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Введение.  
Фосфолипиды относятся к группе амфифильных соединений, 

молекулы которых состоят из двух частей, радикальным образом 
различающихся по своему отношению к водному окружению [1]. 
Такое строение придает фосфолипидным молекулам свойство 
самопроизвольно образовывать в воде мембраны, которые 
представляют собой липидный бислой. Стремление максимально 
ограничить контакт неполярных цепей липида с водой приводит к 
тому, что бислой при его достаточной протяженности замыкается, 
образуя полые оболочечные структуры (везикулы), которые 
являются моделями клеточных мембран [2]. 





Для практического применения везикул исключительно важна 
их способностью включать в себя и удерживать вещества 
различной природы. Круг веществ, включаемых в везикулы, 
необычайно широк — от неорганических ионов и 
низкомолекулярных органических соединений до крупных белков 
и нуклеиновых кислот [2]. 

В последнее время на везикулы обратили внимание как на 
модельные системы для изучения свойств биологических 
жидкостей, поведения фосфолипидов в сыворотке крови [3]. 





Материалы и методы. 
 В результате проведенных экспериментов были исследованы два 
типа везикул: 1) везикулы (I) из дипальмитоилфосфатидилхолина 
(ДПФХ); 2) везикулы из ДПФХ и трилаурина (II). Для везикул I было 
изучено динамическое поверхностное натяжение (ДПН) 
индивидуальных растворов в концентрациях от 5×10-9 до 1,4×10-3 
моль/л, водного раствора белка в концентрации 10-6 моль/л и их 
смесей; для везикул II типа ДПН индивидуальных растворов в 
концентрациях от 5×10-10 до 5×10-4 моль/л, раствора белка в воде и в 
0,9% растворе хлорида натрия в концентрации  10-6 моль/л и их смеси. 
Измерение ДПН проводилось по методике, подробно описанной в 
предыдущих статьях [4]. 



Полученные данные для водного и солевого растворов белка 
представлены в таблице 1. Водный раствор БСА вызывает понижение 
ДПН воды, начиная с области коротких времен, но наиболее заметным 
оно становится в области 100 секунд (σ3=63,9±0,2 мН/м). При коротких 
временах существования поверхности 0,01-100 с ДПН раствора белка 
близко к ДПН воды от 73,9±0,2 до 71,91±0,09 мН/м. При длинных временах 
существования поверхности происходит адсорбция белка на 
поверхности и наблюдается значительное  снижение ДПН до 55,5±0,2 
мН/м, угол наклона тензиограммы  λ2=63,2±0,2 мНм-1 с1/2. 

Солевой раствор белка имеет более низкое ДПН, чем водный, на всем 
протяжении измерения. Особенно значительное снижение ДПН 
наблюдается при длинном времени существования поверхности 
σ4=53,40±0,16 мН/м, угол наклона тензиограммы λ2=50,52±0,12 мНм-1 с1/2. 
Это связано с проявлением так называемого высаливающего действия в 
отношении неионных ПАВ (белка) и известного эффекта повышения 
адсорбционной активности ионных ПАВ (раствора соли). 



БСА, 

моль/л 

σ0 

мН/м 

σ1 

мН/м 

σ2 

мН/м 

σ3 

мН/м 

σ4 

мН/м 

λ0 λ1 λ2 

мНм-1 с1/2 

10-6 В воде 73,9± 

0,2 

72,68± 

0,15 

71,91± 

0,09 

69,9± 

0,2 

55,4± 

0,2 

2,91± 

0,12 

0,62± 

0,15 

63,2± 

0,2 

10-6 В соли 73,02± 

0,13 

72,19± 

0,06 

71,40± 

0,12 

69,59± 

0,19 

53,40± 

0,16 

1,83± 

0,13 

1,8± 

0,2 

50,52± 

0,12 

10-5 в соли 73,3± 

0,3 

72,5± 

0,2 

70,44± 

0,12 

60,5± 

0,2 

53,69± 

0,09 

3,1± 

0,2 

13,1± 

0,2 

26,6± 

0,2 

10-7 в соли 73,21± 

0,16 

73,15± 

0,14 

73,1± 

0,3 

66,93±0,12 55,34± 

0,12 

0,15± 

0,12 

11,7± 

0,2 

97,32± 

0,13 

0,9% NaCl 72,56± 

0,08 

72,64± 

0,13 

72,87± 

0,15 

72,71±0,08 72,25± 

0,12 

0,4± 

0,2 

0,36± 

0,13 

0,75± 

0,12 

Таблица1. Динамическое поверхностное натяжение  
растворов белка. 
 



Рис. 1. Тензиограмма смеси везикул I с водой  
при концентрациях от 5×10-9 до 5×10-5 моль/л 



Для смеси везикул I с водой при концентрациях от 5×10-9 до 5×10-5 
моль/л ДПН имеет значения 71-71,3 мН/м  близкие к ДПН воды как при 
коротком времени существования поверхности 0,01-100 секунд, так и при 
длинном до 6000с.  

При более высоких концентрациях везикул I от 7×10-4 до 1,4×10-3 
моль/л в их смеси с водой при коротких временах ДПН остается близким 
к ДПН воды, а при длинных временах ДПН значительно снижается до 
47,7±0,2 и 48,76±0,17 мН/м соответственно.  

Для везикул II в концентрациях от 5×10-10 до 5×10-5 моль/л ДПН 
растворов при всех временах близко к ДПН воды и отличается для 
разных концентраций в пределах ошибки измерения. При концентрации 
везикул второго типа 5×10-4 моль/л наблюдается резкое и значительное 
снижение ДПН до 49,44 мН/м (λ2=319,3мНм-1с1/2), которое начинается ещё 
в области коротких времен σ3=71,11мН/м. 



Концентрация 

везикул II, моль/л 

σ 0 

мН/м 

σ 1 

мН/м 

σ 2 

мН/м 

σ 3 

мН/м 

σ 4 

мН/м 

λ0 λ1 λ2 

мНм-1с1/2 

5×10-10 71,70± 

0,12 

71,69± 

0,13 

71,66± 

0,12 

71,57± 

0,14 

70,66± 

0,12 

0,1± 

0,2 

0,22± 

0,02 

2,61± 

0,03 

5×10-9 71,78± 

0,13 

71,70± 

0,15 

71,64± 

0,14 

71,54± 

0,16 

69,97± 

0,13 

0,2± 

0,2 

0,12± 

0,06 

3,43± 

0,09 

5×10-8 71,69± 

0,2 

71,65± 

0,13 

71,61± 

0,18 

71,50± 

0,16 

69,41± 

0,17 

0,1± 

0,2 

0,12± 

0,06 

2,52± 

0,12 

5×10-7 71,61± 

0,16 

71,59± 

0,12 

71,54± 

0,14 

71,42± 

0,16 

68,98± 

0,14 

0,1± 

0,3 

0,11± 

0,08 

2,95± 

0,07 

5×10-6 71,22± 

0,14 

71,21± 

0,12 

71,20± 

0,13 

71,05± 

0,17 

68,44± 

0,18 

0,2± 

0,2 

0,23± 

0,07 

3,24± 

0,13 

5×10-5 71,85± 

0,15 

71,85± 

0,17 

71,84± 

0,13 

71,72± 

0,14 

68,32± 

0,18 

0,1± 

0,12 

0,12± 

0,05 

3,40± 

0,04 

5×10-4 71,92± 

0,15 

71,76± 

0,12 

71,28± 

0,16 

71,11± 

0,15 

49,44± 

0,14 

0,6± 

0,2 

1,60± 

0,06 

319,3± 

0,5 

Таблица 2. Динамическое поверхностное натяжение  
смеси  везикул II c водой 



При исследовании смеси везикул I с водным раствором белка были 
получены данные: при коротких временах существования поверхности, 
которые характеризуются значениями σ0 …σ3,  ДПН смеси близко к ДПН 
воды, только при концентрациях везикул первого типа 5×10-7 и 5×10-6 
наблюдается уменьшение значений ДПН до σ3=65,92±0,15 и 64,06±0,16 
мН/м соответственно. 

При больших временах существования поверхности (σ4) 
наблюдается существенное снижение ДПН смесей до 68,93±0,14 мН/м 
(при концентрации 2×10-8 моль/л). При концентрациях 5×10-5- 7×10-5 
моль/л ДПН смеси ниже ДПН индивидуального раствора белка на 1-2 
мН/м. 

У смеси везикул второго типа с водным раствором белка 
наблюдается снижение ДПН только для концентрации 5×10-4 моль/л до 
62,04±0,17 мН/м в области коротких времен и до 53,17±0,16 мН/м в 
области длинных. По сравнению с ДПН индивидуального раствора 
везикул этой же концентрации в смеси снижение ДПН начинается при 
более коротких временах (около 0,1с), но в области больших времен 
ДПН смеси выше. Для остальных концентраций ДПН смеси близко к 
ДПН воды и отличается от ДПН индивидуальных растворов везикул 
соответствующих концентраций в пределах ошибки измерения.  

Существенное снижение ДПН наблюдается в смеси везикул второго 
типа с солевым раствором белка. 



В смеси с солевым раствором белка для всех концентраций 
везикул второго типа ДПН при больших временах находится в области 
от 52,63±0,12 до 54,49±0,15 мН/м, что значительно ниже всех ранее 
представленных значений. Для концентраций от 5×10-10- 5×10-5 моль/л 
значение ДПН соответствует ДПН солевого раствора белка. Для 
концентрации 5×10-4 моль/л ДПН при длинных временах существования 
поверхности ниже, чем у солевого раствора белка и равно 52,63±0,12 
мН/м. При коротких временах ДПН этих растворов отличается в 
пределах ошибки измерения. 

Значения z-потенциала были определены для индивидуальных 
растворов везикул первого типа и их смесей, все значения были 
отрицательными.  

Значение z-потенциала для везикул первого типа было выше, чем у 
раствора белка. Минимальное значение -18,19 наблюдалось при 
концентрации 5×10-9 моль/л, а максимальное -25,75 при концентрации 
7×10-5 моль/л.  

В смесях везикул I с раствором белка наблюдалось снижение 
значения z-потенциала по сравнению с раствором везикул до -10,15 при 
концентрации 5×10-9 моль/л и -14,10 при концентрации 7×10-5 моль/л. 
Минимальное значение z-потенциала -10,09 было при концентрации 
везикул 2×10-8 моль/л, а максимальное -16,85 при концентрации везикул 
6×10-9 моль/л. 



http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=rhodopsin&source=images&cd=&cad=rja&docid=8RCMdwAgu1_HGM&tbnid=_BWZ53G4JVcwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mhhe.com%2Fbiosci%2Fesp%2F2001_gbio%2Ffolder_structure%2Fan%2Fm3%2Fs3%2Fanm3s3_5.htm&ei=uiwzUev1KuaN4AT--oDYAQ&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNH-_Fk0JZx8xrRPY9flC-ucQEraIA&ust=1362394245088357


Molecular steps in photoactivation. Step 1: Incident photon (hν) is absorbed and 
activates a R (rhodopsin) by conformational change in the disk membrane to R*. 
Step 2: R* makes repeated contacts with transducin molecules, catalyzing its 
activation to G* by the release of bound GDP in exchange for cytoplasmic GTP, 
which expels its β and γ subunits. Step 3: G* binds inhibitory γ subunits of the 
phosphodiesterase (PDE) activating its α and β subunits. Step 4: Activated PDE 
hydrolyzes cGMP. Step 5: Guanylyl cyclase (GC) synthesizes cGMP, the second 
messenger in the phototransduction cascade. Reduced levels of cytosolic cGMP 
cause cyclic nucleotide gated channels to close preventing further influx of Na+ 
and Ca2+. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phototransduction.png
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Выводы.  
ДПН модельных систем на основе липидных везикул зависит от 

природы, содержания данного компонента в системе, их количества и 
соотношения. Во всех случаях концентрация везикул 5×10-4 моль/л 
является критической, что связано с насыщением межфазного слоя за 
счёт диффузии их к поверхности раздела фаз.  

Значения от -18,19 до 25,7 для везикул из ДПФХ показали 
наибольшую устойчивость этих систем к коагуляции. Для раствора БСА 
в концентрации 10-6 моль/л z-потенциал был  равен -9,11мВ и добавление 
раствора белка к везикулам из ДПФХ приводило к снижению z-
потенциала на 8-10 мВ до -16,85- -10,15 мВ и соответственно 
устойчивости системы. Наименьшее снижение на 4 мВ наблюдается при 
концентрации везикул 9×10-9 моль/л, которые имели наименьшее 
значение z-потенциала. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-016-00207  



Список литературы 
1. Цыганова М. Е. и др. Исследование состава фосфолипидного 
концентрата – модификатора полиизопрена //Фундаментальные 
исследования. – 2011. – Т. 1. – №. 12. 
2. Кузякова Л. М. Конструирование трансдермальных липосомальных 
препаратов с заданными свойствами //Вестн. моск. ун-та. Сер. – 2005. 
– Т. 2. – С. 74-79. 
3. Мухамадияров Р. А. и др. Оценка мембраностабилизирующего 
действия липосом с различными антиоксидантными препаратами на 
модели осмотического гемолиза //Современные проблемы науки и 
образования. – 2012. – №. 4. – С. 282-282. 
4. Зайцев С.Ю., Довженко Н.А., Милаёва И.В. и др. Методические 
основы применения межфазной тензиометрии для исследования 
биологических жидкостей // Проблемы биологии продуктивных 
животных, №2, 2015, с. 97-105. 



ISSN 19950780, Nanotechnologies in Russia,  
2009, Vol. 4, Nos. 7–8, pp. 379–396.  

© Pleiades Publishing, Ltd., 2009. 
Original Russian Text © S.Yu. Zaitsev, 2009, published in 
Rossiiskie nanotekhnologii, 2009, Vol. 4, Nos. 7–8. 379-396. 
 
Membrane Nanostructures on the Basis of Biologically 
Active Compounds for Bionanotechnological Purposes 
 

S. Yu. Zaitsev 
Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and 
Biotechnology, ul. Akademika Skryabina 23, Moscow, 
109472 Russia 
Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic 
Chemistry, Russian Academy of Sciences, 
ul. MiklukhoMaklaya 16/10, Moscow, 117871 Russia   email: 
s.y.zaitsev@mail.ru 
 
Abstract — This paper discusses several works on 
supramolecular nanosystems such as monolayer, bilayer, 
and multiplelayer films of various biologically active 
compounds like surfaceactive mono and polymers, 
membrane proteins, enzymes, and ionophores. Special 
attention is paid to the production and studies of surface 
active monomer monolayers containing immobilized 
photosynthetic reaction center proteins, bacteriorhodopsin, 
glucose oxidase, and new amphiphilic derivatives of 
crowncontaining dyes. Based on the results obtained for 
such structures by absorption and fluorescence 
spectroscopy, atomic force and Brewster angle microscopy, 
and surface pressure and surface potential isotherm 
measurements, the possibility of developing bio- and 
nanomaterials possessing a set of specified properties 
(including biosensor, chemosensor, photochromic, and 
photorefractive materials) is demonstrated. 
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