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В работе проводится сравнение двух видов растворов фуллерена С60 в отношении их структурных
особенностей и токсических свойств. Результаты обсуждаются с точки зрения их потенциального
медикобиологического использования. Кластерное состояние фуллерена на наноуровне в данных
растворах анализируется с помощью малоуглового рассеяния нейтронов. Эксперименты по цито
токсичности указанных систем на клетках V79 китайского хомячка показывают отсутствие токсич
ных эффектов в растворах.
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ВВЕДЕНИЕ

зации. Вместе с тем, существует мнение [7, 8], что
наличие кластеров в водных растворах С60 может
быть причиной образования супероксидных ани
онов, которые приводят к разрушению мембран
клеток. Поэтому до сих пор активно ведутся рабо
ты по усовершенствованию существующих и раз
работке новых методов получения водных неток
сичных растворов С60 с хорошим мембранотроп
ным действием за счет низкой полидисперсности
и меньших размеров кластеров, в идеальном слу
чае – растворов отдельных молекул С60. Таким об
разом, связь структурных параметров и токсично
сти растворов С60 определяет необходимость де
тального структурного описания синтезируемых
систем.

В настоящее время важными являются пробле
мы нанотоксикологии и биобезопасности исполь
зуемых и перспективных наноматериалов [1, 2].
Современные углеродные наноматериалы (фулле
рены, наноалмазы, нанотрубки и пр.) все чаще
проходят испытания в разработках комплексов для
доставки лекарств, а также как основа противо
опухолевых, антибактериальных и других меди
цинских препаратов [3–5]. В этой связи большой
интерес проявляется к различным методам полу
чения водных растворов углеродных нанообъек
тов, в том числе и фуллерена. Сюда следует отне
сти растворы фуллерена С60, включая как растворы
модифицированного С60 (солюбилизация, ком
плексы с полимерами), так и растворы без исполь
зования стабилизаторов (конденсация, метод за
мены растворителя) [6]. Вопрос о токсичности та
кого рода систем в полной мере не изучен. В
какойто степени это вызвано различиями в ме
тодиках приготовления водных растворов С60, что
приводит к разным структурным параметрам рас
творов [6] с точки зрения их коллоидной органи

Дополнительным фактором, обуславливаю
щим интерес к поиску путей синтеза растворов С60
в воде, близких к молекулярным, является то, что
биологическая активность С60 возрастает с при
ближением к молекулярному состоянию. Следует
отметить, что все без исключения существующие
на сегодня методы получения водных растворов
фуллерена С60 дают коллоидные дисперсии, где
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фуллерен полностью находится в кластерном со
стоянии. Недавно было показано [9, 10], что ис
пользование в качестве первичного растворителя
Nметилпирролидона (NMP) при последующем
смешивании с водой позволяет уменьшить раз
мер агрегатов в конечной смеси. При этом в сме
си наблюдаются и отдельные неагрегированные
фуллерены. Изза хорошей смешиваемости до
статочно токсичного NMP с водой его экстраги
рование из смеси представляет собой довольно
трудную задачу. Однако факт образования раство
ра с одиночными фуллеренами и возможность
уменьшения размера кластеров являются мотива
цией исследования смешанных (NMP/вода) рас
творов и сравнения их с чисто водными раствора
ми фуллерена. Естественным способом уменьше
ния токсичности в этом случае оказывается
сильное разбавление водой при сохранении зна
чимых с биологической точки зрения концентра
ций фуллерена в смеси.
В настоящей работе исследуются водный рас
твор С60, ВДФ60, приготовленный методом за
мены растворителя, и раствор С60/H2O(NMP) с
малым содержанием NMP. Структура ВДФ60 на
наноуровне (до 100 нм) анализируется с помощью
малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) и
сравнивается с литературными данными по ана
логичным системам, а также смешанным раство
рам С60/H2O/(NMP). Для оценки дальнейшей
перспективы применения в биологии этих рас
творов проведены исследования их токсичности
на клетках V79 китайского хомячка, в том числе
изучено влияние содержания NMP в смешанных
растворах на их токсичность. Конечная цель ра
боты – определение влияния размера кластеров
фуллерена в растворе на уровень его токсичности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Приготовление водной системы С60/H2O(NMP).
Водная система С60/H2O(NMP) была получена с
помощью растворения фуллерена С60 (Фуллере
новые технологии, чистота >99.5%) в Nметил
пирролидоне (Merck, чистота >99.5%) путем пе
ремешивания в течение 6 ч с использованием
магнитной мешалки при комнатной температуре.
В дальнейшем раствор разбавлялся дистиллиро
ванной водой (Millipore) до необходимой концен
трации фуллерена так, что в среде с клетками
концентрация С60 составляла 0.05 мкг/мл. Доля
NMP в таком растворе составляла 0.005%. Увели
чение концентрации фуллерена в растворе корре
лирует с увеличением доли первичного раствори
теля (NMP), который в бóльших дозах проявлял
явное токсическое действие на клетки.
Приготовление водной системы ВДФ;60. Вод
ная система ВДФ60 была получена методом за
мены растворителя, описанным ранее [11]. Про

цедура была несколько усовершенствована для
получения растворов с большей концентрацией.
Фуллерен С60 (НеоТекПродакт, Россия, чистота
99.5%+) растворяли в первичном растворителе,
толуоле (Реахим, Россия, химически чистый). Да
лее первичный раствор смешивали с водой MilliQ
(Millipore) так, что объем органической фазы в
сравнении с водной составлял 1 : 5. Смесь подвер
гали ультразвуковой обработке в течение 12 ч
ежедневно на протяжении 23 дней до полного ис
парения толуола. Затем полученный раствор до
водили до кипения и кипятили в течение 15 мин.
После этого раствор был отфильтрован при помо
щи фильтра Шотта с использованием колбы Бун
зена, отделяя частицы фуллерена, не перешедшие
в водный раствор. Далее раствор вторично был от
фильтрован при помощи микропористого филь
тра с диаметром микропор 0.45 мкм и была опреде
лена концентрация фуллерена в водном растворе
при помощи анализатора общего углерода (ТОС),
действующего на основе высокотемпературного
(до 1200°С) окисления образцов с последующим
доокислением продуктов разложения на слое ка
тализатора. При этом концентрация фуллерена в
полученном ВДФ60 составила 130 ± 2 мкг/мл
(выход 54%), что значительно выше получаемой
ранее по данной методике – 5 мкг/мл [12]. Такие
результаты связаны с тем, что в предложенной мо
дифицированной методике в сравнении с преды
дущими процедурами было использовано значи
тельно большее (в 4 раза) количество толуола.
Метод МУРН. Эксперименты по малоуглово
му рассеянию нейтронов проводились на уста
новке Yellow Submarine на стационарном реакторе
Будапештского нейтронного центра (Будапешт,
Венгрия). Измерялось и анализировалось диффе
ренциальное сечение рассеяния на единицу объе
ма образца (интенсивность рассеяния), усреднен
ное по радиальному углу ϕ как функция модуля
вектора рассеяния q = (4π/λ)sin(θ/2), где λ – длина
волны нейтронов и θ – угол рассеяния. Исполь
зовался квазимонохроматический пучок нейтро
нов с длиной волны λ = 1.175 нм и λ = 0.392 нм.
Позиционночувствительный детектор размером
64 × 64 см размещался за образцом на расстоянии
5.5 м. Таким образом, измеряемый qдиапазон со
ставил 0.06–1.00 нм–1. Для калибровки и приве
дения кривых рассеяния к абсолютным величинам
использовался одномиллиметровый по толщине
стандарт H2O [13]. Для измерений МУРН исполь
зовались кварцевые кюветы толщиной 1 мм (Hell
ma Analytics). В качестве фоновых образцов слу
жила дистиллированная вода. Все измерения
проведены для обычных (недейтерированных)
компонентов.
Культивирование клеток. В работе использована
культура клеток китайского хомячка линии V79.
Клетки выращивали в растворе полной питатель
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Рис. 1. Кривая МУРН для системы ВДФ60. Концентрация фуллерена С60 в растворе составляет 0.03 мг/мл. Сплошная
линия – модельная кривая, полученная с помощью косвенного преобразования Фурье. Вставка: функция распреде
ления парных расстояний как результат обработки кривой методом косвенного преобразования Фурье.

ной среды (ППС): 88.5% среды ДМЕМ, 10% эм
бриональной телячьей сыворотки, 1% глутамина,
0.5% гентамицина. Культуру клеток культивиро
вали в стандартных флаконах (CorningCostar) с
площадью поверхности 25 см2, в которые вносили
по 4.5 мл ППС. В каждый флакон помещали 3 ×
× 105 клеток и добавляли по 0.5 мл исследуемого
раствора фуллерена С60 разных концентраций.
Конечные концентрации фуллерена в среде с
клетками составляли: 0.05 мг/мл, 0.5 мг/мл,
5 мг/мл. Клетки растили при 37°C в атмосфере,
содержащей 5% CO2.
Через трое суток образовавшийся клеточный
монослой, заполнивший 80–90% площади по
верхности флакона, обрабатывали последователь
но версеном и трипсином для снятия клеток и
приготовления клеточной суспензии. Ресуспенди
рованную до одиночных клеток суспензию разбав
ляли 0.4% раствором трипанового синего для опре
деления их жизнеспособности. Спустя 2–3 минуты
полученной смесью заполняли камеры гемоцито
метра (камера Горяева). Подсчет окрашенных в
камере Горяева клеток проводили на оптическом
микроскопе.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее методом малоуглового рассеяния нейтро
нов было проведено детальное структурное иссле
дование системы С60/H2O(NMP) с различным со
держанием NMP в растворе [14]. Средний размер
кластеров в таком растворе составил 20 нм, если

доля воды составляла 50%, и уменьшался при
большем разбавлении. При этом, как показано
методом экстракции с помощью органического
растворителя [10], в раствор активно выделялся
фуллерен в мономерном состоянии.
Пример типичной экспериментальной кривой
малоуглового рассеяния нейтронов на системе
ВДФ60 представлен на рис. 1. Отсутствие осо
бенностей, как и для других аналогичных систем,
говорит о полидисперсности агрегатов. С помо
щью косвенного фурьепреобразования была по
лучена функция распределения парных расстоя
ний p(r) внутри частиц, которая представлена во
вкладке к рис. 1. Следует отметить, что вид этой
функции соответствует сферической форме ча
стиц с максимальным размером агрегатов в си
стеме порядка 50 нм. Из полученной функции p(r)
был рассчитан радиус инерции частиц в растворе,
который составил 18.8 ± 0.2 нм. В приближении
однородности агрегатов и их сферической формы
можно оценить радиус агрегатов С60, R = 24 нм,
что более чем в два раза превышает размеры кла
стеров в растворе С60/H2O(NMP). Следует отме
тить, что полученный радиус инерции кластеров
С60 в данном случае несколько меньше, чем пред
ставленный в литературе для аналогичной систе
мы (28 нм) [15].
Исследование токсичности растворов ВДФ60
и С60/H2O(NMP) проводили в диапазоне концен
траций 0.05–5 мкг/мл и 0.05 мкг/мл в соответ
ствии с диапазоном концентраций водных рас
творов С60, представленных ранее в литературе
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Рис. 2. Выживаемость клеток линии V79 китайского
хомячка в течение 13 дней при добавлении водного рас
твора ВДФ60 (а) и С60/Н2O(NMP) (б) для концентра
ций раствора С60 0.5 ( ), 0.05 (䊏), 0.005 мкг/мл (䉫) соот
ветственно; (䊉) – контроль.

[16, 17]. Предварительно была изучена токсич
ность первичного растворителя NMP при его вы
соких концентрациях в смеси, и было определено
его максимально возможное нетоксичное коли
чество в растворе на уровне 0.1 об. %. Это, в свою
очередь, определило выбор максимальной кон
центрации фуллерена в экспериментах по ток
сичности системы С60/Н2O(NMP), которая соста
вила 0.05 мкг/мл, с долей NMP в среде с клетка
ми, равной 0.005%. Рост клеток продолжался в

течение 13 дней. Независимо от метода приготов
ления и концентрации фуллерена С60 во всех об
разцах была получена высокая выживаемость
клеток, более 85% (рис. 2).
Водные растворы немодифицированных фул
леренов, получаемые методом замены раствори
теля, являются на сегодня одними из наиболее
перспективных для непосредственного использо
вания в биомедицинских приложениях. Это обу
словлено отсутствием влияния на свойства фулле
рена стабилизирующих компонентов, используе
мых при модификации С60, достаточно высокими
итоговыми концентрациями С60 в воде и относи
тельно малыми размерами агрегатов, что практи
чески недостижимо в случае длительного переме
шивания порошка в Н2O. Однако в таких системах
нельзя исключить следов первичного растворителя,
который может проявлять свои токсические свой
ства. Получение водной системы С60/Н2O(NMP)
изначально предполагает наличие органической
составляющей в конечном растворе. Выявлен
ный уровень токсичности первичного раствори
теля Nметилпирролидона требует в дальнейшем
проведение дополнительной очистки от первич
ного органического растворителя с целью увеличе
ния общей нетоксичной концентрации С60 в рас
творе.
Как видно из таблицы, выживаемость клеток
для всех случаев сопоставима с контрольным об
разцом. Несмотря на то что в представленных в
литературе работах для аналогичных концентра
ций фуллерена в водных растворах были выявлены
токсичные свойства [16], изученные нами водные
растворы ВДФ60, полученные методом замены
растворителя, показали отсутствие токсичности в
экспериментах in vitro даже для больших концен
траций фуллерена (вплоть до 5 мкг/мл). Это может
быть связано с достаточно длительной (23 дня)
процедурой испарения органического компонен
та (толуол) из раствора.

Выживаемость клеток китайского хомячка линии V79 в присутствии водных растворов С60
Выживаемость
Концентрация С60 в системе

4й день

7й день

9й день

11й день

13й день

0.05 мкг/мл

95%

98%

98%

94%

88%

0.5 мкг/мл

85%

95%

92%

–

92%

5 мкг/мл

90%

94%

99%

85%

–

90%

95%

92%

90%

–

92%

97%

–

92%

–

ВДФ60

С60/H2O(NMP)
0.05 мкг/мл
Контроль/H2O
0
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СТРУКТУРА И ТОКСИЧНОСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ФУЛЛЕРЕНА С60

Несмотря на значительное различие размеров
кластеров в указанных системах (более чем в два
раза), результаты экспериментов по токсичности
сопоставимы, что указывает на отсутствие корре
ляции между размерами агрегатов и токсично
стью в данном диапазоне размеров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Структурные исследования растворов фулле
ренов, приготовленных разными методами, по
казали различие размеров кластеров фуллерена в
два раза. Радиус инерции для раствора ВДФ60
составил 18.8 ± 0.2 нм по сравнению с 8 ± 1 нм для
раствора С60/Н2O(NMP) [9]. Независимо от мето
да приготовления и размеров кластеров в раство
рах С60 в воде обе исследованные системы –
С60/Н2O(NMP) и ВДФ60 – показали отсутствие
токсичности в экспериментах in vitro на клетках ли
нии V79 китайского хомячка для всего исследован
ного диапазона концентраций С60 0.05–5 мкг/мл.
Тот факт, что Nметилпирролидон не проявляет
высокую токсичность при указанных концентра
циях фуллерена в растворе, позволяет рассматри
вать его в качестве базового растворителя при
дальнейших попытках получения биосовмести
мых водных мономерных растворов С60 при усло
вии дополнительной очистки систем.
Работа выполнена при финанасовой поддерж
ке РФФИ (грант № 142301015 офим).
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Structure and Toxicity of Fullerene C60 Water Solutions
O. А. Kyzyma, А. А. Tomchuk, L. А. Bulavin, V. I. Petrenko, L. Almasy, M. V. Korobov,
D. S. Volkov, I. V. Mikheev, I. V. Koshlan, N. А. Koshlan, P. Bláha, M. V. Аvdeev
In this paper two types of C60 solution are compared with respect to their structural features and toxical prop
erties. The results are discussed in terms of their potential medical and biological applications. Fullerene clus
ter state at the nanoscale in these solutions is analyzed using small angle neutron scattering. Experiments on
the cytotoxicity of these systems on the V79 cells of Chinese hamster show no toxic effects of the solutions.

ПОВЕРХНОСТЬ. РЕНТГЕНОВСКИЕ, СИНХРОТРОННЫЕ И НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

View publication stats

9

№1

2015

