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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Одной из важнейших целей современной медицинской биотехнологии 

является разработка функциональных биоактивных, но при этом безопасных 

для использования и биорезорбируемых, микро- и наносистем. Получение 

принципиально новых биосовместимых материалов становится возможным при 

использовании для их создания полимеры биологического происхождения, 

применяя нанотехнологические устройства и методы для определения и 

контролирования их характеристик, а также для направленной модификации 

поверхности. 

Тонкие пленки, созданные на основе природных полисахаридов, в 

последние годы привлекают повышенное внимание исследователей. Это 

связано с их преимуществами по сравнению с синтетическими материалами, 

прежде всего хорошей биологической совместимостью с живыми тканями, 

низкой токсичностью, биоразлагаемостью, что позволяет использовать их в 

различных областях биотехнологии и медицины, например, в тканевой 

инженерии. Материалы, которые применяются в данной области, по-прежнему 

нуждаются в усовершенствовании (Guo et al., 2017). Тонкие полимерные 

наноструктурированные пленки более эффективны для улучшения 

поверхностных параметров медицинских изделий, по сравнению с 

традиционными материалами (Zhang, Webster, 2009). 

Основные физико-химические характеристики и структура применяемых 

полимеров могут оказывать существенное влияние на параметры пленок, 

получаемых на их основе (Colten et al., 2001). В настоящее время подход, 

основанный на нахождении взаимосвязей между структурой материалов и их 

свойствами, интенсивно развивается (Telford et al., 2017). С помощью методов 

«молекулярной архитектуры» стало возможным получение материалов с 

заданными макропараметрами, путем изучения их свойств, а также свойств их 

компонентов, на субмолекулярном уровне. Данная диссертационная работа 

основывается на описании основных механизмов формирования полимерных 

покрытий и применении моделирования для исследования межмолекулярных 

взаимодействий в структуре тонких пленок. Такой подход позволит внести 

существенный вклад в изучение тонких полимерных пленок и создавать 

покрытия с требуемыми свойствами для конкретного применения, что является 

актуальной научной задачей. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является исследование формирования 

тонкопленочных структур на основе хитозана и других природных 
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полисахаридов, а также изучение их свойств с помощью различных физико-

химических методов для описания их молекулярной архитектуры. 

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить зависимость структурных особенностей получаемых 

тонкопленочных покрытий от физико-химических характеристик исходных 

образцов хитозана; 

2. Подобрать оптимальные параметры (концентрация исходных 

растворов, способ нанесения, кислотность) для конструирования тонких пленок 

различного состава и толщины методом послойной сборки разнозаряженных 

слоев; 

3. Изучить взаимодействия бислоев на основе разнозаряженных 

полимеров друг с другом в процессе сборки покрытий; 

4. Исследовать влияние структуры и состава пленок на макропараметры 

получаемых покрытий (морфологические, вязкоупругие, механические); 

5. Исследовать принципиальную возможность практического 

использования покрытий на основе хитозана и других природных полимеров в 

тканевой инженерии в качестве матриц для культивирования клеток.  

Научная новизна и практическая значимость работы 

В ходе работы были сформированы тонкие пленки на основе 

полисахарида хитозана, исследовано влияние степени дезацетилирования (СД) 

и молекулярной массы (ММ) на структуру покрытий. С помощью методов 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) подобраны оптимальные условия 

получения тонких пленок из полисахаридов ‒ хитозана, пектина, гепарина, κ-

каррагинана с помощью послойной сборки разнозаряженных слоев, 

продемонстрированы особенности роста полимерных слоев. Впервые были 

рассмотрены механизмы формирования полимерных пленок, а также влияние 

на них различных параметров. В процессе послойной сборки исследованы 

изменения поверхности на каждом этапе формирования мультислойной пленки, 

определены толщина и вязкоупругие характеристики каждого слоя. 

Результаты, полученные в рамках диссертационной работы, позволяют 

создавать тонкие полимерные пленки с заданными свойствами для конкретных 

практических приложений, а также демонстрируют перспективы применения 

тонких полимерных пленок на основе хитозана в различных областях 

биомедицины, в частности, в тканевой инженерии. 

Связь работы с научными программами 

Работа выполнялась при финансовой поддержке грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований (проекты №15-29-05858 офи_м) и 

Российского научного фонда (проект № 16-14-00046). 
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Апробация работы 

Результаты диссертационной работы были представлены автором в виде 

стендовых и устных сообщений на конференциях: XХV Российская 

конференция по электронной микроскопии «РКЭМ-2014» (Черноголовка, 

2014), International Conference «Molecular Complexity in Modern Chemistry» 

(MCMC-2014) (Moscow, 2014), Двенадцатая Международная конференция 

«Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана (РосХит-2014)» 

(Пермь, 2014), Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-

2015» (Москва, 2015), XXI Conference «New aspects on chemistry and application 

of chitin and its derivatives» (Szczecin, Poland, 2015), XXVI Российская 

конференция по электронной микроскопии «Техноюнити – РКЭМ-2016» 

(Зеленоград, 2016), 8th International conference on Materials structure & 

Micromechanics of fracture «MSMF8», (Brno, Czech Republic, 2016), Тринадцатая 

Международная конференция «Современные перспективы в исследовании 

хитина и хитозана (РосХит-2016)» (Уфа, 2016), Седьмая Всероссийская 

Каргинская конференция «Полимеры‒2017» (Москва, 2017), Третий 

междисциплинарный молодежный научный форум с международным участием 

«Новые материалы» (Москва, 2017). 

 

Публикации 

По теме диссертации было опубликовано 13 печатных работ, из них 2 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 2 статьи в зарубежных журналах, 9 

тезисов докладов. 

 

Личный вклад автора в проведение исследования 

Основные практические результаты были получены автором или при его 

непосредственном участии. Кроме того, личный вклад автора заключался в 

планировании и постановке экспериментальных работ, анализе данных 

литературных источников, постановке задач исследования, а также подготовке 

к печати полученных результатов. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа содержит разделы: «Введение», «Обзор 

Литературы», «Материалы и методы исследования», «Результаты и их 

обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Список цитируемой литературы». 

Работа изложена на 162 страницах машинописного текста, содержит 2 таблицы, 

45 рисунков. Список литературы включает 266 ссылок на источники. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе был использован крабовый хитозан c ММ 200 кДа, СД 95 %, ИП 

(индекс полидисперсности) 1,8 (ООО «Биопрогресс», Россия). На основе 

предварительно очищенного переосаждением исходного хитозана, в 

лаборатории инженерии биополимеров были получены образцы с разными 

физико-химическими характеристиками. 

Для получения образцов с низкой молекулярной массой исходный хитозан 

подвергали ферментативному гидролизу (образец с ММ 14 кДа, СД 95 %), а 

также кислотному гидролизу (образец с ММ 31 кДа, СД 95%, ИП 2,0). Для 

получения образцов с различными СД проводили реакцию реацетилирования 

хитозана (образцы с ММ 200 кДа, СД 38%, ИП 4,6; ММ 14 кДа, СД 81%, ИП 

2,5 и ММ 14 кДа, СД 61%, ИП 2,5) и дополнительного дезацетилирования (ММ 

200 кДа, СД 98%, ИП 2,1). Таким образом, в работе были использованы 6 

образцов с различными СД и ММ, на основе которых были сформированы 

тонкопленочные покрытия. 

Молекулярная масса образцов была определена вискозиметрическим 

методом, а также методом высокоэффективной гель-проникающей 

хроматографии.  

Степень дезацетилирования характеризовали с помощью 

потенциометрического титрования и метода протонного магнитного резонанса. 

В работе использовали коммерческие образцы полисахаридов: пектин 

цитрусовый с ММ 170 кДа и степенью метилэтерифицирования (СМ) 10% («CP 

Kelco», США); κ-каррагинан, сульфатированный растительный полисахарид, 

ММ 400 кДа («Sigma-Aldrich», США); гепарин, натриевая соль, ММ 16 кДа 

(«Sigma-Aldrich», США).  

Исследование формирования пленок проводили с помощью метода атомно-

силовой микроскопии (АСМ), метода кварцевого микробаланса с 

мониторингом диссипации энергии (QCM-D), АСМ-спектроскопии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Формирование однослойных пленок на основе хитозана и других 

полисахаридов на слюде 

Для формирования пленок готовили 0,08% растворы хитозана в 1% 

уксусной кислоте, перемешивали при комнатной температуре, затем 

обрабатывали ультразвуком в течение 10 минут. На подложку из 

свежесколотой слюды наносили 10 мкл раствора, промывали 

дистиллированной водой и высушивали на воздухе. 
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Для формирования пленок пектина, κ-каррагинана и гепарина готовили 

0,1% растворы полимеров в дистиллированной воде, перемешивали до полного 

растворения. Наносили 10 мкл раствора на свежесколотую поверхность слюды, 

промывали дистиллированной водой, затем высушивали на воздухе. 

Пленки, состоящие из нескольких слоев, формировали с помощью метода 

послойной сборки (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема метода послойной сборки разнозаряженных слоев (Layer-by-

Layer (LbL)). 

 

Предварительно очищенную подложку погружали в свежеприготовленный 

раствор полимера на время, достаточное для адсорбции одного слоя (30 сек – 10 

минут), затем извлекали, промывали с помощью дистиллированной воды и 

высушивали с помощью горячего воздуха, либо при комнатной температуре. 

Таким способом готовили 1 слой пленки. Далее адсорбировали на поверхность 

слой полиэлектролита с противоположным зарядом. Процедуру повторяли до 

получения мультислойной пленки заданной толщины. 

 

2. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) однослойных пленок на основе 

хитозана 

Выделяют несколько моделей роста тонких пленок на твердых подложках: 

островковый рост, послойный, а также послойный-плюс-островковый рост 

(Оура и др., 2006). В настоящей работе исследовали формирование 

хитозановых пленок с помощью АСМ. Для этого осаждали пленки на основе 

хитозана с различными концентрациями на твердую подложку. Формирование 

покрытий на основе хитозана осуществляли в несколько этапов. На первом 

этапе одиночные молекулы образовали монослой из отдельных глобулярных 

частиц (рис. 2Б), входящих, при увеличении концентрации раствора, в состав 

фибрилл (рис. 2В). Они располагались на поверхности слюды равномерно, 
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однако в областях с более высокой концентрацией фибриллы формировали 

дендритную структуру (рис. 2Г). С ростом количества вещества происходило 

наслаивание новых молекул хитозана на адсорбированные ранее. При этом 

модифицируемая поверхность не заполнялась равномерно, а наблюдалось 

формирование ассоциатов ‒ в начале единичных, а затем весь хитозан начинал 

адсорбироваться на подложку в виде таких структур (рис. 2Д). 

А) 

 

Б) 

 

В)  

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 

 
Рис. 2. Этапы формирования покрытия на основе хитозана: А) контроль (чистая 

поверхность слюды); Б) – отдельные частицы хитозана; В-Г) частицы 

формируют дендритную структуру на подложке; Д) начало формирования 

ассоциатов; Е) агрегаты, формируемые ассоциатами. 

 

При дальнейшем увеличении концентрации возрастало не только 

количество ассоциатов, но и их размер. На третьем этапе (рис. 2Е) ассоциаты 

образовывали  крупные агрегаты, которые были распределены неравномерно, 

не заполняя всю поверхность подложки. Таким образом, рост пленок на основе 

хитозана демонстрировал модель послойного-плюс-островкового роста. 

 

3. Влияние физико-химических характеристик хитозана на структуру 

тонких пленок 

Метод атомно-силовой микроскопии использовали для нахождения 

взаимосвязи между структурой пленок на основе хитозана и его молекулярной 

массой и степенью дезацетилирования, при прочих равных условиях (выбор 

растворителя, кислотность, способ нанесения, концентрация раствора). АСМ-
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фотографии поверхности пленок хитозана с различными ММ и СД 

представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. АСМ-изображения поверхности покрытий на основе хитозана с 

различными характеристиками: А) ММ 14 кДа, СД 61%; Б) ММ 14 кДа, СД 

81%; В) ММ 200 кДа, СД 38%; Г) ММ 200 кДа, СД 95%; Д) ММ 31 кДа, СД 

95%; Е) ММ 200 кДа, СД 98%. 

 

Степень дезацетилирования (СД) оказывала влияние на формирование 

пленок из хитозана, полученного ферментативным гидролизом (ММ 14 кДа, СД 

61 и 81%; рис. 3А-Б). Покрытия имели схожую морфологию: хитозан 

адсорбировался в виде ламеллярных структур, однако при меньшей СД 

сформированное покрытие было толще и плотнее. Пленка на рис. 3Б более 

однородная, молекулы хитозана одинаково хорошо адсорбированы как на 

поверхности слюды, так и друг на друге. Слюда обладает гидрофильной 

поверхностью со слабым отрицательным зарядом, поэтому молекулы хитозана 

с большим количеством протонированных аминогрупп (СД 81%) лучше 

взаимодействовали с подложкой. Для образца хитозана с меньшей СД (61%) 

была характерна высокая шероховатость, склонность к агрегации и большой 

перепад высот поверхности (рис. 3А); молекулы закреплялись на подложке 

хуже, чем друг на друге (превалировали гидрофобные взаимодействия). 

Наблюдался рост пленки вверх, а степень заполнения при этом не 

увеличивалась, что можно объяснить меньшим суммарным положительным 

зарядом для образца с СД 61%, по сравнению с образцом с СД 81%. 
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Похожая картина имела место при изучении влияния СД на формирование 

пленок хитозана с ММ 200 кДа (рис. 3В, 3Г). При значительном различии 

степеней дезацетилирования видно, что хитозан с большей СД формировал на 

слюде однородное покрытие со степенью заполнения, близкой к 100%, с 

небольшим перепадом высот и меньшей среднеквадратичной шероховатостью 

(рис. 4). Это связано с большей концентрацией положительного заряда молекул 

полимера. Хитозан с СД 38% адсорбировался хуже (рис. 3В) за счет низкого 

суммарного заряда в полимере. 

 

Рис. 4. Влияние ММ и СД хитозана на основные параметры тонких пленок, 

полученные по данным АСМ. 

 

При изучении влияния молекулярной массы на процесс пленкообразования 

были использованы образцы с ММ 31 и 200 кДа и практически одинаковой СД 

(95‒98%; рис. 3Д, 3Е). Высота покрытий полимеров отличалась незначительно 

(рис. 4), что связано с равным количеством протонированных аминогрупп. 

Однако структура пленок существенно различалась: хитозан с меньшей ММ 

формировал неоднородную пленку с небольшим количеством пор, а с большей 

ММ – образовывал покрытие из фибриллярных структур, сформированных 

глобулярными молекулами полимера. Во всех случаях молекулы 

высокомолекулярного хитозана адсорбировались в виде глобул высотой около 

1 нм. 

Хитозан с молекулярной массой 200 кДа и степенью дезацетилирования 

95% формировал наиболее однородное покрытие и лучше других 
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адсорбировался на подложку, поэтому был выбран для последующих 

экспериментов.  

 

4. Влияние рН на формирование пленок на подложке из 

высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ) 

Подложки из ВОПГ обладают гидрофобными свойствами, и хитозан 

адсорбируется на них в недостаточном количестве. Однако, варьируя свойства 

раствора хитозана, прежде всего кислотность, можно добиться значительного 

усиления эффективности адсорбции тонкой хитозановой пленки на подложку 

из ВОПГ. Установлено, что при значении рН 2,9 адсорбция на поверхность 

графита отсутствовала практически полностью, при рН 4,6 наблюдали 

единичные частицы хитозана, а при рН 5,9 хитозан в виде частиц покрывал 

большую часть ВОПГ. Это связано с тем, что при приближении рН к рКа 

уменьшается количество протонированных аминогрупп хитозана, и количество 

адсорбированного вещества увеличивается за счет гидрофобных 

взаимодействий. 

 

5. Исследование пленкообразования с помощью метода кварцевого 

микробаланса с мониторингом диссипации энергии (QCM-D) 

При осаждении на ВОПГ и золотой поверхности кварцевого резонатора 

хитозан ведет себя схожим образом, проявляя зависимость количества 

адсорбированного вещества от кислотности растворов полимера. Ранее было 

отмечено, что хитозан в кислых средах приобретает свойства поликатиона, так 

как происходит протонирование его аминогрупп. С помощью метода 

потенциометрического титрования, определяли константу диссоциации 

хитозана. Далее было проведено изучение адсорбции одного слоя хитозана на 

кварцевый резонатор с золотыми электродами и влияние на нее кислотности 

среды. Для этого использовали 1% растворы хитозана в ацетатных буферных 

растворах при рН 3,9; 4,4; 5,8; а также раствор хитозана в воде, подкисленный 1 

н соляной кислотой до рН 2,9‒3,0. При рН 2,9 хитозан адсорбировался на 

золото в небольшом количестве (средняя толщина покрытия менее 2 нм) и 

смывался полностью после промывки. С увеличением рН до 3,9 и 4,4 

наблюдалось увеличение количества адсорбированного полимера. При рН 5,8 

хитозан формировал на подложке покрытие, со средней толщиной после 

промывки около 6 нм. При значениях рН ˃ 6 (экспериментально полученное 

значение  рКа  хитозана = 6,18) полимер начинал выпадать в осадок. 

Аналогичным образом определяли влияние кислотности на адсорбцию пектина. 
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6. Формирование многослойной пленки с помощью метода кварцевого 

резонанса с мониторингом диссипации энергии 

Пленку, состоящую из 8 слоев последовательно нанесенных друг на друга 

хитозана и пектина, формировали на поверхности кварцевого резонатора с 

помощью метода послойной сборки. Первый слой адсорбировали из раствора 

хитозана при значении рН 5,8, далее рН среды уменьшали до 3,1. Наблюдали  

стабильный прирост количества вещества с ростом числа слоев за счет 

электростатических взаимодействий (рис. 5). Хитозан наслаивался в меньшем 

количестве, чем пектин, и формировал более жесткое покрытие; оба полимера 

прочно адсорбировались на исходной поверхности после промывки слоев 

буферным раствором.  

   

Рис. 5. Зависимость толщины покрытия, модуля сдвига и динамической 

вязкости от числа нанесенных слоев хитозана и пектина. 

 

Результаты моделирования демонстрировали стабильный рост толщины 

пленки при адсорбции противоположно заряженных полимеров, а также 

позволили оценить количество вещества, которое осаждалось на каждом этапе 

сборки многослойной пленки. Динамическая вязкость и модуль сдвига 

многослойной пленки увеличивались с ростом числа слоев, что 

свидетельствовало об увеличении жесткости покрытия. 

 

7. Особенности роста пленки, состоящей из 8 слоев хитозана и пектина 

Процесс сборки многослойной пленки также был исследован с помощью 

АСМ. Определяли основные статистические параметры: максимальное и 

среднее значение высоты профиля, величина среднеквадратичной 

шероховатости (рис. 6). Данные параметры позволили количественно описать 

топографию поверхности пленок.  

В случае хитозан-пектиновых слоев сначала толщина пленки, а также 

среднеквадратичная шероховатость увеличивались линейно, а после адсорбции 

3‒4 бислоев имела место экспоненциальная зависимость. Кроме того, значения 
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среднеквадратичной шероховатости так же резко увеличивались после 

нанесения 3 бислоев. 

Дальнейшее наслаивание полимеров приводило к значительному 

увеличению неоднородности поверхности. Именно за счет роста 

шероховатости пленки, добавление очередного слоя, направленное на 

изменение морфологии поверхности, уже не будет должным образом изменять 

свойства этой поверхности. Это позволяет предположить, что наиболее 

эффективным является манипулирование небольшим количеством слоев (до 6). 

 

 

 
Рис. 6. Зависимость толщины покрытия на основе пектина и хитозана и 

среднеквадратичной шероховатости от количества адсорбированных слоев. 

 

8. Формирование полимерных покрытий на основе 1‒2 слоев 

полисахаридов 

Исследована морфология и поверхностные параметры покрытий, состоящих 

из 1 слоя хитозана, пектина, κ-каррагинана, гепарина. Полимеры имеют 

различное строение, и пленки на их основе имеют разную структуру.  

Хитозан адсорбировался преимущественно в виде сферических частиц, 

размер которых связан с молекулярной массой, и которые, в свою очередь, 

формировали различные надмолекулярные структуры, в зависимости от 

условий пленкообразования. Пектин также адсорбировался на поверхность 

слюды в виде глобулярных структур, высотой несколько нм, равномерно 
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располагающихся по всей поверхности подложки (рис. 7Б). Гепариновая пленка 

имеет аморфную структуру, средняя высота которой около 2 нм, с большим 

количеством пор (рис. 7В). Пленка на основе κ-каррагинана представляет собой 

жесткие фибриллы, расположенные, в основном, параллельно и формирующие 

однородную сетчатую структуру (рис. 7Г). 

  А)   Б)  

В)  Г)  

Рис. 7. АСМ-изображения однослойных покрытий на основе полимеров: А) 

хитозан; Б) пектин; В) гепарин; Г) κ-каррагинан. 

С помощью АСМ проведено исследование взаимодействия двух 

разнозаряженных полимеров при формировании бислоев, а также выявлены 

структурные особенности при чередовании полимеров в бислое. 

В результате изучения образования бислоев предложены следующие 

модели формирования покрытий:  

1) Взаимодействие полимеров, формирование новой структуры. 

Хитозан-пектиновые и пектин-хитозановые бислои имеют схожую 

морфологию, при этом параметры поверхностей отличаются от монослоев на 

основе хитозана и пектина. Это позволило предположить, что при образовании 

бислоя имеет место не просто наложение одного полимера на другой за счёт 

электростатических взаимодействий, но и диффузия отдельных 
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полиэлектролитных цепочек обоих полимеров друг в друга при адсорбции. При 

этом по всей толщине бислоя формируется структура нового типа, которая не 

зависит от порядка нанесения полимеров (рис. 8А, 8Б). 

2) Два полимерных слоя не взаимодействуют между собой. 

Морфология хитозан-гепариновых и гепарин-хитозановых пленок 

существенно различалась, что может быть связано со значительно меньшим 

взаимным проникновением полимерных цепей на границе раздела двух 

полимеров. При осаждении слоя хитозана на слой гепарина наблюдались 

типичные для хитозана сферические структуры диаметром несколько 

нанометров, располагающиеся островками и не покрывающие полностью 

поверхность (рис. 8В). При осаждении гепарина на хитозан обнаружен 

характерный пористый плотный слой гепарина (рис. 8Г). Предположительно, 

гепарин формировал более жесткое покрытие на хитозане, а хитозан 

недостаточно хорошо адсорбировался на слое гепарина, и практически не 

проникал внутрь слоя. 

 

А) 

 

В) 

 

Д) 

 
Б) 

 

Г) 

 

Е) 

 

Рис. 8. Формирование бислоев на основе полисахаридов: А) пектин‒хитозан; Б) 

хитозан‒пектин; В) гепарин‒хитозан; Г) хитозан‒гепарин; Д) κ-

каррагинан‒хитозан; Е) хитозан‒κ-каррагинан. 
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3) Взаимодействия различных типов при изменении последовательности 

нанесения слоев. 

Взаимодействие хитозана и каррагинана демонстрирует иной механизм. В 

обоих случаях имеет место образование фибриллярных структур, характерных 

для каррагинана, однако характер поверхностей позволило предположить, что 

взаимного проникновения слоев полимеров друг в друга не происходит, 

взаимодействие осуществляется только на границе раздела слоев. Морфология 

поверхностей отличалась от морфологии исходных монослоев (рис. 8Д, 8Е). 

Описанные модели позволили выявить особенности взаимодействий, 

происходящих на границе двух адсорбированных друг на друге слоев 

полимеров. Это дает возможность эффективнее контролировать свойства 

мультислойной пленки, сформированной на их основе. 

 

9. Силовая спектроскопия тонких полимерных пленок  

Вышеописанные механизмы можно подтвердить с помощью метода 

силовой спектроскопии. Известно, что кроме измерения топографических 

характеристик, АСМ позволяет определять локальные неоднородности 

механических свойств. Это достигается с использованием таких режимов, как 

фазовый контраст, микроскопия латеральных сил, метод модуляции силы. 

Однако наибольшее распространение получила силовая спектроскопия, 

поскольку, в отличие от других перечисленных методов, она позволяет 

проводить количественные измерения в рамках определенной теоретической 

модели. 

При силовой АСМ спектроскопии снимается зависимость величины изгиба 

кантилевера от степени выдвижения пьезотрубки сканера в направлении z. Для 

изучения жесткости (модуля Юнга) исследуют кривые подвода, потому что на 

кривых отвода обычно наблюдается адгезия, которая не учитывается в 

стандартной модели. 

Для каждого образца снимали не менее 30 силовых кривых и рассчитывали 

среднее значение для минимизации погрешностей, связанных с выбором точек 

спектроскопии. 

Значения модуля Юнга определяли для полимерных пленок толщиной в 1 

слой (рис. 9). Продемонстрированы близкие значения жесткости для различных 

полимеров, находящиеся в диапазоне от 28 до 32 кПа. Однако с уменьшением 

толщины пленки модуль Юнга увеличивался, что может свидетельствовать об 

усилении влияния на него твердой подложки. Чем меньше толщина покрытия, 

тем больше вероятность погрешностей при определении жесткости.  

Определены значения модуля Юнга для бислоев, сформированных на 

основе противоположно заряженных полиэлектролитов. Для пектин-
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хитозановых и хитозан-пектиновых покрытий характерны близкие значения 

модуля Юнга в диапазоне 26‒27 кПа, у каррагинан-хитозановых и хитозан-

каррагинановых, а также хитозан-гепариновых и гепарин-хитозановых – 

заметны различия, причем гепариновое и каррагинановое покрытия были более 

жесткими, чем хитозановое. 

 

 
 

Рис. 9. Влияние типа полимера на толщину и модуль Юнга однослойной 

пленки. 

 

При расчете модуля Юнга по данной методике важно учитывать некоторые 

дополнения и допущения, которые могут оказывать существенное влияние на 

значения жесткости. Их проблематично учесть в полной мере, поэтому для 

подтверждения применимости данной методики использовали прямую 

зависимость между модулем Юнга и модулем сдвига через коэффициент 

Пуассона. Это позволило определить модуль сдвига для хитозановой пленки, 

сравнить его со значением, определенным методом кварцевого микробаланса, и 

получить приемлемую точность. 

На основе хитозана с пектином, хитозана с каррагинаном, хитозана с 

гепарином были сформированы покрытия, состоящие из 6 слоев (оптимальное 

количество слоев для изучения и управления параметрами). После нанесения 

каждого последующего слоя путем снятия и обработки силовых кривых 

вычисляли значения жесткости для пленок различного состава (рис. 10). При 

этом контролировали значения модуля Юнга после нанесения каждого 

полимерного слоя на поверхность.  
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Ступенчатый характер изменения жесткости вызван различной природой 

полимеров, применяемых для конструирования  мультислойных пленок. Кроме 

того, для большинства образцов в начале формирования покрытия (до двух 

слоев пленки) наблюдали незначительное уменьшение жесткости, а затем 

постепенный рост. Это, вероятно, связано с ослаблением влияния твердой 

подложки на результаты измерения. 

 

 

 

 

Рис. 10. Значения модуля Юнга для многослойных пленок. 

 

10. Определение значений адгезии к поверхности полимерных пленок 

Метод силовой АСМ спектроскопии также позволяет измерить величину 

силы адгезии на поверхности пленок ‒ силы притяжения между атомами зонда 

и поверхности образца путем обработки силовой кривой отвода и применения 

закона Гука (рис. 11). 
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Рис. 11. Значения адгезии для одно- и двуслойных полимерных пленок. 

 

Значения адгезии для пленок находились в диапазоне 3‒7 нН, наибольшее – 

для покрытия на основе κ-каррагинана, наименьшее ‒ для пектина и гепарина. 

Для бислоев наименьшей адгезией обладали пленки на основе гепарина и 

хитозана, а наивысшей покрытия из каррагинана и хитозана. Стоит отметить, 

что величина сил адгезии для хитозан-пектиновых и пектин-хитозановых слоев 

была практически одинакова, но при этом отличалась от величины для 

однослойных пленок из хитозана и пектина. Это различие в свойствах может 

косвенно подтверждать образование структур нового типа на границе двух 

полимерных слоев. 

 

 

 

Рис. 12. Значения сил адгезии многослойных полимерных пленок. 
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Увеличение числа слоев не оказывало значительного влияния на величину 

адгезии (рис. 12). Заметны колебания адгезии при нанесении противоположно 

заряженных полиэлектролитов при формировании слоев мультислойной 

пленки. Кроме того, значение величины адгезии для каррагинан-хитозановой 

пленки было больше, чем для остальных образцов (5–6,5 нН). 

 

11. Влияние поверхностных характеристик тонких однослойных 

пленок на жизнеспособность клеток 

Тонкие наноструктурированные пленки могут быть эффективно 

использованы в биомедицинских областях, например, для покрытия 

металлических имплантатов с целью улучшения их биосовместимости. В 

настоящей работе определяли возможность применения тонких пленок в 

качестве подложек для культивирования фибробластоподобных клеток. Для 

этого исследовали влияние хитозанового покрытия на адгезию и рост 

клеточной линии фибробластов Cos-7, которая выделена из тканей почки 

африканской зеленой мартышки Cercopithecus aethiops. На поверхности слюды 

формировали однослойные пленки на основе хитозана с различными 

молекулярными массами и степенями дезацетилирования. В случае трех 

образцов хитозанов (ММ 200 кДа, СД 95%; ММ 31 кДа, СД 95%; ММ 200 кДа, 

СД 38%) наблюдали единичное количество клеток, которые, в основном, 

располагались на подложках поодиночке, имели сферическую форму и 

практически не были не распластаны. 

Для образцов с ММ 14 кДа, СД 60% и ММ 14 кДа, СД 80% было показано, 

что клетки лучше адсорбировались на поверхность подложек, но при этом не 

делились и не распластывались. Они располагались по поверхности подложки в 

виде сфер, поодиночке или крупными кластерами, количество распластанных 

клеток было невелико. С ростом степени дезацетилирования количество 

адсорбированных клеток менялось незначительно. Как оказалось, ни степень 

дезацетилирования хитозана, ни молекулярная масса исследуемых образцов не 

оказали значительного влияния на прикрепление, рост и распластывание клеток 

фибробластов. Во всех случаях небольшое количество клеток адгезировалось 

на подложке, при этом клетки распластывались значительно хуже, чем в 

контроле. Клетки располагались на подложке в виде больших скоплений, часто 

друг на друге, иногда поодиночке, имели сферическую форму, что может 

свидетельствовать о неблагоприятных условиях для прикрепления и роста на 

данных поверхностях. 

Трудность использования чистого хитозана в качестве матрицы для 

культивирования клеток фибробластов может быть связана с 

электростатическими взаимодействиями положительно заряженных 
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аминогрупп хитозана с клеточной поверхностью, что оказывает отрицательное 

влияние на адгезию и пролиферацию клеток. Нейтрализация же 

поверхностного заряда может уменьшить данный эффект, что делает 

целесообразным применение хитозана и противоположно заряженного 

полиэлектролита в составе мультислойной пленки. Наряду с этим, в настоящей 

работе проводили эксперименты по исследованию жизнеспособности клеток, 

культивируемых на поверхности тонких пленок из пектина, каррагинана, 

гепарина, однако было выявлено, что однослойные пленки на их основе в 

значительной степени разрушались под действием культуральной среды. 

 

12. Культивирование клеток на многослойных покрытиях, 

сформированных методом послойной сборки 

Было выявлено, что более благоприятные для прикрепления и 

распластывания клеток условия создавали поверхности на основе κ-

каррагинана. Это подтверждают также ранее полученные данные о физических 

свойствах таких покрытий. Адгезия к поверхности таких пленок выше, чем для 

пленок на основе других полисахаридов, что является немаловажным условием 

жизнеспособности клеток. Однако пленки на основе κ-каррагинана 

недостаточно стабильны в жидкой среде, в отличие от пленок на основе 

хитозана. Поэтому дополнительно исследовали многослойные пленки, 

сформированные методом послойной сборки, которые в меньшей степени 

разрушались под действием культуральной среды и при этом совмещали в себе 

свойства каждого из компонентов пленки. 

Наиболее эффективными LbL-пленками для культивирования фибробластов 

оказались покрытия из 4 слоев хитозана и κ-каррагинана (рис. 13). 

 

   
 

 

Рис. 13. Флуоресцентная 

микроскопия ядер клеток 

(окраска DAPI) на 

поверхности покрытия, 

состоящего из 4 слоев 

хитозана и κ-каррагинана. 
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13. Полимерные пленки для покрытия медицинских изделий на основе 

сплава титана 

Покрытия, сформированные на основе полисахаридов природного 

происхождения, могут найти широкое применение в разных областях 

биомедицины, например, в тканевой инженерии. В настоящей работе на 

образец сплава TiNbZr, который используется в ортопедии при создании 

костных имплантатов, наносили полимерное покрытие с характеристиками, 

подобранными ранее в ходе работы, для дополнительного улучшения его 

биологической совместимости.  

В результате культивирования клеток остеосаркомы человека MG-63 на 

поверхности TiNbZr в течение 1 суток показано, что количество 

прикрепившихся клеток на образце с покрытием было в 3 раза больше, чем на 

образце без полимерной пленки (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Адгезия клеток MG-63 на подложке TiNbZr с полимерным 

покрытием и без него. 

 

Таким образом, показана принципиальная возможность практического 

применения покрытий из природных полисахаридов. Нанесение 

наноструктурированного полимерного покрытия на поверхность сплава на 

основе титана TiNbZr приводит к улучшению его биологической 

совместимости, по сравнению с немодифицированной поверхностью TiNbZr. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Исследование влияния физико-химических характеристик хитозана на 

структуру тонких пленок с помощью АСМ показало, что хитозан с 

молекулярной массой 200 кДа и степенью дезацетилирования 95% формировал 

наиболее однородное покрытие, уменьшение СД до 38% приводило к 

уменьшению адсорбции хитозана на отрицательно заряженную подложку. 

Низкомолекулярные (14 кДа, 30 кДа) образцы имели более высокие значения 

шероховатости и сил адгезии, по сравнению с образцами с ММ 200 кДа. 

2. Основную роль при формировании хитозановой пленки на инертной 

подложке играет рН раствора хитозана: при приближении рН к рКа 

уменьшается количество протонированных аминогрупп хитозана, и количество 

адсорбированного вещества увеличивается за счет гидрофобных 

взаимодействий. 

3. Методом АСМ впервые показано, что при формировании тонкой пленки 

на твердой подложке хитозан демонстрирует модель послойного-плюс-

островкового роста. 

4. Методом QCM-D было выявлено ступенчатое возрастание количества 

адсорбированного вещества на каждом этапе сборки пленки из 8 слоев, а также 

рост вязкоупругих параметров с увеличением числа слоев.  

5. Методом АСМ-спектроскопии определено, что одно- и многослойные 

пленки на основе κ-каррагинана и κ-каррагинана–хитозана демонстрируют  

большее значение сил адгезии к поверхности, по сравнению с пектиновыми и 

гепариновыми покрытиями. На значение модуля Юнга существенное влияние 

оказывает твердая подложка при средней толщине пленки менее 20 нм. 

6. Модификация поверхности сплава TiNbZr для улучшения его 

биологической совместимости наиболее эффективна с помощью пленок из 4-5 

слоев последовательно нанесенных друг на друга хитозана и κ-каррагинана, так 

как приводит к увеличению количества прикрепившихся клеток в 3 раза по 

сравнению с образцом без полимерного покрытия. 
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