более того были также установлены скейлинговые зависимости для первичных гидродинами-

ческих данных: 𝑠 − [𝜂], 𝑠 − 𝐷, 𝐷 − [𝜂] (Рисунок 16). Представленные зависимости имеют ли-

нейный характер, соответствующие скейлинговые индексы (𝑏𝜂, 𝑏𝑠, 𝑏𝐷, 𝑏𝑠𝜂, 𝑏𝑠𝐷, 𝑏𝐷𝜂), обобщены 

в Таблице 5. Самосогласованность различных скейлинговых соотношений была установлена, 

используя известные соотношения (уравнения 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4). В обоих случаях для гомо и 

терполимеров было найдено хорошее соответствие, удовлетворяющие ранее описанным кри-

териям. Также следует отметить, что величина найденных скейлинговых индексов предполага-
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ет конформацию набухшего статистического клубка.   

 

 

Рисунок 15. Скейлинговые зависимости коэффициента седиментации, характеристической 

вязкости и поступательного коэффициента диффузии от молярной массы полимера для 

гомо (A) и терполимеров (B), 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 вода, 𝑇 =  25 ℃. 

 

 

Рисунок 16. Скейлинговые соотношения первичных гидродинамических данных: 𝑠 − [𝜂], 𝑠 −

𝐷, 𝐷 − [𝜂], для гомо (A) и терполимеров (B), 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 вода, 𝑇 =  25 ℃. 

Таблица 5. Параметры скейлинговых соотношений для гомо и терполимеров, 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 вода, 

𝑇 =  25 ℃. 

Скейлинг bi ± Δbi Ki ri
* 
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Гомополимер 

[𝜂]  −  𝑀 0.83 ± 0.04  0.0031 0.9945 

𝑠0  −  𝑀 0.39 ± 0.01 0.0324 0.9968 

𝐷0  −  𝑀 -(0.64 ± 0.02) 3,909 -0.9976 

𝑠0  −  𝐷0 –(0.66 ± 0.04) 5.260 0.9926 

𝑠0  − [𝜂] 0.46 ± 0.03 0.493 0.9915 

𝐷0  − [𝜂] –(0.69 ± 0.05) 34.43 0.9879 

Терполимер 

[𝜂]  −  𝑀 0.85 ± 0.04 0.002 0.9925 

𝑠0  −  𝑀 0.41 ± 0.02 0.023 0.9933 

𝐷0  −  𝑀 –(0.59 ± 0.02) 2,349 -0.9967 

𝑠0  −  𝐷0 –(0.69 ± 0.05) 5.375 0.9804 

𝑠0  − [𝜂] 0.47 ± 0.04 0.501 0.9754 

𝐷0  − [𝜂] –(0.67 ± 0.04) 30.14 0.9850 

* линейный корреляционный коэффициент 

 Фундаментальными конформационными характеристиками макромолекул в растворе 

являются равновесная жесткость (длина статистического сегмента или длина сегмента Куна) – 𝐴 

и диаметр полимерной цепи – 𝑑. Эти характеристики определяют конформацию полимера и 

его последующее поведение в растворе и могут быть оценены, используя различные модель-

ные теории, описывающие гидродинамическое поведение полимерных цепи в растворе. Для 

количественной оценки длины статистического сегмента и диаметра полимерной цепи исполь-

зовалась теория Gray–Bloomfield–Hearst, описывающая зависимость коэффициента поступа-

тельного трения червеобразного ожерелья от молярной массы и учитывающая как эффекты 

внутримолекулярного протекания, так и эффекты исключенного объема. Вычисления проводи-

ли, используя следующие значения молярной массы единицы длины макромолекулы 𝑀𝐿 = 

6.55 × 109 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1𝑐𝑚−1 и  6.151 × 109 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1𝑐𝑚−1  для гомо и терполимеров соответствен-

но. В то время как проекция длины повторяющейся единицы цепи на ось, проведенную в 

направлении максимально вытянутой конформации макромолекулы, составляет 𝜆 =  2.52 ×

10−8 𝑐𝑚 для обеих полимерных систем. Параметр ε, характеризующий термодинамическое ка-

чество системы полимер-растворитель был оценен исходя из значения показателей степени в 

скейлинговых соотношениях и составляет 0.22 и 0.18 для гомо и терполимера соответственно. 
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Вискометрические данные были также проанализированы, исходя из предположения эквива-

лентности размеров макромолекул в явлениях поступательного и вращательного трения. Соот-

ветствующие построения [𝑠]𝑃0𝑁𝐴 и  (𝑀2𝜙0/[𝜂])1/3 от 𝑀
1−𝜀

2  представлены на Рисунке 17. Исходя 

из угла наклона и отсекаемого отрезка были рассчитаны значения термодинамической жёстко-

сти и диаметра полимерной цепи, которые составляют 𝐴 =  5.3 ±  1.5 𝑛𝑚, и 𝑑 =  0.6 ±

 0.3 𝑛𝑚 для гомополимера и (𝐴 =  4.3 ±  1.5 𝑛𝑚) и (𝑑 =  0.6 ± 0.3 𝑛𝑚) для терполимера соот-

ветственно. Полученные значения, несмотря на относительно низкую погрешность, являются 

завышенными для данного типа линейных, незамещенных, полимеров. Несмотря на линейные 

графики зависимостей характеристической вязкости, данная проблема может быть связана с 

остаточными зарядовыми эффектами: макромолекулы на определенном уровне находятся в 

ионизированном состоянии, приводя к увеличению равновесной жесткости макромолекул. 

  

Исходя из этого, мы провели измерения характеристической вязкости в присутствии сильного 

основания – 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝑂𝐻. Такие условия должны практически нивелировать ионизацию мак-

ромолекул в растворе, приводя к уменьшению значения характеристической вязкости. 

 

Рисунок 17. Построение Грея-Блюмфильда-Хирста для оценки равновесной жёсткости и 

диаметра полимерной цепи гомо (A) и терполимеров (B) в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 вода, 𝑇 =  25 ℃. 
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Рисунок 18. Степенные зависимости характеристической вязкости от молярной массы по-

лимера для гомо и терполимеров в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝑂𝐻, вода, 𝑇 = 25 ℃. 

Действительно, измеренные значения вязкостей в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝑂𝐻, в воде для обеих полимерных 

систем были найдены существенно меньшими, в сравнении с 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, приводя к следую-

щим скейлинговым соотношениям: [𝜂]  =  0.012𝑀0.59± 0.04 и [𝜂] = 0.022 𝑀0.50 для гомо и тер-

полимеров соответственно (Рисунок 18). Для полимергомологического ряда гомополимеров 

для оценки равновесной жесткости макромолекул была также использована теория Грея-

Блюмфильда-Хирста, приводя к значению 𝐴 =  1.5 𝑛𝑚, что является более реалистичной вели-

чиной для данного типа полимеров. В случае терполимеров, значение скейлингового индекса 

было найдено равным 0.5, что соответствует Гауссовой конформации макромолекулы в случае, 

когда объемные взаимодействия не проявляются. В данном случае жёсткость полимерной це-

пи может быть оценена, используя, например, теорию Хирста-Штокмайера для модели перси-

стентного ожерелья, которая дает значение равновесной жесткости 𝐴 =  1.1 𝑛𝑚. Соответству-

ющие построения для систем гомо- и терполимеров представлены на Рисунке 19. 
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Рисунок 19. Построения Грея-Блюмфильда-Хирста (A) и Хирста-Штокмайера (B) для гомо и 

терполимера, соответственно, в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝑂𝐻, вода, 𝑇 =  25 ℃. 

Выводы  

В общей сложности, были исследованы две гомологические системы фармацевтически реле-

вантных поликатионов на основе метилметакрилатов, содержащих ионогенные группы различ-

ного характера – первичные, вторичные и третичные амины. Анализ был направлен на всесто-

ронние изучение молекулярных и конформационных свойств водорастворимых поликатионов 

методами молекулярной гидродинамики. Классические измерения характеристической вязко-

сти, выявили существенное влияние α-концевых групп на термодинамических характер взаи-

модействий типа полимер-растворитель. Оценка абсолютной молярной массы, представляю-

щая одну из наиболее насущных задач для водорастворимых заряженных полимеров, была 

проведена используя классический седиментационно-диффузионный анализ, и сравнена со 

значениями, полученными из альтернативных методик – эксклюзионной хроматографии и ас-

симетричного осаждения в потоке. Конформационный анализ проводился на основе скейлин-

говых соотношений, полученных для всех измеренных гидродинамических характеристик, с по-

следующей оценкой равновесной жесткости и диаметра полимерной цепи, выполненной для 

различных систем растворителя. Установлено влияние некомпенсированных зарядов цепи 

макромолекулы на ее конформационные свойства в растворе.  
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3.1.2. Линейный Полиэтиленимин 

Поли (этиленимин) (ПЭИ) представляет собой хорошо известный катионный полимер с повто-

ряющимся звеном, содержащим аминогруппу.131 Присутствие аминогрупп в основной цепи по-

лимера приводит к очень высокой плотности положительных зарядов как для линейных, так и 

разветвленных конформаций. Линейный поли (этиленимин) содержит только вторичные ами-

ны в полимерной цепи, тогда как разветвленная форма содержит первичные, вторичные и тре-

тичные аминогруппы; все эти группы могут быть легко протонированы. Благодаря своим уни-

кальным свойствам поли (этиленимин) находит множество промышленных применений, вклю-

чая очистку воды, производство бумаги, захвата CO2, электрохимическое зондирование и т. 

д.132-134 Кроме того, в настоящее время он считается «золотым» стандартом и одним из наибо-

лее эффективных полимеров для создания  векторов для доставки нуклеиновых кислот как in 

vivo, так и in vitro.99, 135-136 

Линейный PEI может быть синтезирован путем полимеризации N-замещенных азиридинов с их 

последующим гидролизом.131, 137 Более традиционным способом является получение PEI путем 

кислотного или щелочного гидролиза поли (2-оксазолина).131, 138-139 Кроме того, Monnery et al. 

предложили новый подход к синтезу с использованием неполярного растворителя и низкой 

температуры, который приводит к существенному улучшению реакции полимеризации линей-

ного ПЭИ.140 Для повышения эффективности и расширения возможных областей применения 

различных синтетических и биополимеров, в частности линейного ПЭИ, необходимо точное 

знание и понимание их физико-химических и конформационных свойств.118, 122, 141 Однако, для 

катионных полимеров такой анализ основных макромолекулярных параметров, включая абсо-

лютную молярную массу, представляет собой нетривиальную задачу из-за наличия множе-

ственных зарядов в основной цепи и/или боковых цепях. Несмотря на это, линейный полиэти-

ленимин был исследован достаточно широким набором стандартных аналитических методик: 

масс-спектрометрия ESI и MALDI-TOF была применена для изучения макромолекулярной струк-

туры линейного PEI96, 142 ; кинетические и термические свойства, а также растворимость, LPEI с 

различной длиной цепи исследовались в водно-этанольных смесях комбинацией ЯМР, масс 

спектрометрии и эксклюзионной хромотографии.138 Несколько более или менее альтернатив-

ных методов, таких как асимметричное фракционирование в потоке и водный эксклюзионный 

анализ, были использованы для определения молярной массы некоторых линейных PEI. 143-

144Вязкость растворов линейного PEI и соответствующие скейлинговые зависимости Куна-Марк-

Хоувинк-Сакурада (KMHS) были впервые получены Kargin et.al .,145 и Gembitskii et al.,146 а позд-
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нее Weyts et al.,147 в то время как Koboyashi и коллеги148 изучали свойства геля, а также поведе-

ние относительной вязкости LPEI при различных значениях рН и ионных силах раствора. Кроме 

того, Smits et al. изучали поступательную диффузию линейных поли (этилен-иминов) при раз-

личных ионных силах, применяя динамическое рассеяние света.149 Несмотря на очевидные до-

стижения в этой области и, принимая во внимание, что ПЭИ является коммерчески используе-

мым полимером и производится в промышленных масштабах, его абсолютные характеристики, 

свойства в растворах и соответствующие гидродинамические характеристики не были исследо-

ваны подробно и систематически. Более того, имеющиеся литературные данные противоречи-

вы.146-147 Как следствие, до сих пор не установлены макромолекулярная конформация и соот-

ветствующие конформационные параметры (длина сегмента Куна и диаметр полимерной це-

пи) линейных макромолекул PEI.  

Таким образом, с целью детального изучения молекулярных и конформационных характери-

стик линейных полиэтилениминов были исследованы шесть образцов ПЭИ, синтезированных 

из соответствующих поли (2-этил-2-оксазолина)ов, кислотным гидролизом, как описано 

ранее150, и три коммерчески доступных образца линейных PEI (Polyscience, обозначенные как: 

2.5 kDa, 25 kDa, 250 kDa). Чтобы избежать возможных электростатических взаимодействий в 

растворе, все гидродинамические исследования проводились в 0.2 М 𝑁𝑎𝐵𝑟 метаноле.  

Измерения характеристической вязкости представлены на Рисунке 1. Зависимости носят ли-

нейный характер во всей области исследованных концентраций, свидетельствуя об отсутствии 

полиэлектролитных эффектов. Более того, для параметров Хаггинса и Кремера выполняется ма-

тематически соотношение: 𝑘𝐻 − 𝑘𝐾  =  0.5, давая средние экспериментальное значением 

0.53 ±  0.05. Полученные значения характеристической вязкости вместе с соответствующими 

параметрами Хаггинса и Кремера обобщены в Таблице 1.  
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Рисунок 1. Экстраполяционные зависимости Хаггинса для линейного полиэтиленимина в 

0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟, метанол, 𝑇 = 20 ℃. Значения характеристической вязкости представлены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристическая вязкость и соответствующие константы Хаггинса и Кре-

мера для линейного полиэтиленимина в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟, метанол, 𝑇 = 20 ℃. 

Образец № [η] 
cm3 g-1 kH kK 

ПЭИ 20 1 12.1 ± 0.1 0.26 -0.19 

ПЭИ 50 2 17.8 ± 0.2 0.55 -0.08 

ПЭИ 100 3 24.2 ± 0.2 0.43 -0.12 

ПЭИ 200 4 37.0 ± 0.1 0.33 -0.16 

ПЭИ 600 5 29.1 ± 0.1 0.41 -0.13 

ПЭИ 5,000 6 55.4 ± 0.1 0.37 -0.14 

ПЭИ 2.5kDa(PS) 7 20.3 ± 0.2 0.45 -0.11 

ПЭИ 25kDa(PS) 8 27.7 ± 0.1 0.34 -0.15 

ПЭИ 250kDa(PS) 9 48.0 ± 0.2 0.43 -0.12 
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Далее были изучены седиментационные свойства полимеров. На Рисунке 2 представлен при-

мер анализа седиментационных данных образца 𝐿𝑃𝐸𝐼 25 𝑘𝐷𝑎 polyscience (№ 8), полученный с 

помощью программного обеспечения 𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡 с использованием модели 𝑐(𝑠). Для каждого об-

разца изучали три раствора с различными концентрациями, охватывающими широкий диапа-

зон концентраций (3 ≤  𝑐𝑚𝑎𝑥 / 𝑐𝑚𝑖𝑛   ≤  6). Параметр 𝑐[𝜂], характеризующий степень разведе-

ния, находился в диапазоне 0.008 ≤  𝑐 [𝜂]  ≤  0.1, что соответствует области разбавленных рас-

творов.  

 

 

Рисунок 2. Седиментационные профили (верхний), разность между экспериментальными 

интерференционными кривыми и кривыми, полученными численным решением уравнения Л

амма (средний) и соответствующее распределение коэффициентов седиментации (снизу) 

для образца 8 (ПЭИ 25 kDa) в 0,2 М 𝑁𝑎𝐵𝑟 метаноле, 𝑐 =  0.401 %, 𝑇 =  20 ℃, 𝑛 =

 50 000 𝑟𝑝𝑚. 
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Соответствующие концентрационные зависимости коэффициентов седиментации и фрикцион-

ных соотношений 𝑓 𝑓𝑠𝑝ℎ⁄  представлены на Рисунке 2. 

 

Рисунок 3. Концентрационные зависимости коэффициентов седиментации (A) и фрикцион-

ных отношений (B) для линейного полиэтиленимина в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟, метанол, 𝑇 = 20 ℃. 

 

Помимо экспериментов по скоростной седиментации, коэффициенты поступательной диффу-

зии определяли методом изотермической диффузии, а также посредством ЯМР.  

 

Рисунок 4. Диффузионные интерферограммы в разные промежутки времени (А) и соответ-

ствующие зависимости дисперсии диффузионной границы σ2 от времени t (B) для линейного 

ПЭИ в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟 метаноле, 𝑐 =  0.1 %, 𝑇 =  25 ℃. 
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На Рисунке 4 показаны диффузионные интерферограммы в различные промежутки времени, а 

также соответствующие зависимости дисперсии диффузионной границы от времени. Коэффи-

циенты поступательного трения, определенные через численные решения уравнения Ламма, 

довольно хорошо коррелируют с величинами, определенными из изотермической диффузии и 

со значениями, оцененными из экспериментов ЯМР. Исходя из этого, при дальнейших расчетах 

соответствующих параметрических характеристик макромолекул ПЭИ использовали средние 

значения коэффициентов диффузии из определенных тремя методами (AUC, ЯМР и изотерми-

ческая диффузия). Усреднение проводилось с использованием характеристических коэффици-

ентов диффузии. Индивидуальные значения коэффициентов диффузии и фрикционных соот-

ношений приводятся Таблице 2. 

 

Table 2. Фрикционные соотношения и характеристические коэффициенты поступательной 

диффузии , определенные из изотермической диффузии [Disoth], ЯМР [DNMR] и численного ре-

шения уравнения Ламма [Df/f], для линейного ПЭИ в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟 метаноле, 𝑇 = 20 ℃. 

Образец (f/fsph)0 [Df/f]×1011 [Disoth]×1011 [DNMR]×1011 

1 1.97 5.17 7.32 5.0 

2 2.67 2.90 4.89 3.8 

3 2.65 2.49 4.58 -- 

4 2.81 2.04 3.99 2.9 

5 2.79 2.09 3.61 -- 

6 2.99 1.77 2.13 2.4 

7 1.85 3.76 4.15 3.1 

8 2.70 1.93 2.80 2.3 

9 2.87 1.52 2.07 1.4 

(f/fsph)0 and [Df/f] определенны в 0.2 M NaBr methanol при 20 °C, [Disoth] определенны in 0.2 M NaBr methanol при 25 

°C, [DNMR] определенны в CD3OD при 24.6 °C. 
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Рассмотрим более подробно результаты экспериментов по скоростной седиментации. Как 

можно видеть из сравнения распределений на Рисунке 5, образцы полиэтиленимина, синтези-

рованные в лаборатории, преимущественно имеют унимодальный характер распределения, в 

то время как коммерческие образцы, во всех случаях, представлены мультимодальными рас-

пределениями. Такие мультимодальные распределения могут быть связаны с более высокой 

дисперсностью и/или неоднородностью исследуемых образцов (обратите внимание, что, со-

гласно данным поставщика, коммерческие PEI могут, также содержать до 7-8 % поли (2-этил-2-

оксазолина)). Коэффициенты седиментации из мультимодальных распределений определяли 

по среднему значению основных пиков (> 95% от общей массы). Концентрационные зависи-

мости коэффициентов седиментации приведены выше. 

 

 

Рисунок 5. Нормализованные дифференциальные распределения коэффициентов седимен-

тации образцов линейного полиэтиленимина синтезированных в лаборатории (A) и коммер-

чески приобретенных (B), 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟 метанол, 𝑇 = 20 ℃. 

 

Высокая гетерогенность коммерческих образцов поднимает важный вопрос: могут ли они рас-

сматриваться как гомологи образцов синтезированных в лаборатории. Известно, что характе-

ристические значения удельного парциального объема, а также инкремента показателя пре-

ломления (𝜐 и 𝑑𝑛/𝑑𝑐) очень чувствительны к любым изменениям в химической структуре по-

лимера и, исходя из постоянства или значительных флуктуаций этих параметров, можно сде-

лать предварительное заключение о химической гомогенности исследуемых образцов.   
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Удельный парциальный объем был определен классическим способом, исходя из измерений 

плотности; соответствующее построение представлено на Рисунке 6. Как видно из рисунка, 

экспериментальные точки всех исследованных образцов ложатся на одну зависимость, давая 

среднее значение удельного парциального объёма 𝜐 = 0.78 ± 0.02 𝑐𝑚3𝑔−1. 

 

 

Рисунок 6. График зависимости ∆ρ = (ρ-ρ0) от концентрации линейного PEI в растворе мета-

нола, 𝑇 = 20 ℃.  

 

Значения инкремента показателя преломления были оценены из экспериментов по скоростной 

седиментации. Соответствующая зависимость количества интерференционных полос от кон-

центрации полимера в растворе представлена на Рисунке 7. Найденное значение 𝑑𝑛 𝑑𝑐⁄ =

(0.23 ±  0.01) 𝑐𝑚3𝑔−1 хорошо согласуется со значением, полученным из измерений изотер-

мической диффузии (0.22 ±  0.02) 𝑐𝑚3𝑔−1. Исходя из постоянства этих параметрических ха-

рактеристик, можно сделать вывод, что гетерогенность, является, в основном, следствием вы-

сокой дисперсности молярных масс, коммерческих образцов полиэтиленимина. 
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Рисунок 7. Зависимость количества интерференционных полос от концентрации для образ-

цов LPEI в 0.2 М NaBr метаноле, 𝑇 = 20 ℃. 

Вернемся к обсуждению седиментационных данных. Наклон соответствующей концентрацион-

ной зависимости коэффициента седиментации позволяет определить коэффициент Гралена. 

Последний можно связать с коэффициентом седиментации с помощью степенного соотноше-

ния следующим образом:81 

𝑘𝑠  =  𝐾 𝑠0
𝑏𝑘𝑠𝑠    

которое, в нашем случае, приводит к следующему уравнению: 𝑘𝑠  =  120𝑠0
0.73±0.05. Соответ-

ствующая двойная логарифмическая зависимость представлена на Рисунке 8. Показатель сте-

пени 𝑏𝑘𝑠𝑠 связан с индексом 𝑏𝑠 в классическом соотношении Куна-Марка-Хаувинка-Сакурады 

𝑠 = 𝐾𝑠 ∙ 𝑀𝑏𝑠  через уравнение 1.4.3. Это соотношение, в свою очередь, позволяет спрогнозиро-

вать/оценить значение 𝑏𝑠. Параметр 𝑏𝑠, вычисленный из значений 𝑏𝑘𝑠𝑠, равен 0.54. Найденное 

оценочное значение 𝑏𝑠 можно использовать для предварительной оценки диапазона моляр-

ных масс исследуемых образцов следующим образом:  

(𝑀𝑚𝑎𝑥/𝑀𝑚𝑖𝑛)  ≈  (𝑠𝑚𝑎𝑥/𝑠𝑚𝑖𝑛)1/𝑏𝑠 

Предварительная оценка дает величины молярных масс, намного меньше 𝑀𝑚𝑎𝑥/𝑀𝑚𝑖𝑛 ≈ 12, 

чем теоретически предсказанные значения: 𝑀𝑚𝑎𝑥/𝑀𝑚𝑖𝑛 ≈ 290 для синтезированных образцов 

и 𝑀𝑚𝑎𝑥/𝑀𝑚𝑖𝑛 ≈ 100 для коммерческих образцов. Ниже будет дана более подробная инфор-

мация касательно молярной массы исследованных образцов. 
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Рисунок 7. Двойная логарифмическая зависимость коэффициента Гралена 𝑘𝑠 от коэффици-

ента седиментации s0, для линейного PEI, 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟 метанол, 𝑇 = 20 ℃. 

 

Итак, серия проведенных гидродинамических экспериментов привела к ряду гидродинамиче-

ских характеристик, таких как: характеристическая вязкость, коэффициент седиментации, коэф-

фициент Гралена и коэффициент поступательной диффузии. Данные систематизированы в Таб-

лице 3. 

Прежде чем переходить к численным оценкам молярной массы, установим насколько хорошо 

первичные экспериментальные данные согласуются друг с другом путем вычисления значений 

гидродинамических инвариантов (Таблица 3). Были найдены следующие средние значения 

гидродинамического инварианта и седиментационного параметра: (3.2 ± 0.3) ×

10−10 𝑔 𝑐𝑚 𝑠−2 𝐾−1 𝑚𝑜𝑙−1/3 и (1.6 ± 0.1) × 107  𝑚𝑜𝑙−1/3 соответственно. Такие значения попа-

дают в диапазон, известный для гибко цепных линейных макромолекул.  Абсолютные значе-

ния молярных масс были рассчитаны на основе определенных значений коэффициентов седи-

ментации и средних значений коэффициентов диффузии. Численные значения молярных масс 

приведены в Таблице 3.  
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Таблица 3. Гидродинамические и молекулярные характеристики линейного PEI в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟 

метанол, 𝑇 = 20 ℃. 

 

 Как можно видеть, экспериментально установленные значения молярных масс намного 

ниже, чем теоретически предсказанные и/или предоставленные поставщиком (Polyscience). 

Предполагалось, что молярная масса образцов из Polyscience должна увеличиваться десяти-

кратно для каждого последующего образца (2.5 𝑘𝐷𝑎 –  25 𝑘𝐷𝑎 –  250 𝑘𝐷𝑎), в то время как на 

основе седиментационно-диффузионного анализа, она увеличивается только в 2 раза 

(3.8 𝑘𝐷𝑎 –  7.3 𝑘𝐷𝑎 –  13.9 𝑘𝐷𝑎). Соответственно, самая высокая молярная масса 

13,900 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1 была получена для коммерческого образца полиэлтиленимина, промаркиро-

ванного молярной массой 250,000 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1 (образец 9, Polyscience). Такая же ситуация наблю-

далась и для образцов, синтезированных в лаборатории: фактические значения молярных масс 

намного ниже теоретически прогнозируемых. В то же время рассчитанные значения хорошо 

коррелируют с предварительными оценками диапазона молярных масс на основе степенного 

соотношения (vide supra).   

Проблема, затрудняющая синтез высокомолекулярного линейного полиэтиленимина, может 

быть связана с возникновением реакций переноса цепи, при синтезе исходного поли (2-

оксазолина).151-152 Для поли (2-этил-2-оксазолина) – наиболее распространенного прекурсора 

используемого для  PEI, сообщалось о том, что синтез данных полимеров со степенью полиме-

ризации выше 300 не возможен, и как результат, наблюдалось лишь увеличение дисперсности 

полимера.153  

Образец s 
S 

[s]×1015 

g cm-1 
[D]av×1011 

g cm K s-2 
D*

av×107 

cm2s-1 A0×1010 βs×10-7 MsD
 

g mol-1 

1 0.40 0.75 5.8 25.1 2.94 1.69 1,100 

2 0.51 0.95 3.9 16.8 2.77 1.54 2,000 

3 0.71 1.32 3.5 15.2 3.21 1.71 3,100 

4 0.88 1.64 3.0 13.0 3.58 1.70 4,500 

5 0.86 1.60 2.85 12.3 3.16 1.69 4,700 

6 0.98 1.83 2.1 9.0 3.33 1.45 7,200 

7 0.91 1.70 3.7 15.8 3.38 -- 3,800 

8 1.11 2.07 2.35 10.1 2.97 1.67 7,300 

9 1.49 2.78 1.7 7.15 3.13 1.59 13,900 
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В нашем случае максимальное значение молярной массы имеет образец 9 – 13,900 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1, 

что соответствует степени полимеризации ≈ 320. Кроме того, реакции переноса цепи могут 

приводить к образованию разветвленных макромолекул поли (2-оксазолина) с гидролитически 

нестабильными амидными связями в основной цепи, которые расщепляются на более корот-

кие фрагменты LPEI, как показано Warakomski et al..154 

Сравнение гидродинамических характеристик друг с другом и/или с молярной массой позво-

ляет получить классические скейлинговые соотношения, дающие информацию о конформации 

макромолекул в растворе. Двойные логарифмические зависимости гидродинамических харак-

теристик от молярной массы представлены на Рисунке 8.  

 

Рисунок 8. Двойная логарифмическая зависимость [𝜂], 𝑠, 𝐷 от молярной массы линейного 

полиэтиленимина, в 0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟 метанол, 𝑇 = 20 ℃. 

 

Соответствующие параметры степенных уравнений приведены в Таблице 4. Принимая во вни-

мание экспериментальные ошибки, связанные с определением скейлинговых индексов, и учи-

тывая известные соотношения, связывающие эти индексы, мы, наконец, приходим к следую-

щим отношениям KMHS, характеризующим макромолекулы LPEI в 0.2 М метаноле 𝑁𝑎𝐵𝑟 при 

20 ℃ в изученном диапазоне молярных масс: 1.1 𝑘𝐷𝑎  𝑀  13.9 𝑘𝐷𝑎.:[𝜂] =  0.255 ×

𝑀0.56;  𝑠0  =  0.015 × 𝑀0.48;  𝐷0  =  994 × 𝑀−0.52.  
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Таблица 4. Параметры скейлинговых соотношений для линейного полиэтиленимина, в 

0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟, метанол, 𝑇 = 20 ℃. 

Pi-Pj* bi±Δbi Ki ri 

𝑠0 − 𝑀 0.52 ± 0.04 0.011 0.9818 

[𝜂] − 𝑀 0.57 ± 0.11 0.233 0.8871 

𝐷0 − 𝑀 -(0.49 ± 0.04) 764 0.9799 

𝑘𝑠 –  𝑠0 0.73 ± 0.05 122 0.9847 

 

Среди всех определенных гидродинамических параметров, характеристическая вязкость, бу-

дучи наиболее чувствительной к изменениям размеров линейных макромолекул в растворе 

([𝜂]~𝑟3, 𝐷~𝑟−1 и 𝑠~𝑟−1) и, как следствие, высокой дисперсности коммерческих образцов, дает 

наивысшую ошибку в соответствующем скейлинговом уравнении. 

Диапазон низкой молярной массы полимеров, а также значения показателей KMHS близкие к 

0.5 указывают на отсутствие объемных эффектов. В настоящее время существует лишь несколь-

ко систематических вискометрических исследований, в которых предложены параметры урав-

нений KMHS для линейного PEI. Первые работы были выполнены в школе Каргина145 (исследо-

ванные образцы PEI имели в среднем ~ 25 % третичных аминогрупп, что  о разветвленной 

структуре полимера; в работе был исследован достаточно широкий диапазон молярных масс в 

этаноле ([𝜂]  𝑀0.89) и 0.1 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 водных растворах ([𝜂]  𝑀0.84). Следует отметить, что моляр-

ные массы 𝑀𝑛определялись осмометрией. Позднее, уравнения KMHS для LPEI были установле-

ны Gembitsky et al.,146 [𝜂]  𝑀0.68 (абсолютный этанол, 20 ℃), где средневесовую молярную 

массу – 𝑀𝑤, определяли методом Арчибальда (приближение к седиментационному равнове-

сию). 

Дальнейшее изучение характеристик LPEI было опубликовано Weyts et al..147 Было установлено 

очередное, отличное, уравнение KMHS для характеристической вязкости [𝜂]  =  1.04 ×

10−2 𝑀0.95 (метанол, 25 ℃). Найденное значение индекса 𝑏𝜂  =  0.95 должно указывать на от-

носительно высокую жесткость полимерной цепи, что определенно, является необычным для 

незамещенных линейных полимеров и может быть связано с неточными оценками молярной 

массы низкомолекулярных образцов, выполненными малоугловым рассеянием света (LALLS): 

согласно опубликованным данным, диапазон молярных масс составляет от 2.4 𝑘𝐷𝑎 до 

28.4 𝑘𝐷𝑎, где четыре из восьми образцов лежат в области 𝑀 ≤  ~10,000 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1, в которой, 
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как известно, изучение статического рассеяния света затруднено, из-за низкого уровня рассея-

ния (приведенная степенная зависимость Weyts et al.,147 сильно зависит от первых двух точек в 

области очень низких молярных масс – 𝑀 =  2,400 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1 и 𝑀 =  3,600 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1).  

На основе хорошо согласующихся результатов, полученных выше, можно перейти к оценке па-

раметров, характеризующих конформацию макромолекул в растворе: равновесной жесткости А 

и поперечного размера полимерной цепи – d (диаметр полимерной цепи). Для гибкоцепных 

макромолекул, имеющих конформацию сформировавшегося клубка, предполагается, что все 

отклонения скейлинговых индексов (𝑏𝐷, 𝑏𝜂, и 𝑏𝑠) от 0.5 связаны, исключительно с эффектами 

исключенного объема. Когда анализируются данные из области малых молярных масс, объем-

ные эффекты могут не проявляться, поскольку полимерные цепи слишком короткие. В этом 

случае отклонение индекса 𝑏𝜂 от 0.5 к более высоким значениям указывает на возможный эф-

фект протекания не полностью сформированных клубков. Такая ситуация, по-видимому, 

наблюдается в нашем случае. Тогда, для оценки длины статистического сегмента и диаметра 

полимерных цепей используем теории Hearst-Stockmayer и Yamakawa-Fujii, построенные на 

моделях червеобразного ожерелья или цилиндра без учета эффектов исключенного объема.87, 

93 Соответствующие построения приведены на Рисунке 9. Для оценки термодинамической 

жёсткости и диаметра полимерной цепи использовали (𝑀𝐿  =  1.14 × 109 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1𝑐𝑚−1) и 𝜆 =

 3.78 × 10−8 𝑐𝑚. Были найдены следующие значения 𝐴 и 𝑑: 𝐴𝑓  =  2.3 ±  0.3 𝑛𝑚, 𝑑𝑓  =  0.5 ±

 0.2 𝑛𝑚 и 𝐴𝜂  =  1.5 ±  0.3 𝑛𝑚, 𝑑𝜂 =  0.3 ±  0.2 𝑛𝑚 для данных на основе поступательного (𝐴𝑓) 

и вращательного трения (𝐴𝜂) соответственно. Небольшое различие между значениями 𝐴𝑓и 𝐴𝜂 

может быть связано с определенным несогласием между теориями, описывающими поступа-

тельное и вращательное трение для моделей молекулярных цепей. 
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Рисунок 9. Определение длины сегмента Куна A и диаметра полимерной цепи d на основе се-

диментационных и вискозиметрическихвискометрических данных для линейных PEI в 

0.2 𝑀 𝑁𝑎𝐵𝑟 метанол, 𝑇 = 20 ℃. 

 

Кроме того, диаметр полимерной цепи может быть оценен на основе найденного значения 

удельного парциального объема, используя следующее соотношение: 

𝑑 = √
4𝑀0𝜐

𝜋𝜆𝑁𝐴
 

Найденное значение 0.43 nm хорошо коррелирует с величиной, определенной на основе дан-

ных по седиментации и вязкости. Соответствующие значения относительных контурных длин 

𝐿/𝐴 изменяются в пределах 5 < 𝐿/𝐴 < 64, среднее значение 𝐴 =  1.9 𝑛𝑚 и значение относи-

тельного диаметра 𝑑/𝐴 =  0.21 исследуемых образцов согласуются с величинами, характер-

ными для гибко-цепных полимеров. 

Наконец, будет полезно сравнить полученные результаты для линейных поли (этиленимин)ов с 

другими, хорошо изученными полимерными системами. Такое сравнение может быть пред-

ставлено в значениях [𝜂]𝑀𝐿 и 𝐿, и будет распределять полимерные системы в соответствии с их 

макромолекулярным размером в растворе, который в первую очередь зависит от равновесной 

жесткости полимерных цепей.95, 155 Соответствующее сравнение представлено на Рисунке 10: 𝐼 

– сверх жесткие макромолекулы, 𝐼𝐼 – жесткие макромолекулы, 𝐼𝐼𝐼 – гибкие линейные цепи в 
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термодинамически хороших растворителях, 𝐼𝑉 – гибкие цепи в 𝜃 условиях и 𝑉 – глобулярные 

системы. 

 

 

Рисунок 10. Нормализованный график [𝜂]𝑀𝐿 от контурной длинны 𝐿 в двойном логарифми-

ческом масштабе. Штрихованные линии построены в соответствии с Pavlov et al.: I – сверх 

жесткие цепи (𝐴 ≤  400 𝑛𝑚). II – жесткие цепи (𝐴 ≥ 15 𝑛𝑚), III – гибкая цепь в термодина-

мически хороших растворителях (𝐴 ≥  2 𝑛𝑚), IV - гибкая цепь в θ-условиях (𝐴 ≈  2 𝑛𝑚), V – 

глобулярная система (𝐴 ≈  1 𝑛𝑚 ). Данные Gembitsky et al. основаны на соответствующих 

степенных соотношениях в исследуемом интервале молярных масс.146 

 

Кроме текущих данных по LPEI, на Рисунке 10, также показаны все доступные, на данный мо-

мент, данные по линейному PEI. Несмотря на разницу между скейлинговыми соотношениями, 

все точки данных в основном расположены в области, которая характеризует линейные гибкие 

цепи с объемными эффектами или без них. Данные Gembitsky et al. и Kargin et al. меняются в 

зависимости от системы растворителей. Стоит отметить, что образцы LPEI достигли области са-

мой низкой относительной контурной длины. Другое важное замечание состоит в том, что чем 

больше образцов смещается в область малых молярных масс, тем труднее становится распо-

знавание линейных цепей различной конформации. Все системы (𝐼 − 𝑉) стремятся к сходимо-

сти в области чрезвычайно малых молярных масс. 
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Выводы  

Было предоставлено подробное и самосогласованное аналитическое исследование в растворе 

основных гидродинамических, молекулярных и конформационных характеристик синтезиро-

ванных и коммерчески доступных линейных поли (этилениминов). Было обнаружено суще-

ственное несоответствие между номинальной и фактической молярными массами, что может 

представлять большой интерес, поскольку PEI используются в различных областях науки и про-

мышленности, включая биомедицинские и фармацевтические. Конформация линейных PEI-

была определена через классические скейлинговые соотношения. Полученные данные сопо-

ставлены с имеющимися литературными данными. Кроме того, впервые для линейных моле-

кул PEI была проведена оценка конформационных параметров, таких как равновесная жест-

кость и диаметр полимерной цепи. 
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3.2. Интерполиэлектролитные Комплексы На основе Катионных 

Полиэлектролитов и ДНК: Формирование, Свойства, Состав 

Специфические взаимодействия биологических макромолекул (ДНК, РНК, протеины и т.д.) с 

синтетическими полимерами являются одной из наиболее перспективных и активно исследуе-

мых областей науки. Особое внимание к этой области уделяется, в связи с активным развитием 

генной терапии, которая рассматривается как наиболее перспективный и эффективный способ 

лечения широкого спектра врожденных и приобретенных генетических заболеваний.26, 112, 156-157 

Использование незащищенной ДНК или РНК в генной терапии сопряженно с определенными 

трудностями, такими как короткое время жизни молекулы ДНК в кровотоке, а также низкая ин-

тернализация в клетке мишени. В настоящее время, для доставки генетического материала в 

клетку используются два основных способа: вирусные частицы и невирусные системы на осно-

ве липидных или полимерных составов. Несмотря на относительно низкий уровень трансфек-

ции, по сравнению с вирусными частицами, синтетические системы доставки имеют ряд суще-

ственных преимуществ: простота производства, возможность регулировки конечного размера 

генного вектора, низкий иммунный ответ, а также возможность контроля состава такой систе-

мы доставки.28, 158-159 Синтетическая система доставки нуклеиновых кислот, по сути, представ-

ляет собой полиэлектролитный комплекс молекулы ДНК или РНК с поликатионом. В роли кон-

денсирующего агента может выступать большое количество водорастворимых поликатионов: 

поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилат, полилизин, поли-виниламин и множество других.160-

162 Среди множества различных поликатионных агентов, используемых для производства ген-

ных векторов, поли (этилен-имин), впервые использованный Boussif et al. для комплексообра-

зования нуклеиновых кислот, рассматривается как один из наиболее эффективных заряженных 

полимеров и, более того, он используется как “золотой стандарт” при сравнении эффективно-

сти других поликатионов.99, 163 Полиэлектролитные комплексы (Полиплексы) образуются в ре-

зультате электростатического взаимодействия между отрицательно заряженными фосфатными 

группами ДНК и протонированными атомами азота на ПЭИ. Физико-химические характеристи-

ки конечных комплексов ДНК/поликатион, а также молекулярные свойства (химическая струк-

тура, молярная масса и т. д.) исходных компонентов оказывают непосредственное влияние на 

эффективность доставки нуклеиновых кислот в клетку мишень.164 Для фундаментального пони-

мания механизма формирования комплекса и его трансфекции в клетку решающее значение 

имеет наличие подробной информация о составе комплекса и его изменчивости при разных 
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условиях (отношение N/P, концентрация ДНК, pH и т.д.). Настоящее исследование было прове-

дено с целью изучения комплексообразования плазмидной ДНК (𝑀𝑤  =  2.1 × 106 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1) и 

линейного ПЭИ с низкой молярной массой (𝑀𝑤  =  13.4 × 103 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1) (Рисунок 1). Анализ был 

направлен на детальное изучение процесса формирования и конечных свойств полиэлектро-

литных комплексов при различных начальных условиях. 

 

Рисунок 1. Схематическое изображение исходных объектов: Плазмиды pGL3 и линейного по-

лиэтиленимина. 

При работе со сложными многокомпонентными системами/комплексами первоначально сле-

дует проанализировать их исходные компоненты. Анализ проводился посредством скоростной 

седиментации. Вначале рассмотрим плазмидную ДНК – pGL3. Исходный анализ в водно-

солевом растворе 0.05 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 представлен на Рисунке 2. Седиментационные профили и диф-

ференциальные распределения коэффициентов седиментации свидетельствуют о высокой 

дисперсности плазмидной ДНК pGL3. Молярная масса, в данном случае, может быть рассчита-

на на основе известного состава плазмиды и составляет 3,131,700 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1 (4818 𝑏𝑝). Вторым 

компонентом исследуемых комплексов является линейный полиэтиленимин. В противополож-

ность распределению ДНК, исследованный образец ПЭИ является монодисперсным (Рисунок 3 

A). Молярная масса была получена, используя экстраполированные к нулевой концентрации 

коэффициент седиментации (𝑠0  =  1.01 𝑆) и фрикционное отношение (𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ  =  2.48 ПЭИ), 

через модифицированное уравнение Сведберга, и её величина составила 13,400 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1. Со-

ответствующие концентрационные зависимости коэффициентов седиментации и фрикционных 

отношений представлены на Рисунке 3 B.  
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Рисунок 2. Седиментационные профили (с =  3.5 × 10−5 𝑔 𝑐𝑚−3) (в верхней части рисунка) и 

дифференциальные распределения коэффициентов седиментации (в нижней части рисунка) 

ДНК pGL3, в 0.05 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑝𝐻 7.4. 

Формирование и свойства полиэлектролитных комплексов ДНК/ПЭИ были исследованы при 

различных отношениях N/P. Отношение массы к числу зарядов ДНК равно одному анионному 

заряду (P) на 330 g mol-1, тогда как PEI имеет один катионный заряд на 44 g mol-1. Соответствен-

но, для приготовления полиплексов при N/P = 1, на 1 µg ДНК требовалось 0.13 µg ПЭИ. Полип-

лексы формировались и изучались в водном 0.05 M NaCl и pH = 7.4.  Добавление небольшого 

количества PEI к раствору ДНК (N/P < 1) приводит к увеличению среднего значения коэффици-

ента седиментации, а также уширению общего распределения (увеличению дисперсности) (Ри-

сунок 4.).  
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Рисунок 3. Дифференциальные распределения коэффициентов седиментации (A) и концен-

трационные зависимости коэффициентов седиментации и фрикционных отношений для 

линейного полиэтиленимина, в 0.1 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑇 =  20 ℃.  

 

Рисунок 4. Дифференциальные распределения коэффициентов седиментации комплексов 

ДНК/ПЭИ при отношениях 𝑁/𝑃 < 1, в 0.05 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑝𝐻 = 7.4. 

Средний коэффициент седиментации увеличился с ≈ 20 𝑆 для свободной ДНК, до значения ≈

160 𝑆 при 𝑁/𝑃 = 0.96. Увеличение кажущегося коэффициента седиментации указывает на ча-

стичное компактизирование цепочек ДНК за счет компенсации электростатических зарядов на 

ДНК, а также в следствие увеличения размера комплекса за счет гидрофобных взаимодействий. 
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Кроме того, анализ распределений при 𝑁/𝑃 < 1 показал наличие в растворе нескольких фрак-

ций, которые могут быть отнесены к свободной или не полностью “комплексной” ДНК со сред-

ним коэффициентом седиментации 24.0 ±  0.5 𝑆 и уже сформировавшихся первичных полип-

лексов с коэффициентом седиментации 220 ±  80 𝑆.  

Результаты анализа комплексов методом гель-электрофореза (Рисунок. 5) показывают, что вся 

ДНК оказывается связанной с ПЭИ при 𝑁/𝑃 ≈  2, что хорошо согласуется с литературными дан-

ными. 

 

Рисунок 5. Результаты экспериментов гель-электрофореза с комплексами ДНК/ПЭИ при 

различных отношениях N/P. 

Дальнейшее увеличение концентрации PEI в растворе ДНК (1 ≤  𝑁/𝑃 ≤  4) приводит к слия-

нию первоначально сформировавшихся полиплексов и образованию частиц с гораздо больши-

ми размерами – такая агломерация напрямую связана с нейтрализацией поверхностного заря-

да полиплекса при относительно низких соотношениях N/P. Соответственно, было зафиксиро-

вано увеличение среднего коэффициента седиментации до значений порядка ≈  300,000 𝑆 при 

𝑁/𝑃 =  2.06. Дальнейшее увеличение содержания ПЭИ приводит к уменьшению среднего ко-

эффициента седиментации и стабилизации комплекса в растворе, за счет увеличения поверх-

ностного заряда частиц в растворе. На Рисунке 6 A представлены распределения коэффициен-

тов седиментации при 𝑁/𝑃 ≥  4. Следует также отметить, что распределения в большинстве 

случаев состояли из основного пика (~80 % от общей массы) и набора второстепенных пиков 
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или “хвоста” в высокомолекулярной области. Зависимость среднего коэффициента седимента-

ции от величины отношения 𝑁/𝑃 показано на Рисунке 6 B. 

 

Рисунок 6. Дифференциальные распределения коэффициентов седиментации комплексов 

ДНК/ПЭИ при отношениях 𝑁/𝑃 ≥ 4, в 0.05 𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙, вода, 𝑝𝐻 =  7.4.  

Взаимодействие ДНК с ПЭИ и последующее образование комплекса, приводят к изменениям 

её фрикционных свойств – коэффициента поступательного трения. В этом случае асимметрию 

конечного комплекса можно оценить по установленному значению фрикционного отношения – 

𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ. Анализ отношения 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ проводили с использованием моделей 𝑐(𝑠) и 𝑐(𝑠, 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ) 

имплементированных в программное обеспечение 𝑆𝑒𝑑𝐹𝑖𝑡. При значении 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ = 1 коэффи-

циент поступательного трения изучаемого объекта/макромолекулы будет соответствовать ко-

эффициенту трения сферической частицы, имеющей туже массу и плотность; т.е. чем выше зна-

чение 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ, тем выше асимметрия исследуемых комплексов. На Рисунке 7 A показано оце-

ненное фрикционное отношение, как функция от 𝑁/𝑃. Как можно видеть из представленной 

зависимости, существует явная тенденция уменьшения 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ с увеличением отношения 𝑁/𝑃, 

связанная с образованием более компактных и однородных комплексов ДНК/ПЭИ. Значение 1 

было достигнуто при 𝑁/𝑃 ≈  2 и оставалось неизменным, в пределах экспериментальной по-

грешности при больших отношениях 𝑁/𝑃. Для более детальной интерпретации седиментаци-

онных данных, в частности, численной оценки молярной массы и гидродинамических разме-

ров, должен быть известен удельный парциальный объем (𝜐) комплексов ДНК/ПЭИ. 
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Рисунок 7. A – Зависимость фрикционного отношения 𝑓/𝑓𝑠𝑝ℎ от отношения N/P для ком-

плексов ДНК/ПЭИ. B – Зависимость гидродинамического размера комплексов ДНК/ПЭИ от 

отношения N/P.  

Удельный парциальный объем комплексов был определен из эксперимента по скоростной се-

диментации в идентичных растворителях различающихся плотностью – H2O и D2O. Средние ко-

эффициенты седиментации составили 27,800 𝑆 и 33,900 𝑆 для растворов полиплекса в D2O и 

H2O, соответственно, приводя к удельному парциальному объему 𝜐 =  0.50 ±  0.01 𝑐𝑚3 𝑔−1. 

Интересно отметить, что комплексообразование ДНК с ПЭИ не привело к существенному изме-

нению исходного значения удельного парциального объема ДНК, равного 0.54 𝑐𝑚3 𝑔−1. Сред-

ний гидродинамический размер полиплекса может быть посчитан с использованием известных 

значений коэффициента седиментации, фрикционного отношения и удельного парциального 

объема, используя соотношение 1.2.13. На Рисунке 7 B средний гидродинамический размер 

представлен как функция отношения N/P. При относительно низких соотношениях N/P (≤ 1) 

гидродинамический размер объектов уменьшается в результате компактизации молекулы ДНК. 

Минимальное значение ≈  29 𝑛𝑚 достигается при 𝑁/𝑃 ≈  0.5. Увеличение отношения N/P до 1 

приводит к небольшому увеличению размера полиплексов, достигающего, примерно, 33 𝑛𝑚. 

Образование крупных агрегатов с размерами порядка 1,000 𝑛𝑚 происходит при 𝑁/𝑃 ≈ 2. 

Дальнейшее увеличение концентраций ПЭИ в растворе приводит к плавному уменьшению 
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средних размеров частиц. При 𝑁/𝑃 ≥ 10 полиплексы имеют средний размер около 170 ±

 60 𝑛𝑚. Морфология полученных комплексов была изучена сканирующей силовой микроско-

пией (Рисунок 8). Результаты хорошо коррелирует с экспериментальными данными, получен-

ными из электрофореза и скоростной седиментации, и показывают частичное комплексообра-

зование ДНК и уже сформированные первичные комплексы при низком соотношении 𝑁/𝑃~0.7 

(Рисунок 8 A). При увеличении концентрации PEI до 𝑁/𝑃 ≈  4.5 наблюдается слияние первона-

чально сформированных комплексов в крупные агрегаты (Рисунок 8 B). Как и ожидалось, даль-

нейшее увеличение содержания ПЭИ (𝑁/𝑃 = 28.6) привело к образованию более стабильных 

полиплексов с меньшими средними размерами около 200 nm. В тоже время видно присутствие 

больших агрегатов с широким распределением по размеру и средний размер (Рисунок 8 C). 

Следует также отметить наличие мелких частиц размером ~ 50 𝑛𝑚 которые хорошо видны на 

Рисунке 8 D. Поскольку SFM-изображения были получены для образцов осажденных из рас-

твора на подложку высота структур оказывается меньше, чем ожидалась, вследствие коллапса 

сферических агрегатов при сушке. Однако поперечные размеры частиц хорошо соотносятся с 

результатами, полученными из скоростной седиментации. Несколько предыдущих исследова-

ний показали, что значительная часть молекул ПЭИ находится в свободной форме. Так, Clamme 

et al. показал, что порядка 86 % молекул разветвленного ПЭИ (25 𝑘𝐷𝑎) находятся в не связан-

ном состоянии при комплексообразовании (𝑁/𝑃 = 6 и 10) с молекулой ДНК (𝑝𝐺𝐿3, 5.1 𝑘𝑏𝑝). В 

то время как Yue и коллеги показали, что концентрация ПЭИ в растворе, после удаления частиц 

полиплекса фильтрованием, составляет порядка 69 % от его начальной концентрации (25 𝑘𝐷𝑎 

разветвленный ПЭИ, ДНК 𝑝𝐺𝐿3 5.3 𝑘𝑏𝑝, 𝑁/𝑃 10). Вследствие того, что заряд этих свободных 

молекул ПЭИ не экранирован, они обладают повышенной токсичностью. В тоже время, сво-

бодные цепи ПЭИ, по-видимому, играют жизненно важную роль при процессах трансфекции.
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Рисунок 8. Микроскопические изображения комплексов ДНК/ПЭИ при различных отношениях 

N/P: N/P 0.68, B) N/P 4.45, C, D) N/P 25 и E) соответствующий двумерный профиль изображе-

ния D. 

Поэтому, используя комбинацию аналитического и препаративного ультрацентрифугирования, 

содержание свободного ПЭИ в растворе было определено при различных отношениях N/P 

(6.2, 11.6, 28.6, 57.8). Определение свободного полиэтиленимина проводилось путем анализа 

надосадочной части раствора, после удаления сформировавшихся комплексов препаративным 

центрифугированием в течении 2 часов при 20,000 𝑟𝑝𝑚. В очищенный от сформировавшихся 

комплексов раствор добавляли сульфат меди (CuSO4), который при взаимодействии с ПЭИ об-

разует комплекс, имеющий четкую полосу поглощения на λ = 285 nm. Более того, при относи-

тельно высоких концентрациях ПЭИ, его свободное содержание в растворе может быть опре-
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делено исходя из экспериментов по скоростной седиментации, выполненной при разных ско-

ростях ротора. Анализ комплексов проводили при относительно малых скоростях ротора  

(𝑛 = 1,000 –  5,000 𝑟𝑝𝑚), в то время как полиэтиленимин начинает седиментировать только 

при 𝑛 > 40,000 𝑟𝑝𝑚. На Рисунке 10 представлены результаты такого эксперимента: распреде-

ление, полученное для низкомолекулярной фракции, седиментирующей при n = 40,000 rpm, 

совпадает с распределением исходного полиэтиленимина.  

 

Рисунок 10. Определение свободного PEI в полиплексной дисперсионной среде (𝑁/𝑃 = 28.6). 1) 

Полиплексы, данные регистрировались при 1,000 𝑟𝑝𝑚. 2) свободный PEI в дисперсии полип-

лекса, данные регистрировались при 40,000 𝑟𝑝𝑚. 3) Исходное распределение PEI (𝑛 =

 40,000 𝑟𝑝𝑚.). 

Количественное содержание полиэтиленимина было определено на основе абсорбционных и 

интерференционных калибровочных кривых, представленных на Рисунке 11 A. Разница между 

количеством свободного ПЭИ, оцененным по комплексообразованию с сульфатом меди и ис-

ходя из экспериментов по скоростной седиментации, составляла менее 10 %. Согласно собран-

ным данным, количество свободного PEI увеличивается с 60.5 % при N/P =6.2 до 90.5% при N/P 

57.8. Следует отметить, что согласно данным на Рисунке 11 B, фактически, весь ПЭИ связан с 

ДНК только при N/P ≤ 2.5 (CPEI (свободный) = 0 при N/P ≤ 2.5). Такие результаты хорошо корре-

лируют с данными, полученными Boeckle et al., который показал, что фракционированные по-
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липлексы (22 kDa линейный ПЭИ, pCMVluc-плазмиды, N/P = 6) имеют конечное значение N/P = 

2.5. 

 

Рисунок 11. A – калибровочные кривые для линейного полиэтиленимина, 1 – данные по ско-

ростной седиментации (верхняя ось X), 2 – данные получены спектрофотометрически на λ = 

285 nm (нижняя ось X); B – Экспериментально определенная концентрация свободного PEI в 

полиплексной дисперсии после очистки препаративным ультрацентрифугированием (20,000 

rpm, t = 2 часа) по сравнению с исходной концентрацией PEI при разных соотношениях N/P.  

В тоже время концентрация связанного ПЭИ в дисперсии может быть рассчитана как разница 

между исходной концентрацией и количеством свободного ПЭИ. На Рисунке 12 концентрации 

связанного PEI (полые символы соответствуют концентрациям ПЭИ, рассчитанным исходя из 

предположения, что при N/P ≤ 2.5 все молекулы PEI связаны, а черные - экспериментально 

определенным значениям) нанесены на график относительно соотношения N/P.  Можно четко 

заметить две различные области: первая область соответствует отношениям N/P ≤ 2.5, где за-

висимость имеет линейный характер. Эта область может быть отнесена к процессу образования 

комплексов – избыток свободных мест связывания на ДНК позволяет всем молекулам PEI свя-

зываться с ДНК. Вторая область относится к региону с N/P ≥ 6 и может быть достаточно хорошо 

охарактеризована экспоненциальной функцией с тенденцией к насыщению. Она описывает по-

ведение связывания молекул PEI с уже сформированными полиплексами. В этом случае деся-

тикратное увеличение общей концентрации полимера приводит лишь к двукратному увеличе-

нию количества связанного полимера. 
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Рисунок 12. Зависимость концентрации связанного PEI от отношения N / P. Кривая 1) была 

рассчитана по экспериментально определенным значениям концентрации свободного PEI. 

Данные аппроксимированы экспоненциальной функцией: y = y0 + Ae-tx, где y0 = 17, A = -13 и t = -

0.031; R2 = 0.998. Кривая 2) соответствует концентрациям PEI, рассчитанным исходя из 

предположения, что при N/P ≤ 2.5 все молекулы PEI связаны (Рисунок 11 B). 

В то же время,как видно из зависимости (Рисунок 12), количество связанного PEI при N/P = 2.5 и 

N/P = 6 одинаково.  Дальнейшее увеличение концентрации связанного PEI появляется только 

при N/P > 6. Также следует отметить, что размеры конечных комплексов изменяются в доста-

точно широких пределах – от ~ 800 nm до ~ 300 nm для N/P = 2.5 и N/P = 6, соответственно. Из-

быток свободного PEI, по-видимому, увеличивает общую стабильность системы и позволяет 

дальнейшее связывание PEI с ДНК. Из представленной зависимости следует, что даже при вы-

соких соотношениях N/P существуют свободные места связывания на молекуле ДНК. Однако 

лишь небольшая часть вновь добавленного ПЭИ связывается с ДНК, что приводит к появлению 

большого количества свободного PEI в дисперсии. Можно предположить, что в полиплексиче-

ской дисперсии, выше некоторого отношения N/P (N/P ≈ 2.5), образуется равновесное состоя-

ние между связанными и несвязанными молекулами PEI. На основе определенных значений 

свободного PEI были рассчитаны фактические значения отношения N/P (Таблица 1). 
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Table 1. Количество свободного PEI и фактическое N/P 

N/Pinitial % PEI N/Pactual 

2.5 0 2.5 

6.2 60.5 2.4 

11.6 77 2.7 

28.6 85 4.3 

57.8 90.5 5.2 

 

Полученные результаты подтверждают идею, предложенную Clamme et al., что, по сравнению с 

малыми конденсирующими агентами, PEI конденсирует плазмидную ДНК менее “плотно” 

вследствие громоздкого каркаса, образованного молекулами PEI. Таким образом, не все заря-

ды ДНК нейтрализуются молекулами PEI. В подтверждение этой теории было обнаружено 

наличие большого количества свободного пространства внутри комплексов PEI/DNA, которое 

предположительно занято молекулами растворителя. Молекулярно-динамические моделиро-

вание показало, что линейный ПЭИ связывается с ДНК более эффективно, по сравнению с раз-

ветвленным, что приводит к вытеснению большего количества воды. С другой стороны, линей-

ный ПЭИ обеспечивает лучшее покрытие поверхности ДНК, что в свою очередь ограничивает 

количество молекул PEI, которые могут взаимодействовать с ДНК. 

Далее, соотношение молярных концентраций связанного PEI с ДНК позволяет рассчитать коли-

чество индивидуальных макромолекул PEI, связанных с одной ДНК. Данные представлены в 

Таблице 2. Молярная масса комплексов ДНК/PEI может быть рассчитана по уравнению 

Сведберга, используя определенные коэффициенты седиментации и фрикционные отношения 

(f/fsph). Полученные значения, особенно в области малых 𝑁/𝑃 (1 < 𝑁/𝑃 < 3), огромны и дости-

гают значений порядка 330×109 g mol-1. При самом высоком соотношении 𝑁/𝑃 =  57.8, моляр-

ная масса комплекса примерно на два порядка ниже, но по-прежнему составляет ≈0.6×109 g 

mol-1. 

Найденное количество связанных молекул PEI с ДНК позволяет рассчитать общую молярную 

массу отдельных конденсированных молекул ДНК (MДНК +МPEI). Суммарная молярная масса мо-

лекулы, конденсированной ДНК, увеличивается незначительно при росте отношения N/P и со-

ставляет всего ≈ 4.37×106 g mol-1при наивысшей концентрации PEI (Таблица 2). Таким образом, 

количество молекул ДНК в одном полиплексе можно оценить как:   

 𝑁 =
𝑀полиплекс

𝑀𝐷𝑁𝐴+𝑃𝐸𝐼
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Очевидно, что даже при высоких соотношениях N/P число молекул ДНК в одном полиплексе 

будет довольно большим (Таблица 2). Так, при N/P = 28.6, полиплексы с размерами 170 nm со-

стоят в среднем из 180 ДНК-плазмид и 88 молекул ПЭИ, тогда как 320 nm полиплекс при N/P = 

6.2 состоит из 3,600 плазмид и 50 молекулам ПЭИ. 

 

Таблица 2. Молярная масса и гидродинамический размер полиплексов, масса ДНК со связан-

ными молекулами PEI, а также количество индивидуальных молекул ДНК в единичном полип-

лексе.  

N/P 
Mполплекс∙10-9, 

g∙mol-1 

MДНК+PEI∙10-6, 

g∙mol-1 

№ свя-

занных 

PEI 

N d, nm 

2.5 ~330 3.63 50 91,000 ~1,000 

6.2 13.0 3.63 50 3,600 320 

11.6 1.90 3.68 54 520 210 

28.6 0.74 4.14 88 180 170 

57.8 0.57 4.37 105 130 100 

 

Это объясняется достаточно высокой агломерацией первоначально сформированных комплек-

сов. Тем не менее, изображения микроскопии при различных соотношениях N / P указывают на 

присутствие небольших частиц с размерами 𝑑 = 50 ± 10 𝑛𝑚 (Рисунок 8), которые не проявля-

ются в виде отдельных пиков в распределениях, полученных методом скоростной седимента-

ции. Коэффициенты седиментации, соответствующие комплексам с размерами ~50 𝑛𝑚, долж-

ны иметь величину, примерно, 1500 ± 500 S. В зависимости от образца, относительное количе-

ство полиплексов с такими коэффициентами седиментации составляет от ~ 3 % до 12 %. Мо-

лярная масса комплексов таких размеров, в этом случае, составляет 𝑀 = (80 ± 50) ×

106 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1. Поскольку молярная масса ДНК плюс PEI существенно не изменяется при 𝑁/𝑃 >

2, для расчетов использовалось среднее значение 𝑀 ≈ 3.96 × 106 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1. Исходя из этих 

данных, один полиплекс размером 50 ± 10 𝑛𝑚 состоит из 8 – 33 конденсированных молекул 

ДНК и 70 – 25 молекул PEI. В литературных данных приводятся различные сведения о числе ин-

дивидуальных ДНК-плазмид в одном полиплексе. Ранее было показано, что полиплексы на ос-

нове разветвленного PEI состоят в среднем из 3.5 плазмид, тогда как тороидальные комплексы 

ДНК, образованные при взаимодействии с многовалентными катионами, содержат ≈ 13 плаз-

мид.165-166  

В дополнение к изучению физико-химических свойств, была исследована эффективность 

трансфекции полиплексов при различных соотношениях N/P (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Влияние ПЭИ 13.4 kDa на эффективность трансфекции и общую массу белка в 

зависимости от разных отношений N/P, клетки CHO-K1. Белые полосы показывают экспрес-

сию гена - репортёра как RLUs μg-1 белка, в то время как черные точки представляют об-

щую массу белка. Каждая точка данных представляет собой среднее значение трех незави-

симо обработанных клеточных лунок.   

Как видно из Рисунка 13, адекватные уровни трансфекции достигаются только при соотноше-

ниях 𝑁/𝑃 ≥ 10, что хорошо согласуется с литературными данными. Yue et al. предположили, 

что избыток несвязанного PEI влияет не только на стабильность и размер полиплекса, но, веро-

ятно, также улучшает клеточное поглощение полиплекса за счет еще неопределенных взаимо-

действий между катионными группами и отрицательно заряженной клеточной мембраной. В 

дополнение к улучшению уровня трансфекции, эти взаимодействия также ответственны за ци-

тотоксичность катионных полимеров, что также можно наблюдать в наших экспериментах. По 

сравнению с необработанными клетками, общая масса белка при 𝑁/𝑃 = 25 снижена, что явля-

ется показателем цитотоксичности, вызванной высокой концентрацией несвязанного PEI (Рису-

нок 13).  

Общая стабильность дисперсий комплексов ДНК/ПЭИ была изучена методом скоростной седи-

ментации. На Рисунке 14 показано сравнение исходного распределения коэффициентов седи-

ментации с распределением, полученным через три дня. 
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Рисунок 14. Влияние хранения на распределение коэффициентов седиментации полиплексов, 

𝑁/𝑃 = 25. 1) Исходное распределение. 2) Через 3 дня хранения (4 ℃). 

Как правило, наблюдалась тенденция к агрегации даже при высоких отношениях N/P. Как вид-

но из Рисунка 14, площадь под кривой, которая связанна с общей концентрацией исследуемых 

комплексов, уменьшается примерно на 70 % по сравнению с исходным распределением. Сле-

дует отметить, что в этом случае потеря массы была вызвана агрегацией и последующим оса-

ждением полиплексов, а не диссоциацией комплекса. Это подтверждается отсутствием сигнала 

ДНК на 𝜆 = 260 𝑛𝑚 после осаждения (при 𝑛 = 1000 𝑟𝑝𝑚) полиплексов. 

Выводы 

Используя различные аналитические методики, было подробно изучено формирование и свой-

ства полиэлектролитных комплексов ДНК/PEI при различных соотношениях N/P и физиологиче-

ском рН. Содержание свободного PEI в полиплексной дисперсии определялось в широком 

диапазоне отношений N / P. Результаты показали различное связывание PEI с ДНК, соответ-

ствующее различным стадиям образования комплексов. Было показано, что ДНК не полностью 

конденсируется PEI, что приводит к наличию свободных отрицательных зарядов на ДНК даже 

при высоких соотношениях N/P. Было рассчитано количество индивидуальных комплексован-

ных молекул ДНК, а также количество молекул PEI на один полиплекс. Со временем полиплек-
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сы склонны агломерироваться в большие комплексы, состоящие из сотен или, при низком со-

держании PEI, тысяч одиночных конденсированных молекул ДНК. 
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Заключение 

В представленной работе были изучены гомологические ряды линейных, катионных полиэлек-

тролитов, содержащих ионогенные группы различного характера первичные, вторичные и тре-

тичные амины в основной или боковых цепях. Были исследованы интерполиэлектролитные 

комплексы на основе линейного полиэтиленимина и плазмидной ДНК. Изучение полимерных 

макромолекул и комплексов проводилось в разбавленных растворах с использованием гидро-

динамических методов анализа скоростной седиментации, изучения вязкостных характеристик 

и коэффициентов поступательного трения. Также, для получения дополнительных сведений, 

применялись вспомогательные методики анализа: стандартная эксклюзионная хроматография, 

сканирующая силовая микроскопия, ассиметричное осаждение в потоке, ЯМР, гель электрофо-

рез и т.д. Анализ полученных данных был направлен на поиск фундаментальной связи структу-

ры макромолекул и её физико-химических свойств, путем изучения их молекулярных и кон-

формационных характеристик. Исследования гомологических рядов катионных метилметакри-

латов позволили установить значения равновесной жёсткости и диаметра полимерной цепи, 

основных гидродинамических характеристик, влияние некомпенсированных зарядов на кон-

формационные характеристики в растворе, а также влияние α-концевых групп на термодина-

мику взаимодействий типа полимер-растворитель. Гидродинамический анализ линейных по-

лиэтилениминов позволил определить абсолютные значения молярных масс. При этом было 

обнаружено существенное несоответствие между номинальной и фактической молярными 

массами полимеров. Впервые были получены конформационные характеристики и определён 

полный набор скейлинговых соотношений для линейных полиэтилениминов в растворах. Было 

изучено формирование и свойства полиэлектролитных комплексов линейного полиэтиленими-

на и плазмидной ДНК. Была определена степень связывания и содержание свободного поли-

этиленимина и его влияние на комплексообразование и уровень трансфекции в клетки. Также 

на основе проведенного анализа была получена количественная информация о структу-

ре/составе комплексов при различных соотношениях азото- и фосфоросодержащих групп N/P. 

В итоге, представленные результаты диссертационной работы содержат важную информацию 

о ключевых макромолекулярных характеристиках, определяющих поведение полимерных мо-

лекул и их комплексов в растворах, а также их соответствующие физико-химические свойства. 

Данная информация имеет непосредственный практический интерес в соответствующих обла-

стях науки и в дальнейшем может быть использована при построении новых и/или улучшении 

существующих теорий и методов, описывающих поведение макромолекул в растворах.  
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