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ВВЕДЕНИЕ 

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 из природных полимеров, 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 биомедицины, 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 полисахаридов 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 
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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 

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 процессы 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.  
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Научная новизна и практическая значимость работы 

В ходе работы были сформированы тонкие пленки на основе 

полисахарида хитозана, рассмотрено 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 

исследовали изменения поверхности на каждом этапе сборки мультислойной 

пленки, определялась 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 технологии и 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). 

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-
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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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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Полисахариды как основа тонких пленок 

1.1.1 Хитозан  

Хитин – линейный полисахарид, состоящий из остатков N-ацетил-D-

глюкозамина, соединенных между собой β-(1→4)гликозидными связями. 

Хитин является вторым по распространенности в мире природным 

полимером, после целлюлозы. Хитозан получают путем реакции 

дезацетилирования хитина, при воздействии на него концентрированной 

щелочи при температуре выше 60 ºС. В процессе реакции происходит 

отщепление ацетильного остатка амидной группы, аминогруппа же 

сохраняется в С2-положении. Структура хитозанового и хитинового звеньев 

представлена на рис. 1. Как и хитин, хитозан является гетерогенным 

биополимером и различается не только по размеру цепей, но и по степени 

дезацетилирования (Варламов и др., 2010). В отличие от хитина, хитозан 

способен растворяться в разбавленных органических кислотах, например, в 

водном растворе уксусной кислоты.  

 

Рис. 1. Структура хитина (m>n) и хитозана (n>m) (Варламов и др., 2010). 

Внешне хитозан представляет собой порошок различного помола, либо 

чешуйки размером несколько миллиметров, белого или кремового цвета, 

хорошо электризующиеся и обладающие вяжущим вкусом. По своим 

токсическим свойствам хитозан считается безопасным и относится к IV 

классу (Скрябин и др., 2002).  



11 

 

Первоначально хитозан считался побочным продуктом пищевой 

промышленности, но в последние десятилетия он привлекает повышенное 

внимание исследователей благодаря своим уникальным свойствам, таким как 

превосходная биосовместимость, биоразлагаемость, низкая токсичность, 

хорошие адсорбционные свойства  (Bellich et al., 2016).  Хитозан является 

единственным природным катионным полисахаридом, это придает ему 

особые свойства, объясняющие его широкое применение (Muxika et al., 2017; 

Choi et al., 2016). Он представляет собой линейный полиэлектролит с 

высокой плотностью положительного заряда, обладающий возможностью 

присоединяться к веществам, заряженным отрицательно (Скрябин и др., 

2002). Наличие в элементарном звене макромолекулы свободной 

аминогруппы придает хитозану полиэлектролитные свойства, одним из 

которых является характерный для растворов полиэлектролитов эффект 

полиэлектролитного набухания - аномального повышения вязкости 

разбавленных растворов, с концентрацией менее 1 г/л, при уменьшении 

концентрации полимера. Этот эффект является следствием увеличения 

асимметрии и эффективного объема макромолекул в растворе в результате 

отталкивания одноименных зарядов, возникающих при протонировании 

аминогрупп (Гальбрайх, 2001). Основным недостатком хитозана, 

ограничивающим его широкое использование, является ограниченная 

растворимость при нейтральных значениях рН, для решения данной 

проблемы обычно проводят дополнительную модификацию хитозана 

различными ионогенными группами, а также деполимеризацию (Colten et al., 

2001).  

1.1.2 Степень дезацетилирования и молекулярная масса 

Двумя главными физико-химическими характеристиками хитозана 

являются степень дезацетилирования и молекулярная масса (Лопатин, 2010). 

Они оказывают большое влияние на свойства и, следовательно, область 

применения материалов на основе хитозана (Liu et al., 2012). 
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Хитозан характеризуется степенью дезацетилирования (СД). Этот 

параметр влияет не только на физико-химические свойства, но также и на его 

биосовместимость, биоразлагаемость, растворимость в кислых растворах, 

набухание в воде, биологическую активность. Эти факторы важны при 

выборе хитозана с определенными свойствами для конкретного применения. 

Например, в работе (Romanova et al., 2015) при его использовании в качестве 

носителя для иммобилизации клеток, описано влияние степени 

дезацетилирования на значение адгезии клеток к пленкам хитозана. 

Методы определения степени дезацетилирования 

Степень дезацетилирования (СД) – один из наиболее важных 

параметров, характеризующих хитозан. Степень дезацетилирования отражает 

количество свободных аминогрупп в структуре полимера. Значение степени 

дезацетилирования влияет на такие свойства хитозана, как растворимость в 

водно-кислых средах, набухание в воде, способность к биодеградации, 

биологические свойства (Chou et al., 2016).  

Выделяют различные методы определения СД: инфракрасная 

спектроскопия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса, 

потенциометрическое и кондуктометрическое титрование, элементный 

анализ и другие. 

Кондуктометрическое титрование. Метод титрования, при котором 

точку эквивалентности фиксируют по резкому изменению величины 

электропроводности исследуемого раствора. Он базируется на повышенной 

проводимости, которой обладают ионы водорода и гидроксильные ионы по 

сравнению с другими ионами (Alvarenga et al., 2010) 

Потенциометрическое титрование. Потенциометрический метод 

титрования основан на титровании HCl, связанного с аминогруппами 

молекул хитозана, при этом измеряют потенциал электрода, погруженного в 

раствор. Величина потенциала пропорциональна концентрации 
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соответствующих ионов в растворе. Навеску хитозана растворяют в 

известном избытке соляной кислоты, затем титруют раствором гидроксида 

натрия. Кривая зависимости рН от объема добавленной щелочи обычно 

имеет две точки перегиба. Различие в объеме прилитой щелочи между двумя 

этими точками зависит от количества кислоты, потребляемой для 

протонирования аминогрупп, что делает возможным расчёт степени 

дезацетилирования хитозана. 

Инфракрасная спектроскопия. Метод ИК-спектроскопии состоит во 

взаимодействии ИК-света с веществами, поглощения ими инфракрасного 

света и возбуждении колебаний молекул вещества (Dimzon, Knepper, 2015). 

При этом получают инфракрасный спектр, состоящий из ряда полос 

поглощения, на основании которых можно сделать вывод о строении 

образца. Для хитозана был предложен способ определения степени 

дезацетилирования по инфракрасным спектрам пленок, полученных из его 

раствора в водной уксусной кислоте. Измерение производится по отношению 

интенсивности в максимуме полосы поглощения колебания карбонила 

ацетамидной группы и полосы поглощения валентного колебания 

гидроксильных групп. К недостаткам определения степени 

дезацетилирования методом ИК - спектроскопии можно отнести 

необходимость определения степени дезацетилирования образцов, 

используемых для построения калибровочной зависимости, другими 

методами.  

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Условием для 

применения ЯМР является наличие у ядра атома спинового момента, 

который вызывает магнитные взаимодействия ядра с внешним магнитным 

полем, взаимодействие ядер между собой, а также взаимодействие 

электронной оболочки одного атома с электронами всей молекулы.  Для 

хитозана в спектре 1Н-ЯМР идентифицируются пять резонансных пиков. На 
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основании идентификации этих пяти пиков становится возможным 

определение СД. 

Методы определения молекулярной массы 

Молекулярная масса хитина и хитозана – второй параметр, который 

необходимо учитывать, потому что он влияет на их функциональные 

свойства (Bartolo et al., 2012; Chang, Wu, Tsai, 2018; Bofa et al., 2015). 

Например, растворимость хитозана связана со степенью дезацетилирования 

полимера, но при этом зависит и от молекулярной массы. 

C помощью различных методов деполимеризации, контролируя условия 

процесса, можно уменьшить молекулярную массу хитозана (Ильина, 

Варламов, 2015). Снижение молекулярной массы обычно приводит к 

увеличению степени набухания и улучшению растворимости. Одним из 

наиболее зависимых от средней молекулярной массы функциональных 

свойств является биологическая активность. В зависимости от величины 

молекулярной массы хитозан может быть использован в качестве 

антибактериального агента, регулятора вязкости, стабилизатора, фунгицида, 

инструмента для транспортировки биологически активных веществ 

(Jayakumar et al., 2011). 

Для определения средней молекулярной массы хитозана могут быть 

использованы методы, применяемые с этой целью для других 

высокомолекулярных соединений: вискозиметрия, светорассеяние, гель-

проникающая хроматография. 

 Вискозиметрия. Молекулярную массу данным способом рассчитывают 

при экспериментальном определении характеристической вязкости с 

помощью вискозиметра. Метод широко применяется на практике, так как 

демонстрирует возможность оценки  не только молекулярной массы образца, 

но и конформационного состояния молекул (Кулиш, 2013). Недостаток 

метода в том, что он является не прямым, а косвенным, так как требует 
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определения констант посредством корреляции значений 

характеристической вязкости со значениями молекулярной массы, 

измеренными по абсолютному методу. Для определения вязкости раствора 

полимера замеряют время истечения растворителя и раствора через капилляр 

вискозиметра при оптимальных условиях, затем высчитывают 

характеристическую вязкость и, с помощью уравнения Марка-Хаувинка, 

молекулярную массу. Достоинствами метода являются относительная 

простота, широкий диапазон определения молекулярных масс. 

Для определения вязкости раствора используют капиллярные 

вискозиметры Оствальда или Уббелоде, которые позволяют засечь время, 

которое затрачивает растворитель или раствор на истечение между двумя 

метками (Скрябин, 2002). 

Дисперсия света. Метод дисперсии света позволяет определить 

напрямую среднюю молекулярную массу полимера. Дисперсия света 

растворами полимера – результат колебаний плотности и концентраций, 

которые происходят в толще раствора. Когда речь идет о макромолекулах, 

обладающих большими размерами, порядка 1/20 или более, длины волны 

падающего света, интенсивность рассеянного света зависит от угла 

рассеивания. Метод мало применяется, потому что требует дорогостоящего 

оборудования и определенных лабораторных условий, которые позволяют 

работать с растворами, свободными от пыли. Кроме того, экспериментальные 

данные могут являться трудными для интерпретации при наличии агрегации. 

Гель-проникающая хроматография. Гель-проникающая, или 

эксклюзионная, хроматография позволяет определить не только 

молекулярную массу, но и индекс полидисперсности (Brugnerotto et al., 

2001). Метод состоит в том, что разбавленный раствор полимера пропускают 

через колонку, заполненную твердым пористым гелем. Самые большие 

молекулы не проникают или плохо проникают в поры с гелем и быстрее 

проходят через колонку, в то время как маленькие молекулы осуществляют 
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больший пробег через пористую структуру наполнителя, что замедляет их 

продвижение вперед по колонке. Таким образом происходит разделение по 

молекулярным массам (Лопатин и др., 2009). 

 Однако данный метод имеет ряд недостатков, основной из которых 

заключается в том, что не существует маркеров молекулярного веса 

хитозановой природы для калибровки хроматографической колонки. На 

сегодняшний день для этой цели используют не имеющие заряда декстраны 

или пуллуланы. Существенное отличие хитозана от этих полимеров в том, 

что с увеличением молекулярной массы вязкость и гидродинамический 

объем его молекул увеличиваются в гораздо большей степени (Лопатин, 

2010). 

Исследование оптимальных условий, обеспечивающих получение 

хитозана с заданными молекулярно-массовыми характеристиками, а также 

изучение влияний этих характеристик – важные задачи, которые необходимо 

учитывать при создании материалов на его основе. 

1.1.3 Биологическая активность хитозана 

Хитозан, а также его модифицированные производные, обладает 

широким спектром биологической активности – противовирусной, 

радиопротекторной, иммуномодулирующей, антиоксидантной, 

гепатопротекторной и другими (Ahmad et al., 2017; Muzzarelli, 1977). 

Антимикробные и антимикотические (Rhoades, Roller, 2000; Chung, Chen, 

2008) свойства хитозана также интенсивно изучаются. Была выявлена их 

зависимость от степени дезацетилирования (Moon, et al., 2007), 

молекулярных масс, концентрации растворов, рН среды, а также наличия в 

среде катионов металлов (Chung et al., 2003). Выделают три основных 

механизма антибактериального действия хитозана (Goy, Britto, Assis, 2009): 

1) ионные поверхностные взаимодействия, приводящие к изменению 

проницаемости клеточной мембраны; 2) ингибирование синтеза мРНК и 
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белков, в результате проникновения хитозана в клетку; 3) формирование 

внешнего барьера, при этом в клетку не поступают необходимые 

питательные вещества (Kumar et al., 2005). 

Помимо антибактериального действия, хитозан оказывает влияние на 

механизмы регуляции гуморального и клеточного иммунного ответа 

(Щербинина и др., 2015), а материалы на его основе могут повысить 

эффективность адресной доставки активных веществ (Свирщевская и др., 

2012). При внутривенном введении наночастицы на основе производных  

хитозана, нагруженные антибиотиком доксорубицином (Zubareva et al., 2011) 

нетоксичны, не вызывали агрегации клеток периферической крови и 

гемолиза эритроцитов. При этом наночастицы в значительных количествах 

накапливались в опухолевых клетках, существенное влияние на 

биораспределение частиц оказывали их заряд и размер (Rampino et al., 2013). 

Производные хитозана применяют для создания носителей лекарственных 

препаратов, биодеградируемых и обеспечивающих пролонгацию действия 

лекарств (Elgadir et al., 2015). Однако, использование в данной области 

немодифицированных форм хитозана достаточно ограничено, в связи с его 

нерастворимостью в воде, высокой вязкостью растворов, а также тенденцией 

к коагуляции с белками при высоких значениях рН (Halim, Lim, 2010). Кроме 

того, некоторые исследования (Qi, Xu, 2006; Hu, Qi, Han, 2011) сообщают о 

цитотоксическом эффекте хитозановых наночастиц in vitro.  

Известны также мукоадгезивные свойства хитозана, проявляющиеся 

благодаря электростатическим взаимодействиям с отрицательно 

заряженными мембранами эпителия (Dodane et al., 1999). Так, установлено 

улучшение эффективности доставки лекарственных препаратов через 

слизистые при воздействии хитозана, а также перспективы использования 

его в офтальмологии (Basaran et al., 2014). В работе (Li et al., 2012) описаны 

биосовместимые системы из хитозановых наночастиц, с включенными в них 

лекарственными веществами, которые могут длительное время удерживаться 
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на глазной поверхности, проникать сквозь гемато-окулярный барьер, 

концентрироваться внутри глаза, а также оказывать выраженное 

терапевтическое действие. 

Иммуноадъювантные свойства хитозана являются предметом 

исследований, так как известно, что полисахариды могут влиять на 

неспецифические факторы защиты организма и иммунный ответ. В работе 

(Хантимирова и др., 2016) показано, что препараты на основе хитозана 

демонстрируют высокий адъювантный эффект в составе инактивированных 

вакцин против гриппа человека (H1N1), а также описано влияние на него 

физико-химических характеристик хитозана. Препараты с различными 

молекулярными массами проявляли в составе вакцины неодинаковый 

адъювантный эффект. Наибольшая иммуногенность наблюдалась для 

охарактеризованного адъюванта на основе хитозана с высокой ММ (700 кДа) 

и СД 85% (Хантимирова и др., 2016). 

1.1.4 Пектин 

В качестве материала для формирования пленок помимо хитозана могут 

применяться другие биополимеры, обладающие заряженными 

функциональными группами. 

Пектин – полисахарид, образованный остатками частично 

метоксилированной α-D-галактуроновой кислоты (рис. 2). 

Полигалактуроновая кислота в той или иной степени этерифицирована 

метиловым спиртом (метоксилирована) (Einhorn-Stol et al., 2018). Степень 

метилэтерифицирования (степень метоксилирования, СМ) пектина – это 

процент, выражающий молярное соотношение единиц галактуроновой 

кислоты содержащих метиловый эфир, к общему их числу (как свободная, 

так и замещенная галактуроновая кислота). В зависимости от этого пектины 

делятся на высоко- и низкометилэтерифицированные, у которых СМ, 

соответственно, больше и меньше 50 % (Chan et al., 2017). 
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Рис. 2. Структура пектина. 

Карбоксильная группа каждого остатка D-галактуроновой кислоты 

может существовать в разных состояниях: образовывать соли с ионами 

определенных металлов, чаще всего кальция (пектат), причем атомы двух- и 

трехвалентных металлов могут связывать несколько цепей 

полигалактуроновой кислоты; соль может быть одновременно и 

метоксилирована (пектинат), или оставаться немодифицированной (пектовая 

кислота - основа всех видов пектиновых веществ), или быть частично 

метоксилированной, эту форму обычно называют пектином (Новосельская, 

2000). 

 Пектин чаще всего получают экстрагированием из растительного сырья. 

Процесс экстрагирования включает в себя стадию кислотного гидролиза 

протопектина и стадию молекулярной диффузии растворившегося пектина в 

эстрагент (Островский, 2007). При обработке растительного сырья кислотой, 

чаще всего протекают три гидролитических процесса (Бетева и др., 1992): 

гидролиз солей (пектинатов), гидролиз сложноэфирных связей 

(деэтерификация), гидролиз гликозидных связей (деполимеризация). При 

этом последние два процесса зачастую являются нежелательными, поскольку 

ухудшают качество целевого продукта, поэтому необходимы мягкие условия 

для выделения пектиновых веществ. Кислотный гидролиз при повышенных 

температурах приводит к деструкции пектиновых веществ, поэтому более 

перспективным считается ферментативный гидролиз. Действие на выжимки 

ферментного препарата Целлокандина (содержит комплекс гемицеллюлаз и 

целлюлаз), предварительно частично освобожденного от пектолитических 

ферментов, сопровождается расщеплением связей пектиновых веществ с 
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компонентами клеточных стенок и высвобождением малодеградированного 

пектина. Молекулярная масса полученного продукта в 2–3 раза выше, чем 

пектина, выделенного кислотным экстрагированием (Ежов и др., 1993). 

К пектиновым веществам относят протопектины, пектины и их соли, 

пектовую кислоту и ее соли, а также сопутствующие арабинаны, галактаны и 

арабиногалактаны (Оводов, 2009). Пектовая кислота состоит из остатков D-

галактуроновой кислоты. Протопектин – плотное нерастворимое вещество, 

которое содержится в клеточных стенках. Расщепление его происходит с 

помощью протопектиназы, при этом протопектин может служить 

источником пектина. При нагревании протопектин расщепляется с 

высвобождением пектина (Петровский, 1975). Пектиновые вещества 

являются основными функциональными компонентами растений, они 

встречаются в плодах, стеблях, корнях большинства растений, выполняя в 

них множество важных функций. Кроме того, пектины характеризуются 

широким спектром биологической активности.  

Пектин успешно применяется в различных областях. В промышленных 

масштабах пектины получают из кожуры цитрусовых, яблочного и 

свекловичного жома, вымолоченных корзинок подсолнечника, а также 

виноградных выжимок, кормовых арбузов (Naqash et al., 2017). Пектиновые 

вещества, выделяемые из пищевых растений, обладают большим сродством к 

организму человека и низкой токсичностью, поэтому могут эффективно 

использоваться в качестве съедобной упаковки скоропортящихся продуктов 

питания. Такое покрытие эффективно для ингибирования роста патогенных 

бактерий на поверхности продуктов во время хранения, сокращения 

газообмена и влияния влаги (Rojas-Graü et al., 2009; Rojas, 2010; Espitia, 

2014). 

Пектин используют в пищевой промышленности (пищевая добавка Е-

440) в качестве загустителя, стабилизатора, влагоудерживающего агента. 

Пектин является эффективным гелеобразователем (Abid, 2017). Механизм 
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образования гелей обусловлен ассоциацией пектиновых цепочек и 

формированием трехмерной структуры, где два или более участка цепи с 

регулярной частотой сближаются друг с другом. Пектиновые вещества с 

высокой степенью метилэтерифицирования формируют гели в водных 

растворах в присутствии кислоты или сахара. Количество сахара, 

необходимое для студнеобразования, изменяется в зависимости от физико-

химических свойств количества пектина. Для гелеобразования имеет 

большое значение количество добавляемой кислоты и ее природа (Зайцева, 

2016). Гели на основе пектина с низкой степенью метилэтерифицирования 

обычно получают в присутствии ионов металлов, например, при добавлении 

хлористого кальция (Kastner et al., 2012; Löfgren, Hermansson, 2007). 

Свойства пектина, такие как биосовместимость, способность к 

образованию гелей, мукоадгезивность, биодеградируемость (Munarin et al., 

2012), позволяют материалам на его основе находить применение в 

биомедицинских областях (Noreen et al., 2017). Существуют исследования, 

демонстрирующие наличие у материалов на основе 

высокометилэтерифицированного пектина антиоксидантных свойств (Pérez, 

2013). 

1.1.5 Каррагинан 

Каррагинан – общее название группы высокомолекулярных 

сульфатированных полисахаридов, состоящих из субъединиц галактозы и 

3,6-ангидрогалактозы, соединенных чередующимися α-1-3 и β-1-4 

гликозидными связями.  

Каррагинаны подразделяются на несколько типов (Shen, Kuo, 2017), в 

зависимости от положения и количества сульфатных эфиров (рис. 3):  

1) λ-каррагинан. Содержит три сульфатные группы на 2 молекулы 

галактозы, не образует спиральной структуры. Обычно не способен 

формировать гели, чаще всего применяется в качестве загустителя растворов. 
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Однако, исследование (Running et al., 2012) показало, что для λ-каррагинана 

гелеобразование может быть возможным в присутствии трехвалентных 

ионов железа. 

2) ι-каррагинан. Линейный полисахарид, содержащий две сульфатные 

группы на две молекулы галактозы и имеющий конформацию спирали. 

Образует мягкие гели в присутствии двухвалентных ионов кальция. Ι-

каррагинан растворим в горячей воде, и только его натриевые соли 

растворимы в холодной воде. 

3) κ-каррагинан. Линейный полисахарид с одной сульфатной группой на 

2 молекулы галактозы, также со спиральной структурой, формирует твердые 

и хрупкие гели в присутствии ионов калия.  

 

Рис. 3. Структура каррагинанов различных типов (Zia et al., 2017). 

Сырьем для получения различных типов каррагинанов являются 

красные водоросли семейства Rhodophycea, чаще всего из родов Eucheuma, 

Solieria, Cripus, Chondrus, Hypnea, Sarconema, Iridaea, Agardhiella и другие 

(Cosenza et al., 2014). Морские водоросли Euchema чаще всего выращивают в 

Малайзии и Юго-Восточной Азии (Anicia et al., 2014). 
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Каррагинаны обладают различными биологическими свойствами, 

иммуномодулирующей, противоопухолевой (Zhou et al., 2004), 

антикоагулянтной активностями (Cáceres et al., 2000). Кроме того, 

продемонстрировано, что каррагинан может обладать противовирусным 

эффектом, ограничивая репликацию вируса гепатита А (Girond, 1991), и в 

составе геля ингибировать вирус папилломы человека, передаваемого 

половым путем (Roberts et al., 2007). Существуют исследования 

антиоксидантных свойств каррагинанов различных типов, для λ-каррагинана 

выявлена самая высокая антиоксидантная активность (Souza et al., 2007), что 

может быть вызвано корреляцией между ней и количеством сульфатных 

групп. 

1.1.6 Гепарин 

По своей структуре гепарин является серосодержащим 

гликозаминогликаном (рис. 4), молекула которого содержит чередующиеся 

остатки уроновых кислот и α-D-глюкозамина, соединенных 1-4-

гликозидными связями. Остатки α-D-глюкозамина обычно сульфатированы 

по амино- и гидроксильным группам. Кроме того, часть аминогрупп может 

быть ацетилирована. Звенья уроновой кислоты представляют собой остатки 

L-идуроновой кислоты (~90%) или эпимерные остатки D-глюкуроновой 

кислоты (~10%). Гепарин синтезируется в тучных клетках различных органов 

животных, таких как печень, легкие, слизистая оболочка кишечника (Yates, 

Rudd, 2016).  
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Рис. 4. Структура гепарина ([сайт] URL: 

http://lib4all.ru/base/B2319/B2319Part35-72.php). 

Благодаря наличию большого числа отрицательно заряженных 

сульфатных и карбоксильных групп, молекула гепарина представляет собой 

сильный полианион природного происхождения, способный к 

комплексообразованию с соединениями, несущими суммарный 

положительный заряд, такими как хитозан (Follmann et al., 2016; Tan et al., 

2008). Такие композиты могут найти применение в тканевой инженерии, для 

улучшения биосовместимости имплантатов на основе нитинола (Dong et al., 

2010), для ускорения процесса заживления после установки коронарных 

стентов (Meng et al., 2009), при этом происходит улучшение прикрепления 

эндотелиальных клеток к поверхности модифицированного стента и 

повышение биосовместимости. Гепарин также имеет противовоспалительное 

действие.  

Значительное количество работ посвящено исследованию 

антикоагулянтных и антитромбических свойств гепарина. Гепарин – 

антикоагулянт прямого действия, оказывающий непосредственное влияние 

на факторы свертывания крови в сосудистом русле, он угнетает агрегацию 

тромбоцитов за счет взаимодействия с антитромбином III. Благодаря таким 

свойствам, гепарин широко используют для создания материалов для 

лечения и профилактики тромбоэмболических заболеваний. Биогибридные 
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антикоагулянтные гидродели на основе гепарина и полиэтиленгликоля (Maitz 

et al., 2017) созданы с помощью пептидных сшивающих агентов, которые 

селективно расщепляются активированными факторами свертывания крови, 

действующими как протеолитические ферменты. Для повышения 

совместимости биоматериалов и устройств, находящихся в 

непосредственном контакте с кровью, был разработан новый 

жидкокристаллический материал с иммобилизованным гепарином (Zhao et 

al., 2016), модифицированный для улучшения гемосовместимости 

гидроксипропилцеллюлозы. Было выявлено, что жидкокристаллическая 

гепаринизированная поверхность может блокировать факторы свертывания 

крови, влиять на активированное частичное тромбопластиновое время и 

протромбиновое время, поэтому такой материал может успешно 

использоваться при создании устройств, контактирующих с кровью. 

Полисахариды природного происхождения, благодаря своим 

уникальным свойствам, являются перспективными кандидатами для 

создания функциональных материалов, которые могут найти применение, в 

первую очередь, в области биологии и медицины. А комбинация 

компонентов с различными свойствами в составе изделия позволит получить 

изделия заданного, определенного функционального назначения. 

1.2 Атомно-силовая микроскопия как метод исследования 

полимерных пленок 

1.2.1 Принцип работы атомно-силового микроскопа 

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) был создан в 1982 году Биннигом, 

Куэйтом и Гербером (Binning et al., 1986). Он относится к группе 

сканирующих зондовых микроскопов высокого разрешения: позволяет 

проводить исследование рельефа поверхности вплоть до атомарного 

разрешения. На рис. 5 приведена схема работы АСМ. Основным 

конструктивным элементом микроскопа, определяющим его возможности, 
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является специальная упругая консоль – кантилевер (Миронов, 2004; Martin 

et al., 1987). Он представляет собой плоский зонд длиной до 4 мм, один конец 

которого жестко закрепляется держателем. На свободном его конце 

располагается игла, длина которой равна нескольким микрометрам, а радиус 

закругления обычно менее 30 нм (Albrecht et al., 1990; Yacoot, Koenders, 2008; 

Wolter et al., 1991). В большинстве режимов получение изображения 

поверхности напрямую связано с изгибом кантилевера, который 

регистрируется оптической системой. На кантилевер, который покрыт 

специальным зеркальным алюминиевым слоем для эффективного отражения, 

фокусируется излучение лазера. Затем оно отражается от поверхности и 

попадает на фотодетектор, роль которого выполняет специальный 

полупроводниковый четырехсекционный фотодиод. С помощью 

механического подвода происходит перемещение пьезоэлектрического 

сканера вдоль специальных направляющих. АСМ регистрирует отклонения 

кантилевера как в направлении, перпендикулярном поверхности объекта, так 

и в направлениях, параллельных ей. На определенном расстоянии между 

зондом и поверхностью образца возникает силовое взаимодействие, характер 

которого определяет режим работы микроскопа – бесконтактный, 

полуконтактный (режим прерывистого контакта), контактный. 
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Рис. 5. Схема атомно-силового микроскопа ([сайт] URL: 

http://www.nanoscopy.org). 

Дальнейшее развитие техники атомно-силовой микроскопии привело к 

возникновению таких методов, как магнитно-силовая микроскопия, 

латерально-силовая микроскопия, силовая микроскопия пьезоотклика, 

силовая спектроскопия, метод отображения сопротивления растекания, метод 

модуляции силы и другие (Миронов, 2004). 

1.2.2 Основные режимы работы атомно-силового микроскопа 

Выделяют контактный, бесконтактный и полуконтактный режимы 

атомно-силового микроскопа. 

Контактный режим. Принцип контактного метода заключается в том, 

что зонд касается поверхности образца и повторяет ее форму по мере 

прохождения сканирования – кантилевер находится в непосредственном 

контакте с поверхностью. Наиболее распространено сканирование в режиме 

постоянной высоты и в режиме постоянной силы (Wikiwand [сайт]: URL: 

www.wikiwand.com/ru/Сканирующий_атомно-силовой_микроскоп). В первом 

случае поддерживается постоянное расстояние между образцом и зондом, а 
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во втором – постоянная величина изгиба кантилевера. Контактный метод 

рассогласования основан на том, что при сканировании новое значение 

величины изгиба кантилевера устанавливается быстрее, чем система 

обратной связи приведет величину изгиба к предустановленному значению. 

Сигнал рассогласования, представляющий собой сигнал ошибки обратной 

связи, обладает некоторой инерционностью (Миронов, 2004). На 

сканированном изображении будут слабо проявляться медленные изменения 

рельефа и с высоким контрастом регистрироваться резкие. Это может быть 

полезно для отыскания мелких неоднородностей на фоне относительно 

гладких и крупных особенностей рельефа. 

Контактный режим АСМ обычно непригоден для сканирования 

объектов с небольшой механической жесткостью, так как это может привести 

разрушению поверхности образца, который также может смещаться и 

деформироваться под действием латеральных сил. Эта методика не подходит 

для исследования структур на основе ряда органических материалов и 

многих биологических объектов. Полуконтактный и бесконтактный режимы 

являются более щадящими для поверхности и не оказывают на нее сильного 

механического воздействия (рис. 6).  

В последние годы развивается АСМ-метод исследования объектов, 

основанный на снятии и интерпретации силовых кривых – силовая 

спектроскопия. АСМ-спектроскопия позволяет  исследовать особенности 

локального силового взаимодействия между зондом и поверхностью образца 

(Kuznetsova et al., 2007). Его преимуществами являются практически полное 

отсутствие латерального воздействия, возможность определения 

механических свойств образца по силовым кривым. Для этого в контактном 

режиме получают силовые кривые подвода зонда к поверхности и кривые его 

отвода от поверхности. Фактически это зависимости величины изгиба 

кантилевера, а, следовательно, и силы взаимодействия зонда с поверхностью, 
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от смещения пьезотрубки в направлении z при приближении и удалении 

кантилевера от образца. 

 

Рис. 6. Зависимость величины Ван-дер-Ваальсовых сил от расстояния 

между поверхностью образца и кантилевером (Wikiwand [сайт]: URL: 

www.wikiwand.com/ru/Сканирующий_атомно-силовой_микроскоп). 

При приближении к поверхности образца кантилевер попадает под 

влияние сил притяжения. В этой области может наблюдаться явление скачка 

зонда к поверхности, обусловленное наличием большого градиента сил 

притяжения. При дальнейшем сближении образца и кантилевера зонд 

начинает испытывать отталкивание со стороны поверхности, и происходит 

изгиб кантилевера в противоположную сторону (Sangwal et al., 1999). 

Математическая обработка силовых кривых позволяет интерпретировать 

их различным образом. Например, для определения адгезии - по оси ординат 

откладывается сила, действующая на кончик кантилевера, измеряемая в 

ньютонах. Предполагается прямая зависимость по закону Гука между силой 

F, и отклонением кантилевера d, через известный коэффициент жесткости 

кантилевера k. 

Бесконтактный режим работы атомно-силового микроскопа. При 

работе данным методом не происходит воздействие зонда на сканируемую 
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поверхность. Зонд колеблется на определенной резонансной частоте, а силы, 

действующие со стороны поверхности, изменяют амплитудно-частотную и 

фазово-частотную характеристики кантилевера. Изменения частоты и фазы в 

каждой точке сканирования фиксируются, при этом амплитуда колебаний 

зонда поддерживается неизменной. Метод позволяет добиться высокого 

разрешения при визуализации органических молекул (Uchihashi et al., 2000), 

однако он достаточно сложен, чувствителен к внешним воздействиям и 

требует наличия высокого вакуума, поэтому его применение ограничено. 

Полуконтактный режим работы АСМ. Промежуточный режим между 

контактным и бесконтактным методами – кантилевер колеблется с 

определенной частотой, но при этом сила взаимодействия между образцом и 

острием мала, и расстояние между образцом и зондом меньше, чем в 

бесконтактном режиме. Это позволяет зонду касаться сканируемой 

поверхности. Полуконтактный режим наиболее оптимален при сканировании 

на воздухе (Rodríguez et al., 2007), однако следует учитывать присутствие и 

воздействие на зонд сил различной природы – капиллярных (Korayem et al., 

2011), так как образец и зонд покрыты слоем адсорбированной из воздуха 

влаги, адгезионных, Ван-дер-Ваальсовых (Garcia, Perez, 2002). При этом, 

согласно работе (Garcia, San Paulo, 1999), на кантилевер действуют сила 

притяжения и сила отталкивания (рис. 6), сменяющие друг друга при 

изменении расстояния между зондом и образцом, и которые можно 

контролировать путем выбора определенной амплитуды колебаний.  

В процессе сканирования полуконтактным методом, когда 

колеблющийся кончик зонда касается поверхности образца, регистрируется 

изменение не только амплитуды колебаний кантилевера, но и фазовый сдвиг. 

Если поверхность образца является неоднородной по своим свойствам, то 

соответствующим будет и сдвиг фазы. Распределение фазового сдвига по 

поверхности будет отражать распределение характеристик материала 

образца, отображая химические неоднородности материалов, не 
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регистрируемые в других режимах (Tamayo et al., 1996). Недостатком 

данного режима является трудность правильной интерпретации полученных 

данных из-за сложной зависимости фазового отклика колеблющегося зонда 

от многих характеристик поверхности (Berquand et al., 2003). 

1.2.3 Применение атомно-силовой микроскопии 

Сканирующий атомно-силовой микроскоп – универсальный прибор, с 

помощью которого можно исследовать объекты различной физической и 

химической природы (Buron et al., 2007; Minko, Roiter, 2005; Bustamante, 

Keller, 1995). Кроме того, измерения можно проводить не только в вакууме, 

но и других средах, вплоть до водных растворов, когда изучают молекулы, 

адсорбированные на твердой поверхности (Funami, 2010). Все это особенно 

важно для исследования биологических объектов – белков, нуклеиновых 

кислот, клеток, вирусов, бактерий (Pablo, 2018; Kasas, Dietler, 2018; Mizuno et 

al., 2004; Deshmukh et al., 2013).  

Сканирующие зондовые микроскопы широко используются в различных 

областях физики, электроники и материаловедения (Zhang et al., 2011; Ranjan 

et al., 2016; Rahimi et al., 2018). Зондовые микроскопы применяют в качестве 

контрольно-измерительной аппаратуры при производстве интегральных схем 

и перспективных носителей информации (лазерные, магнитные, 

магнитооптические диски) (Wang et al., 2003; Melikyan et al., 2009). АСМ 

является незаменимым инструментом для мониторинга микроструктуры 

поверхностей (Chu et al., 1995). Современная атомно-силовая микроскопия 

активно используется для исследования свойств полупроводниковых и 

других материалов, например, распределения электрического потенциала 

поверхности (Yin et al., 2015), в том числе диэлектрических материалов 

(Kummali et al., 2013). 

Основное преимущество атомно-силового микроскопа перед 

оптическим микроскопом состоит в отсутствии ограничения, связанного с 
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дифракционным пределом, что позволяет исследовать поверхность объектов 

с близким к атомарному разрешением (Minko, Roiter, 2005). Кроме того с 

помощью атомно-силового микроскопа можно исследовать живые объекты 

(Yamashita et al., 2012), благодаря возможности сканирования в жидкости, 

при этом нет необходимости окрашивания биологических объектов, 

внедрения специальных меток, что значительно упрощает процесс 

пробоподготовки. 

Режимы атомно-силовой микроскопии позволяют не только исследовать 

морфологию поверхности (для данной цели могут эффективно применяться и 

другие методы микроскопии), но еще и дают возможность качественно и 

количественно изучать некоторые параметры, например, распределение 

жесткости по поверхности образца, отклик на механические воздействия, 

силу адгезии между зондом и изучаемым образцом, силы связи (насколько 

хорошо объект закрепляется на подложке) (Shulha et al., 2004; Picart et al., 

2007; Roos, 2018). Это важно при изучении биологических образцов, потому 

что дает возможность исследовать не только размер и морфологию 

поверхности различных типов клеток, тканей, биомолекул, но и состояние 

исследуемых объектов, а также их поведение в динамике. Существуют 

работы, в которых продемонстрированы различные механические 

характеристики живых и зараженных клеток (Kuznetsova et al., 2007). 

Атомно-силовой микроскоп позволяет увидеть изменения в жесткости, 

которая меняется в зависимости от состояния клетки, поэтому АСМ может 

являться эффективным методом разделения здоровых и погибших тканей и 

клеток (Rico et al., 2008). 

В сравнении с растровым электронным микроскопом (РЭМ) атомно-

силовой микроскоп обладает рядом преимуществ. Так, в отличие от РЭМ, 

который даёт псевдотрёхмерное изображение поверхности образца, АСМ 

позволяет получить истинно трёхмерный рельеф поверхности. Кроме того, 

непроводящая поверхность, визуализируемая с помощью АСМ, не требует 
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нанесения проводящего металлического покрытия, которое часто приводит к 

заметной деформации поверхности. Для нормальной работы РЭМ требуется 

вакуум, в то время как большинство режимов АСМ могут быть реализованы 

на воздухе или в жидкости. А сверхвысоковакуумный АСМ по разрешению 

сравним со сканирующим туннельным микроскопом и просвечивающим 

электронным микроскопом. 

Несмотря на свою уникальность, метод атомно-силовой микроскопии 

обладает рядом недостатков. Сюда относится в первую очередь небольшая 

область сканирования, при этом максимальный перепад высот составляет 

несколько мкм, а площадь сканирования - около 100х100 мкм
2
. Это 

затрудняет изучение крупных объектов и интерпретацию полученных 

данных. Кроме того, АСМ-картинка является результатом трансформации 

сигнала обратной связи в изображение, поэтому особенно важно отличать 

артефакты на изображении от истинного рельефа поверхности образца 

(Gołek et al.,2014). 

Атомно-силовая микроскопия – важный метод исследования свойств 

материалов на наноуровне, различные режимы которого эффективны для 

изучения образцов различной природы: биологических объектов, 

макромолекул, покрытий, проводящих материалов, металлов. АСМ при 

изучении тонких пленок может дать важную информацию о структуре, 

рельефе поверхности, изменениях механических свойств, позволит оценить 

ее шероховатость, пористость, распределение жесткости по поверхности 

образца. Все это позволяет оценивать как особенности формирования 

микроскопических объектов, так и их свойства, что немаловажно при 

определении областей их практического использования.  
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1.3 Создание тонких полимерных пленок  

1.3.1 Способы формирования тонких пленок на подложке 

Тонкие пленки – слои материала толщиной от  нескольких нанометров 

до долей микрометра. Пленки на основе полимеров привлекают особое 

внимание современных ученых, благодаря своим особенностям, к которым 

относится, прежде всего, структурная неоднородность, которую можно 

контролировать путем варьирования параметров каждого компонента пленки 

и условий ее приготовления [124]. 

Существует большое количество методов получения тонких пленок: 

нанесение на вращающуюся поверхность, метод электроспиннинга, 

термическое осаждение, химическая самосборка, метод погружения, метод 

Ленгмюра-Блоджетт, послойная сборка и другие. В зависимости от способа 

получения пленки различаются по своим характеристикам (качество 

нанесенного покрытия, толщина, однородность, стабильность) и имеют 

различное практическое применение (Kumar et al., 2018).  

Метод термического напыления. Термическое напыление, характерное 

для пленок на основе неорганических веществ, активно применяется в 

первую очередь в оптике, фотонике, микроэлектронике и приборостроении. 

В основе метода лежат такие физические процессы, как термическое 

испарение в вакууме исходного вещества и последующая конденсация его на 

подложке (Hennessy et al., 2017). За счет вакуума частицы не сталкиваются с 

молекулами остаточного газа, поэтому имеют подвижность, необходимую 

для формирования на подложке плотного слоя. Если процесс термического 

испарения будет произведен при плохом вакууме, то полученное покрытие 

будет неоднородным, не полностью покрывающим подложку, а также 

пористым из-за газовых включений. Цвет при этом будет отличным от 

чистого материала, а поверхность пленки - матовой и шероховатой вне 

зависимости от степени гладкости исходной поверхности. Химический 
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состав будет также отличаться от исходного ([сайт] URL: 

http://stud.izhdv.ru/msch/39.htm). Данный метод имеет свои недостатки, такие 

как необходимость применения высокого вакуума и температур, что 

осложняет процесс и увеличивает его стоимость. 

Метод полива на подложку. Растворенное вещество наносится на 

горизонтальную поверхность и высушивается. Данный метод является 

наиболее простым и быстрым способом получения пленок на основе 

органических веществ, не требует специального оборудования, однако имеет 

определенные недостатки (Karki et al., 2016). Пленка, полученная методом 

полива, чаще всего обладает значительной неоднородностью, кроме того 

сложно контролировать ее толщину.  

Метод химической самосборки. Самособирающиеся монослои в 

последние годы играют важную роль в изучении функционализированных 

поверхностей (Kumar et al., 2018). Такие монослои представляют собой 

высокоупорядоченные структуры, формирующиеся из раствора при 

адсорбировании на специальном субстрате поверхностных модификаторов, 

имеющих специфическое сродство своих функциональных групп к субстрату 

(Дэвис, Томпсон, 2011) 

Метод погружения подложки в раствор полимера (dip-coating). 

Технология создания тонких пленок путем погружения в раствор (Puetz, 

Aegerter, 2004) является достаточно простым, быстрым, методом создания 

покрытий, однако имеет определенные недостатки. К ним относится 

трудность контроля толщины получаемого покрытия, его неоднородность по 

подложке, неравномерность по краям (Brinker et al., 1991). Процесс 

формирования пленки обычно происходит следующим образом: твердую 

подложку с определенной скоростью окунают в раствор вещества, затем 

выдерживают в нем неподвижно в течение заданного времени, после этого 

вынимают с постоянной скоростью. От скорости вынимания, вязкости 

раствора и времени выдерживания подложки в растворе зависит толщина 
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слоя. Также на толщину оказывает влияние присутствие твердых 

компонентов в растворе (Landau, Levich, 1942). 

Метод нанесения на вращающуюся подложку. Одним из наиболее 

широко применяемых способов получения тонких пленок на основе 

полимеров является нанесение капли полимерного раствора на подложку с 

последующим ее вращением (spin-coating) (Kaijia et al., 2012). Растекание 

капли под действием центробежных сил, которое сопровождается 

испарением растворителя, приводит к формированию пленок со свободной 

поверхностью, при этом пленка ограничена твердой подложкой с одной 

стороны (Capita´n et al., 2004). Иногда раствор активного вещества наносят на 

уже вращающуюся с определенной скоростью подложку. Если изменять 

концентрацию исходного раствора полимера, а так же время и скорость 

вращения, то можно получать пленки с разной толщиной (рис. 7).  

 

Рис. 7. Схема метода нанесения пленки на вращающуюся подложку 

([сайт] URL: https://www.findlight.net/blog/2017/12/15/ar-coating-techniques/).  

В работе (Zhuikov et al., 2017) авторы использовали данный метод для 

формирования ультратонких пленок на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ), 

поли-(3-гидроксибутирата (ПОБ), а также их сополимера (ПОБ-ПЭГ) и 

композита (ПОБ+ПЭГ). Исследовали их морфологию, в результате были 

выявлены различия в структуре: пленки сополимера и композита состояли из 

ламелей высотой до 1 нм, которые не наблюдались на пленках ПОБ и ПЭГ. 
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Такие структурные различия оказывали влияние на степень кристалличности, 

гидрофильность, и другие параметры, влияющие на область применения 

материалов, формируемых из данных полимеров. 

Метод нанесения на вращающуюся подложку достаточно широко 

используется, благодаря своей воспроизводимости и возможности получения 

достаточно однородных пленок, но он не позволяет качественно 

контролировать толщину получаемой пленки и молекулярную ориентацию в 

слое. Также недостатком является высокий расход вещества, потому что 

только около 5% материала осаждается на подложке, а остальное удаляется с 

нее при вращении. 

Метод электроспиннинга. Метод электроспиннинга основан на 

использовании электростатических сил для формирования волокон из 

полимерного раствора или расплава на специальной подложке. Этот метод 

подходит для создания тонких волокон, диаметром от нано- до микрометра, 

имеющих большую удельную поверхность (Фомичев, Волокитина, 2015). 

Основой электроспиннинга является действие высокого электрического 

напряжения на полимерный раствор. Схематически суть метода представлена 

на рис. 8. 

 

Рис. 8. Схема получения полимерных волокон методом 

электроспиннинга (Электроспиннинг [сайт] URL: https://slipups.ru/2424). 

Установка для электроспиннинга состоит их трех ключевых элементов – 

источника напряжения, капилляра, и принимающей пластины или барабана. 
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При подаче напряжения полимерный раствор формирует полусферу на конце 

капилляра. По мере возрастания напряжения эта полусфера начинает 

вытягиваться и формирует конус, известный, как конус Тэйлора (рис. 8).  

Постепенно электростатические силы превосходят поверхностное 

натяжение раствора, и его заряженные молекулы отрываются в виде 

удлиненных фибрилл и летят к коллектору на подложке. Таким образом, 

происходит напыление тонкой биополимерной пленки, представляющей 

собой сеть волокон. Пленки, сформированные из таких волокон, имеют 

достаточно высокую степень однородности, однако метод требует 

специального аппаратурного оформления. 

Метод Ленгмюра-Блоджетт. Данный метод создания тонких пленок 

представляет собой последовательное формирование слоя вещества на 

поверхности жидкости и перенос слоя на поверхность твердотельных 

подложек. Пленка Ленгмюра−Блоджетт (ЛБ) представляет собой нанесенный 

на подложку монослой вещества.  

ЛБ-пленки - это молекулярные регулярные структуры, которые 

получают путем последовательного переноса монослоев нерастворимых 

поверхностно-активных веществ с поверхности раствора жидкой субфазы 

(рис. 9). Повторение эксперимента приводит к получению многослойных 

пленок. 

Каждый последующий монослой наносят путем нового погружения и 

извлечения (Khomutov et al., 2017), что позволяет сформировать 

молекулярные пленки с очень точным контролем толщины. Монослои, как 

правило, состоят из полярных молекул – гидрофильной головки и 

гидрофобного хвоста. Для конструирования пленок данным методом 

применяют ленгмюровские ванны, которые представляют собой емкости, в 

которых можно осуществлять сжатие поверхностного слоя с помощью 
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специальных поршней, а также переносить пленки на твердую подложку 

путем ее погружения в раствор и последующего извлечения.  

 

Рис. 9. Получение тонких пленок методом Ленгмюра-Блоджетт 

(Ленгмюра–Блоджетт, технология [сайт] URL: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Langmuir-Blodgett_film). 

ЛБ-пленки имеют четко упорядоченную структуру и свойства, которые 

определяются составом поверхностно-активных веществ и подложки 

(Zhavnerko, Marletta, 2010). Благодаря методу Ленгмюра—Блоджетт можно 

получать пленки, имеющие толщину в несколько молекулярных слоев, с 

заданными параметрами. Метод обладает своими преимуществами и 

недостатками. Он позволяет получать пленки контролируемой толщины и 

молекулярной ориентации, но при этом почти не используется в 

промышленности, поскольку ленгмюровские пленки могут быть нанесены 

только на плоские поверхности небольшой площади. Кроме того, имеет 

место значительный расход образца, так как на подложке в процессе 

создания пленки  адсорбируется очень маленькое его количество. 

Послойная сборка посредством золь-гель процесса. Пошаговый 

поверхностный золь-гель процесс является достаточно простым, хорошо 

воспроизводимым методом изготовления ультратонких пленок, обычно на 

основе оксидов металлов, с контролем толщины пленки в нанометровом 

масштабе (Hu et al.,2012). Первоначально золь-гель процесс был применим к 

некоторым алкоксидам металлов и состоял из следующих стадий: 

хемосорбция алкоксида, промывка, гидролиз хемосорбированного алкоксида 
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и сушка. В работax (Ichinose et al., 1996; Ichinose et al., 1997) сообщалось о 

получении ультратонких пленок из слоев оксидов металлов путем 

ступенчатой адсорбции различных алкоксидов титана, алюминия, ниобия, 

кремния, циркония и их комбинаций, при этом продемонстрирован 

регулярный рост пленки в нанометровом масштабе. Те же авторы в 

дальнейшем модифицировали поэтапный золь-гель процесс с целью 

адсорбции полимеров (Ichinose et al., 1998). При этом показано, что 

полимерные молекулы хорошо адсорбировались на слоях оксидов металлов, 

полученных с помощью поэтапного золь-гель процесса, а также были 

достаточно активными для последующей хемосорбции алкоксидов металлов. 

Позднее был предложен эффективный способ изготовления биосовместимых 

поверхностей на инертных подложках на основе поверхностного золь-гель 

процесса синтеза биосовместимого слоя диоксида титана, который можно в 

последствии использовать для адсорбции биоактивных молекул (инсулин, 

фибриноген, коллаген), что перспективно для изготовления имплантатов 

(Acharya, Kunitake, 2003). Однако, данный метод применим в основном для 

формирования нанокомпозитных покрытий на основе оксидов металлов.  

1.3.2 Метод послойной сборки разнозаряженных слоев 

Перспективным способом формирования тонких пленок на подложке 

является метод layer-by-layer (метод послойной сборки, LbL), основанный на 

последовательной адсорбции противоположно заряженных макромолекул 

(полимеров, наночастиц, белков) (Borges, Mano, 2014). Метод позволяет 

получать тонкие пленки (толщиной от нескольких нм) необходимой 

толщины и состава, при этом процесс может проводиться на различных 

заряженных поверхностях (Голосова, 2007). Одним из достоинств метода 

является его простота: создание пленки возможно при комнатной 

температуре и на воздухе (рис. 10). Кроме того, он позволяет получать 

тонкие пленки из большого числа разнообразных систем. Метод был 

разработан для получения пленок из чередующихся слоев разноименно 
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заряженных полиэлектролитов, либо наночастиц (Villiers et al., 2011). Одна 

из первых работ по последовательной адсорбции на стекле коллоидных 

частиц с противоположным зарядом опубликована R.K. Iler (Iler, 1966). 

Позднее авторы (Lee et al., 1988) использовали метод для получения 

мультислойных пленок с компактной и упорядоченной структурой на 

золотых и кремниевых подложках из поликатионов и фосфоионов. В 

настоящее время данный метод широко используется для получения 

мультислоев из различных материалов, от полисахаридов и белков 

(Голосова, 2007) до неорганических веществ.  

 

Рис. 10.  Схема нанесения тонкой пленки на заряженную подложку 

методом послойной сборки. 

Процесс сборки на заряженную подложку происходит следующим 

образом. Тщательно очищенная твердая основа погружается в разбавленный 

раствор полиэлектролита на время, необходимое для адсорбции одного слоя, 

толщиной несколько нанометров, затем промывается и высушивается на 

воздухе, либо струей газа. Следующим шагом является погружение 

подложки с заряженным слоем в раствор противоположно заряженного 

полиэлектролита на время, необходимое для адсорбции слоя. Подложка 

снова промывается и сушится. Так получается один бислой. Аналогичным 

образом, с помощью последовательной адсорбции, можно получить пленку 
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желаемой толщины и состава (Follmann et al., 2012; Decher, Schlenoff, 2002). 

При образовании мультислоев эффективная адсорбция одного слоя 

происходит на стадии погружения подложки в раствор полиэлектролита, 

десорбция же частиц, которые образуют второй и последующие слои, имеет 

место при промывании пластинки. В работе Lvov Y. (Lvov et al., 1999) 

показано, что промежуточное промывание образца в течение 1-2 минут 

приводит к удалению  около 10 % слабо связанных с нанесенным слоем 

частиц, что обеспечивает более однородное и контролируемое нанесение 

пленки. Иногда стадию промывки перед нанесением противоположно 

заряженного компонента пропускают. Это позволяет сократить 

продолжительность процесса сборки слоев. В работе (Bantchev et al., 2009) 

продемонстрировано, что при постоянном мониторинге поверхностного 

заряда LbL-микрочастиц, можно выявить момент достижения  

максимального насыщения поверхностного заряда и рассчитать оптимальное 

время сборки слоя.  

Формирование покрытий происходит с помощью электростатических 

взаимодействий между противоположно заряженными компонентами, 

однако иные взаимодействия также могут быть использованы для сборки 

LbL-систем. Они будут оказывать влияние на стабильность, толщину и 

морфологию поверхности пленок (Villiers et al., 2011). Помимо полимерных 

молекул послойная сборка может быть применена к низкомолекулярным 

веществам (например, к красителям), что делает метод наиболее 

универсальным с точки зрения создания тонких пленок.  

Большое количество работ описывает особенности формирования LbL-

покрытий на основе природных полимеров (Mendelsohn et al., 2003; 

Channasanon et al., 2007). Такие пленки обладают низкой токсичностью, 

хорошей биологической совместимостью (Hashizume et al., 2011). При этом 

возможно образование покрытий с различными характеристиками в 

зависимости от свойств исходных компонентов пленки. 
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1.4 Молекулярная архитектура тонких полимерных пленок 

Для создания материалов на основе тонких пленок с требуемыми 

свойствами, подходящих для конкретного применения, необходимо 

исследовать взаимосвязь между структурой материала и его 

характеристиками (Ramanathan, Darling, 2011). Данный подход называют 

молекулярной настройкой или молекулярной архитектурой. Методы 

молекулярной архитектуры позволяют получать материалы с заданными 

параметрами, путем изучения особенностей процесса пленкообразования, а 

также характеристик материалов, из которых получают пленки. Зависимость 

данных характеристик от начальных условий формирования пленок позволит 

понять пути их образования и устройство на молекулярном уровне, а также 

ответ биологических систем (клеток, тканей) на наноматериалы и заданные 

свойства таких поверхностей. Поэтому такие наноструктурированные 

материалы будут более эффективными, по сравнению с традиционными  

(Zhang et al. 2001; Webster et al., 2000; Webster et al. 2001). Для более полной 

реализации потенциала этих поверхностей в области биотехнологии и 

биомедицины, важно исследовать возможности манипулирования их 

свойствами, фиксировать влияние этих свойств на возникающие 

биологические реакции. 

Метод электростатической послойной сборки слоев считается 

перспективным механизмом получения материалов с заданной молекулярной 

архитектурой. Это связано с многочисленными разработками в области 

исследования нековалентных взаимодействий, которые могут применяться в 

качестве ключевого инструмента для конструирования 

наноструктурированных материалов (Hammond, 2000). Популярность LbL-

метода основана на возможности создавать тонкие слои материала  на основе 

широкого диапазона компонентов, за счет их функциональных групп, 

входящих в структуру пленки (Decher et al. 1998). Новые практические 

приложения вызывают необходимость более пристального изучения таких 
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покрытий, поэтому создание и контролирование структуры при сборке 

пленок является важным этапом расширения знаний в данной сфере. 

Электростатические взаимодействия 

В случае LbL-метода именно электростатические взаимодействия между 

полиэлектролитом в растворе и заряженной поверхностью являются ключом 

к структуре мультислойной пленки, однако другие, более слабые 

взаимодействия также влияют на морфологию, поверхностные свойства, а в 

некоторых случаях на стабильность. Эти силы могут также оказывать 

влияние на селективное осаждение компонентов пленки на поверхность, 

образование различных структур, характер проникновения и переноса 

молекул внутри пленки. Изучение этих взаимодействий, а также 

возможности сочетания послойной сборки полимеров с другими 

заряженными объектами, например низкомолекулярными неорганическими 

компонентами или наночастицами позволит создавать новые гибридные 

системы, обладающие широким диапазоном функциональных характеристик. 

До недавнего времени при изучении послойной адсорбции 

исследователи уделяли основное внимание поведению сильно заряженных 

полиэлектролитных цепей, которые могут быть экранированы путем 

варьирования ионной силы и рН, влияния плотности поверхностного заряда 

на толщину и морфологию покрытий. В работе (Yo et al., 1998) показано, что 

при изменении рН растворов полиэлектролитов, поверхностный заряд, 

взаимное проникновение между слоями, а также толщина каждого слоя 

могут значительно варьироваться. С помощью такой тонкой настройки в 

экспериментах с использованием полиакриловой кислоты (ПАК) и 

полиалкиламина гидрохлорида (ПАГХ), соответственно, в качестве 

полианиона и поликатиона, было установлено, что средние значения рН 

раствора ПАК приводят к образованию толстых слоев обоих компонентов 

пленки, при этом рН для раствора ПАГХ может варьироваться в широких 

пределах. При этом резкие изменения толщины пленки наблюдались в узком 
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диапазоне рН. Таким образом, при тщательном контроле рН растворов 

слабых полиэлектролитов можно добиться значительных различий 

поверхностных свойств. Кроме того, влияние неспецифических 

взаимодействий, например, водородных или гидрофобных, может быть 

причиной различной адсорбции на заряженных поверхностях [Kotov, 1999]. 

Водородные связи 

На сегодняшний день, помимо электростатики, водородные связи 

являются одними из наиболее изученных сил взаимодействия и позволяют 

включать многие незаряженные компоненты в многослойные пленки при 

условии, что они содержат фрагменты, которые могут действовать как 

доноры и акцепторы водородных связей. Авторами  (Sukhishvili,  Granick, 

2000; Sukhishvili, 2002) сконструированы полимерные многослойные LbL-

пленки с помощью водородных связей. Такие пленки были очень 

чувствительны к окружающим условиям, они могут разрушаться под 

действием внешних факторов, таких как температура, ионная сила, рН, 

приложение электрического поля. Такая сборка может быть использована 

для формирования легко разрушаемых покрытий. Для придания таким 

покрытиям стабильности необходимо дополнительно химическое или 

термическое воздействие (Lee et al., 2012). 

Ковалентные взаимодействия 

Ковалентное связывание является еще одним эффективным механизмом 

для сборки LbL-пленок, благодаря значительному повышению стабильности 

многослойной структуры. Кроме того, за счет межмолекулярных 

взаимодействий такого типа возможно включение в пленки различных 

функциональных агентов путем реакции через избыточные 

реакционноспособные группы в рамках мультислойной структуры, что 

позволит изготавливать специализированные многофункциональные 

покрытия (Puniredd, Srinivasan, 2005; Puniredd, Srinivasan, 2006). 
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Одним из первых упоминаний о ковалентной полимерной LbL-сборке 

стала работа (Liu et al., 1997), в которой продемонстрировано формирование 

мультислойных тонких пленок на основе функциональных дендримеров и 

сополимера малеинового ангидрида, ковалентно присоединенного к 

поверхности. Liang и коллеги (Liang, Wang, 2004; Liang et al., 2006) 

изготовили стабильные функциональные тонкие пленки, содержащие 

конъюгаты на основе полимеров, таких как полифениленвинилен и 

наночастиц CdSe, с помощью ковалентной LbL-сборки. Эти конъюгаты 

имеют большие перспективы для изготовления органических 

фотогальванических устройств. Основное преимущество – большая 

стабильность и прочность, по сравнению с традиционной послойной 

сборкой, основанной только на электростатических взаимодействиях.  

Авторами (Buck et al., 2007; Buck, Lynn, 2010; Buck, Lynn, 2011) были 

изготовлены ковалентно сшитые ультратонкие пленки с высокой 

реакционной способностью из поли-2-винил-4,4-диметил лактона и 

функционализированных полиаминов для применения в области 

аналитической химии. 

Ковалентное связывание является очень эффективным способом 

изготовления стабильных, прочных ультратонких полимерных LbL-пленок и 

нанокомпозитов, устойчивых к жестким внешним условиям. Материалы, 

которые собраны таким образом, могут использоваться для применения в 

нанобиотехнологии, биомедицине, контролируемом высвобождении 

лекарственных средств, катализе, биосенсорных системах, электронике и 

других областях.  

Гидрофобные взаимодействия 

Гидрофобные взаимодействия также могут играть значительную роль в 

формировании LbL-покрытий, в тех случаях, когда компоненты пленки не 

имеют заряда (Shimazaki et al., 1998; Kozlov, McCarthy, 2004; Jayaraman, 
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2007). Один из примеров – изготовление стабильных ультратонких пленок из 

поливинилового спирта (ПВС) на золотой подложке путем физической 

адсорбции из водного раствора и последующего высушивания (Serizawa et 

al., 1999). Авторы показали, что поверхностная реконструкция при 

высушивании облегчает адсорбцию поливинилового спирта на границе 

раздела фаз, а также что количество связанного ПВС увеличивается с 

увеличением его концентрации. Однако, пленки, сформированные с 

помощью гидрофобных взаимодействий, менее прочные и стабильные, чем 

сформированные с помощью ковалентных. 

LbL-сборка с включенными компонентами 

Полимерным покрытиям можно задавать необходимые свойства путем 

модифицирования слоев с помощью металлических наночастиц (Devi, Pundir, 

2014; Kaushik et al., 2008; Oliveira et al., 2016). Так, покрытие коммерческих 

пленок из полиэтилена с низкой плотностью (LDPE) послойно 

полиэтиленимином и полиакриловой кислотой с включением наночастиц 

серебра, позволяет значительно улучшить механические и антимикробные 

свойства. Это важно для применения пленок в качестве упаковочных 

материалов. А пленки из поли-[(2-этилдиметиламмониоэтил метакрилата 

этилсульфата)-(1-винилпирролидона)] и серебряных наночастиц, 

стабилизированных цитратом, проявляли хорошую каталитическую 

активность для восстановления пероксида водорода и могут быть 

использованы в качестве сенсоров для обнаружения H2O2 (Lu et al., 2011). 

В работе (Guo et al., 2011) сконструированы многослойные 

полиэлектролитные пленки с наночастицами CuS. Показано, что адгезия и 

силы трения на поверхности таких композитов уменьшаются, а 

износостойкость увеличивается, по сравнению с немодифицированной 

полиэлектролитной пленкой. 
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Наночастицы могут не только включаться в состав полиэлектролитных 

слоев, но и формировать LbL-слои при наличии заряда на поверхности 

(Shirokova et al., 2009). Авторы (Zhang et al., 2014) изготовили гибридные 

тонкие пленки с контролируемой смачиваемостью из отрицательно 

заряженных кремниевых наночастиц и положительно заряженного ионного 

1-додецил-3-метилимидазолий бромида посредством послойной самосборки 

на стеклянных подложках. При этом при оптимальном количестве слоев и 

размере наночастиц была получена супергидрофобная гибридная пленка. 

Такие поверхности могут найти применение в технике и материаловедении.  

Расширение возможностей метода контролируемой послойной сборки 

возможно путем создания дву- и трехмерных микроструктур (Asor et al., 

2017). В этом случае LbL-пленки могут стать основой для 

структурированных устройств и частью трехмерных объектов. В ранних 

работах Hammond и соавторы (Hammond, Whitesides, 1995; Clark et al., 1997) 

описывают возможность осаждения тонких пленок на определенные области 

поверхности для формирования необходимой структуры, что устраняет 

необходимость использования для этих целей дорогостоящего метода 

фотолитографии. Это возможно благодаря использованию поверхностей с 

различным зарядом и незаряженных, а также применению микроконтактной 

печати. В работе (Huang et al., 2015) описана разработка новой 

нановолоконной матрицы для тканевой инженерии, сформированной 

совместным электроспиннингом из поликапролактона/ацетата целлюлозы и 

модифицированнной LbL-покрытием из хитозана и коллагена, что позволило 

добиться улучшения биосовместимости такого материала и, в последствии, 

добиться ускорения клеточной регенерации.  

Таким образом, тонкие LbL-пленки могут быть сформированы как с 

помощью электростатических взаимодействий, так и под действием иных 

сил, при этом их структура может быть дополнительно модифицирована с 

помощью компонентов различного состава, например металлических 
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наночастиц. Всё это позволяет получать материалы с уникальными 

свойствами для широкого спектра практических применений. 

1.5 Области применения тонких полимерных пленок  

Покрытия на основе природных полимеров применяют в различных 

областях, таких как микроэлектроника (Салихов и др, 2013), упаковочная 

промышленность (Gu et al., 2013), машиностроение (Dahotre, Nayak, 2005), 

пищевая промышленность (Riul Jr. et al., 2004), биомедицина (Meyers et al., 

2008; Singh et al., 2012; Mercato et al., 2014, Pinheiro et al., 2012). В работе 

(Krasemann, Tieke, 2000) тонкие слои, сформированные с помощью 

послойной сборки из полиаллиламина и полистиролсульфоната исследовали 

на предмет селективной ионной проницаемости. Показано, что мульти-

биполярная структура таких полиэлектролитных мембран способствует 

разделению одно- и двухвалентных ионов. Исследовались различные 

эффекты на скорость прохождения ионов через мембрану и селективность. 

В структуру тонких LbL-пленок могут быть включены компоненты, 

изменяющие или улучшающие их свойства (Fernández et al., 2015; Barros et 

al., 2017; Ariga et al., 2007). Покрытия, функционализированные 

хромофорами, в частности азобензолом (Balasubramanian et al., 1998), 

обеспечивают возможность разработки материалов с новыми 

электрооптическими свойствами, при этом однородных и относительно 

стабильных благодаря упорядоченной ориентированной структуре. 

Конструирование пленок, содержащих в составе красители, может быть 

интересным при изучении их электрохромных и оптических характеристик. 

Так, фталоцианиновые красители демонстрируют нелинейные оптические 

свойства и оптическую память (Ao et al., 1997), поэтому электрохромизм 

красителей данного класса может быть использован при создании нового 

поколения дисплеев. 
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Хитозановые пленки, благодаря своим антимикробным свойствам, 

активно используются для сохранения пищевых продуктов и создания 

съедобного покрытия на его основе (Elsabee et al., 2013; Dutta et al., 2009; . Fu 

et al., 2005). Существуют исследования применения покрытий на основе 

полиэлектролитов хитозана и пектина (Marudova et al., 2005) в пищевой 

промышленности, в том числе в качестве мембран, наносимых на 

поверхность плодов манго (Medeiros et al., 2012). Исследована 

проницаемость таких мембран и поверхностные свойства, показано, что 

покрытие полимерной пленкой существенно продлевает срок хранения 

продукта за счет антимикробного, антиоксидантного действия и 

газобарьерных свойств (Olivas, Barbosa-Cánovas, 2005). Аналогично, в работе 

(Elsabee et al., 2008) авторы создали и исследовали пленки из двенадцати 

чередующихся слоев пектина и хитозана, нанесенные на поверхность из 

полипропилена. Данная конструкция демонстрировала лучшее сохранение 

плодов томатов. 

Использование мультислойных полиэлектролитных пленок в биологии, 

в качестве субстратов для культивирования клеток, исследовано в работах 

(Hillberg et al., 2009; Richert et al., 2004). Сконструированные на основе 

хитозана, гиалуронана и альгината пленки модифицировали, используя 

генипин для химической сшивки. Показано, что сшивание изменяло 

шероховатость и смачиваемость пленок, что, в свою очередь, оказывало 

влияние на адгезию к поверхности клеток MC3T3. 

Биосенсоры – аналитические устройства, использующие 

высокочувствительные методы измерения содержания химических 

соединений или биологических эффектов в образцах (Kaushik et al., 2009). 

Исследования, связанные с биосенсорами, в последние годы проводятся 

повсеместно, благодаря высокой специфичности таких сенсоров, точности, 

чувствительности, а также безопасности и относительной доступности. LbL-

покрытия с контролируемой структурой применяют в качестве основы при 
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создании биосенсоров различных типов (Siqueira Jr. et al., 2010). Так, в работе 

(Mironenko et al., 2013) описано создание чувствительных оптических LbL-

датчиков, способных детектировать уровень газообразного NН3 и HCl, 

благодаря нанесению рН-чувствительных красителей бромтимолового 

синего и конго-красного на поверхность пленок. Такие сенсоры 

демонстрировали высокую чувствительность к детектируемым веществам. 

Полиэлектролитные капсулы (Mercato et al., 2014), созданные методом 

послойной сборки, также способны исполнять роль биосенсоров. С точки 

зрения состава и геометрии такие материалы являются универсальными, так 

как могут объединять различные функциональные возможности (Rivera et al., 

2008). Ионочувствительные капсулы разрабатываются для мониторинга 

изменений концентрации физиологически значимых ионов (Na
+
, K

+
, Cl

-
, Ca

2+
 

и других) и для контроля содержания тяжелых металлов, а также различных 

метаболитов (Petrov et al., 2005).  

Многочисленные исследования посвящены полиэлектролитным LbL-

капсулам, применяемым для доставки веществ (Mercato et al., 2014; Luo et al., 

2014). Такие системы основаны на постепенной послойной деградации 

оболочки капсул в организме, что позволяет контролируемо высвобождать 

лекарственные препараты. Кинетика деградации таких капсул изучалась 

Marchenko и соавторами (Marchenko et al., 2012). Хитиназа и гиалуронидаза 

были использованы в работах (Itoh et al., 2006; Lee et al., 2007) для 

исследования растворения in vitro биоразлагаемых капсул на основе 

гиалуроновой кислоты и хитозана. В работе (Itoh et al., 2008), с помощью 

послойной сборки хитозана и декстрансульфата были сконструированы 

капсулы с включением внутрь основного фактора роста фибробластов 

(bFGF), путем рН-контролируемого изменения проницаемости оболочки. 

Такие капсулы поддерживали пролиферацию клеток фибробластов L929 до 

15 суток, по сравнению с 4 сутками в контроле. В работе (Qi et al., 2010) 

показана успешная адресная доставка капсул, сформированных путем 

электростатической адсорбции хитозана и альгината натрия на 
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микрочастицах MnCO3, капсулы смешивали с водорастворимым 

гидрохлоридом даунорубицина (DNR), применяющемся против раковых 

клеток, а затем функционализировали липидными слоями. Такие 

конструкции демонстрировали более высокую эффективность по сравнению 

с ненацеленными капсулами при изучении доставки DNR в опухолевые 

клетки MCF-7. 

Таким образом, LbL-покрытия с различным составом, а также с 

включением в структуру необходимых активных агентов, являются 

перспективными материалами для создания целого ряда функциональных 

устройств, которые могут найти применение во многих областях науки и 

промышленности. Это связано с широким диапазоном их свойств, напрямую 

зависящих от состава.  

 1.6 Применение тонких полимерных пленок в тканевой инженерии 

Перспективными являются исследования применения тонких 

биополимерных пленок в области биомедицины. Это связано с природным 

происхождением таких материалов, благодаря чему они обладают низкой 

токсичностью, хорошей биосовместимостью с тканями организма, а также 

являются биоразлагаемыми. 

Одним из наиболее перспективных медицинских применений тонких 

пленок является использование их в тканевой инженерии, а именно – в 

ортопедии (Michelmore, 2016). Известно, что природная костная регенерация 

ограничена дефектами небольших размеров, поэтому в случаях, когда 

необходимо удаление или замена относительно больших участков кости, 

возникает необходимость использования специальных инженерных каркасов 

костной ткани (Laurencin, Khan, 2006).  

Современные искусственные имплантаты должны обладать, в первую 

очередь совместимостью с тканями хозяина (Simchi et al., 2011), а для 

костных имплантатов особенно важна механическая и физико-химическая 
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совместимость. В ортопедии используются различные типы материалов, 

каждый из которых имеет определенные преимущества, подходящие для 

конкретных практических приложений. Но все они обладают и некоторыми 

недостатками, например, часто можно наблюдать несоответствие между 

жесткостью имплантата и тканями организма, что может привести к атрофии 

кости из-за остеопении, при этом наблюдается уменьшение плотности 

костной массы (Smith et al., 1991). Кроме того, большинство материалов для 

создания имплантатов не стимулируют активно процесс формирования 

кости, то есть являются биоинертными. С другой стороны, введение 

имплантата в организм всегда связано с риском инфицирования 

микроорганизмами. Инфекции, связанные с имплантатом, являются 

результатом адгезии бактерий к его поверхности и последующему 

формированию биопленки на этом месте (Trampuz et al., 2003). Необходимо 

ингибировать бактериальную адгезию для предотвращения инфицирования, 

поскольку такая биопленка чрезвычайно устойчива как к действию 

иммунной системы, так и к антибиотикам. Кроме того, бактерии биопленки 

могут проникать в окружающие ткани и систему кровообращения (Davies, 

2003). 

Для эффективного повышения биологической совместимости 

имплантата часто используется его поверхностная модификация, которая 

бывает различных типов. Во-первых - механическая функционализация 

имплантата, представляющая собой измерение морфологии его поверхности, 

придания определенной шероховатости, что позволяет улучшать адгезию и 

пролиферацию остеобластов. К физической функционализации можно 

отнести покрытие поверхности оксидным слоем. Химическая и 

биологическая модификация поверхности, в том числе с помощью пленок 

(Shi et al., 2017), является более современным подходом. При этом, в состав 

покрытия, наносимого на поверхность имплантатов, могут входить 

лекарственные молекулы, различные факторы роста, а также вещества, 

уменьшающие адгезию бактерий (Luginbuehl et al., 2004; Guo et al.,2017). 
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Некоторые покрытия, такие как пленки карбоната кальция или 

гидроксиапатита, могут быть использованы для улучшения пролиферации 

остеобластов. 

Наиболее перспективными для использования в ортопедии в настоящее 

время считаются сплавы с памятью формы на основе титана. Такие 

материалы являются более гибкими и механически стабильными, по 

сравнению с другими, однако проблема инфицирования бактериями и 

повышения биосовместимости для них является актуальной (Tepe et al., 

2006). Решить данную проблему можно путем функционализации 

имплантатов с помощью различных биополимеров (Werner et al., 2007).  

В качестве материалов, используемых для улучшения биосовместимости 

титановых имплантатов, могут быть использованы и покрытия на основе 

природных полисахаридов, в том числе тонкие пленки на основе хитозана. 

Такие важные характеристики как биоактивность, адгезивность, 

биодеградируемость, низкая токсичность, гемостатическая, 

антибактериальная, антиоксидантная активность, а также способность к 

ранозаживлению являются важными при создании биоматериалов на его 

основе. Авторы (Fu et al., 2005) методом послойной сборки сконструировали 

покрытия для стентов на основе хитозана и гепарина и продемонстрировали, 

что такие покрытия обладают антибактериальными и антиадгезионными 

свойствами, а также способствуют быстрой эндотелиализации. Однако 

недостатком процедуры является трудоемкая подготовка поверхности стента 

перед нанесением покрытия. 

Идеальный костный имплантат должен иметь две характеристики: 

первая заключается в том, чтобы к нему активно адгезировали остеобласты 

или клетки-предшественники (например, мезенхимальные стволовые клетки) 

из окружающей нативной ткани, и его поверхность способствовала 

прикреплению клеток. Вторая состоит в обеспечении соответствующих 

биологически активных сигналов (например, факторы роста или цитокины), 
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чтобы вызвать клеточную пролиферацию и дифференцировку для 

формирования новой костной ткани. Создание благоприятного 

внеклеточного окружения является важным аспектом, который необходимо 

учитывать при разработке новых поколений биоматериалов (Hu et al., 2012). 

В последние годы усилия были направлены на создание подходящих 

материалов, таких как матриксы, тонкие пленки, в том числе 

сформированные послойной сборкой, которая является одним из самых 

простых подходов к модификации поверхности (Schweizer et al., 2010). 

Исследования подтвердили, что внеклеточное микроокружение, 

образованное различными полиэлектролитами, демонстрирует хорошую 

биосовместимость (Samuel et al., 2011). Была изготовлена гибридная 

многослойная система доставки лекарств с возможностями активации генов 

на подложке титана на основе поли(d,l-молочной кислоты) (Hu et al., 2009). 

Такая конструкция демонстрировала большой потенциал для регулирования 

дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток и поддержания 

гомеостаза кости. А Macdonald и соавторы  в работе (Macdonald et al., 2011) 

продемонстрировали, что покрывающие фактор-элюирование многослойные 

3D-трикальциевые фосфатные каркасы могут эффективно влиять на 

клеточные функции и тканевую интеграцию. Всё это демонстрирует 

хороший потенциал многослойных материалов, в том числе на основе 

природных полисахаридов, в области тканевой инженерии для улучшения 

биосовместимости костных имплантатов.  
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*  *  * 

В приведенном литературном обзоре были рассмотрены характеристики 

природных полисахаридов, на основе которых могут быть созданы тонкие 

пленки, а также некоторые способы формирования тонких пленок на их 

основе из растворов, показаны основные преимущества послойной сборки 

разнозаряженных слоев (LbL). К ним относятся, прежде всего, простота, 

эффективность, а также возможность получения покрытий с разнообразными 

структурой и свойствами, за счет варьирования начальных условий и 

характеристик компонентов пленки. Тонкие пленки с контролируемой 

молекулярной архитектурой вызывают наибольший интерес, так как 

структура пленки на наноуровне может оказать значительное влияние на 

макропараметры материалов, созданных на основе таких пленок. Один из 

основных инструментов изучения структурных характеристик пленок – 

атомно-силовая микроскопия и различные ее режимы. Возможность 

исследования размеров, структуры, механических свойств образцов, живых 

объектов делает АСМ важной частью современных разработок в области 

нанобиотехнологий.  

Наноструктурированные тонкие полимерные пленки различного состава 

могут найти применение в микроэлектронике и фотонике, биосенсорных 

аналитических устройствах, пищевой промышленности, применяться в 

материалах для адресной доставки лекарств и в других областях 

биотехнологии и медицины. Уникальные свойства материалов на основе 

природных полимеров делают их использование перспективным в области 

тканевой инженерии. Исследование зависимостей между структурой таких 

объектов и их конечными параметрами, свойств каждого из компонентов 

пленки в отдельности и их взаимодействия в ее составе, позволит создать 

оптимальный материал, подходящий для конкретного применения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы 

В качестве исходного был использован крабовый хитозан (ООО 

«Биопрогресс», Московская область, Россия) с молекулярной массой 200 

кДа, степенью дезацетилирования 95 %. 

Для формирования мультислойных пленок с помощью метода 

послойной сборки использовали полисахариды природного происхождения - 

пектин цитрусовый «Splendid type 200» с молекулярной массой 170 кДа, 

степенью метилэтерифицирования около 10 % («CP Kelco», США), κ-

каррагинан, с молекулярной массой 400 кДа («Sigma-Aldrich», США), 

гепарин, натриевая соль, с молекулярной массой 16 кДа («Sigma-Aldrich», 

США), имеющие в своей структуре отрицательно заряженные 

функциональные группы. 

В работе использовали уксусную кислоту ледяную («Химмед», Россия), 

гидроксид натрия ХЧ («Химмед», Россия), ацетат натрия ХЧ («Реахим», 

Россия), ацетон ХЧ («Реахим», Россия), гидроксид аммония ЧДА (Сигма Тек, 

Россия), соляную кислоту («Реахим», Россия), фосфатно-солевой буфер 

(«Sigma-Aldrich», США). Прочие химические вещества были аналитической 

чистоты и использовались без дополнительной очистки. 

Использовали эукариотические клетки фибробластов Cos-7 и 

остеобластов MG-63. Для культивирования клеток MG-63 использовали 

питательную среду Игла (EMEM) («Gibco», США) с добавлением 10 % 

фетальной бычьей сыворотки (ФБС) («Gibco», США), а для клеток Cos-7 - 

модифицированную по способу Дульбекко среду Игла (DMEM) («Gibco», 

США), при 37 °C в атмосфере 5 % CO2 (COS-7 Cell Culture Protocol [сайт] 

URL: http://www.cos-7.com). 
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2.2 Методы исследования физико-химических характеристик 

хитозана  

2.2.1 Определение степени дезацетилирования образцов хитозана 

аналитическим методом  

Степень дезацетилирования определяли с помощью метода 

кондуктометрического титрования, согласно методике, представленной в 

работе (Lyalina et al., 2017). 

При определении СД использовали аналитическую навеску 0,2300 г 

образца, проводили сушку навески до постоянного веса. Затем навеску 

растворяли в 20 мл 0,1н HCl, далее приливали 80 мл дистиллированной воды. 

Смесь титровали 0,1н раствором NaOH, порциями по 100 мкл каждые 30 

секунд при постоянном перемешивании после достижения постоянного 

значения электропроводности, регистрируемом с помощью кондуктометра 

Hanna HI 8733 («Hanna Instruments», Румыния). 

Рассчитывали объем щелочи, пошедшей на титрование, и вычисляли 

степень дезацетилирования хитозана. Объем NaOH определяли с помощью 

графической зависимости электропроводности раствора от количества 

прилитой щелочи. Расчёт вели по следующим формулам: 

Х = N кислоты · V кислоты – N щелочи · V щелочи;                           (2.1) 

СД =
Х

Х+
0,9∙𝑚−Х∙161

203

∙ 100%  ;                                      (2.2) 

где Nщелочи, Nкислоты – нормальная концентрация щелочи и кислоты 

соответственно, моль-экв/л; 

Vщелочи, Vкислоты – объем щелочи и кислоты соответственно, л;  

161 – молекулярная масса глюкозамина (звена хитозана), г/моль; 

203 - молекулярная масса N-ацетил глюкозамина (звена хитина), г/моль; 

mнав – масса навески хитозана, г; 
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0,9 – коэффициент, учитывающий 10 % влаги в исходной навеске 

образца хитозана. 

2.2.2 Определение степени дезацетилирования спектральным 

методом  

СД образцов хитозана определяли методом протонного магнитного 

резонанса (ПМР) с помощью спектрометра AMX-400 («Bruker», США). 

ПМР-спектры регистрировали при температуре 32 ºС, с рабочей частотой по 

протону 400 МГц (Shigemasa et al., 1996). Образцы приготовлены в DCl, либо 

в дейтерированной воде. В качестве стандарта использовали 4,4-диметил-4-

силапентан-сульфоновую кислоту (DDS). 

2.2.3 Определение молекулярной массы хитозана с помощью 

вискозиметрии 

Средневязкостную молекулярную массу хитозана определяли 

вискозиметрическим методом, с использованием вискозиметра Уббелоде с 

диаметром капилляра 0,3 мм. Навеску хитозана растворяли в растворе 0,2 M 

CН3COOH / 0,1 M CН3COONa при pH=4,4. 3,5 мл раствора хитозана 

помещали в вискозиметр, термостатировали на водяной бане до температуры 

30±0,05°C.  

Время истечения раствора фиксировали с помощью секундомера. 

Проводили не менее трех параллельных измерений при трех разбавлениях 

концентрации раствора хитозана, рассчитывали вязкость образца с учетом 

степени дезацетилирования. Величины удельной (Ƞуд.) и приведенной (Ƞпр.) 

вязкости растворов хитозана рассчитывали по формулам (2.3, 2.4): 

𝜂уд =
𝜏1−𝜏0

𝜏0
                                                         (2.3) 

𝜂пр. =
𝜂уд

С
                                                           (2.4) 

где τ1 – время истечения раствора полимера, сек; 
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τ0 – время истечения растворителя, сек; 

с – концентрация раствора, %. 

Строили графическую зависимость приведенной вязкости от 

концентрации, затем определяли значение характеристической вязкости [η] 

как точку пересечения линейной зависимости, экстраполированной к 

нулевой концентрации хитозана. 

Молекулярную массу хитозана рассчитывали по уравнению Марка-

Хаувинка (2.5): 

[η]=k M
α
                                                        (2.5) 

где [η] – характеристическая вязкость, мл/г; 

М – молекулярная масса; 

k; α вычисляли для каждого образца хитозана, как описано в работе 

(Wang et al., 1991). 

2.2.4 Определение молекулярной массы образцов хитозана методом 

высокоэффективной гель-проникающей хроматографии 

Молекулярные массы (MN, MW) и индекс полидисперсности (ИП) для 

хитозана с различными СД определяли на хроматографе S 2100 («Sykam», 

Германия) на колонке (7.8×300 мм) Ultahydrogel-250 («Waters», США) с 

предколонкой (4×3 мм) GFC-4000 («Phenomenex», USA) при элюировании 

раствором 0,05 М CH3COOH, 0.15 М CH3COONH4 (рН 5,1), с расходом 0,5 

мл/мин и температуре 30 ºC. Процесс контролировали с помощью 

рефрактометрического детектора К-2301 (Knauer, Германия). Обработку 

полученных данных проводили с помощью программы «Мультихром», 

версия 1.6 (ЗАО «Амперсенд», Москва). Для калибровки колонки 

использовали декстраны различной молекулярной массы для ВЭГПХ 

(«Sigma», США) (Куликов и др., 2013). 
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2.3 Получение образцов хитозана 

2.3.1 Очистка хитозана переосаждением 

Дополнительную очистку исходного хитозана проводили с 

использованием метода переосаждения из 1% раствора в 1% уксусной 

кислоте. Механические примеси, оставшиеся после растворения образца, 

отделяли центрифугированием (центрифуга Sigma 4-16K «Sigma 

laborzentrifugen», Германия) при 5000 об/мин в течение 10 мин. Далее рН 

раствора хитозана доводили до значения 8,5 раствором NH4OH (12%). 

Образовавшийся осадок отделяли центрифугированием при 5000 об/мин в 

течение 15 мин, однократно промывали дистиллированной водой, 

центрифугировали. Осадок суспендировали в небольшом объёме воды, далее 

диализовали против дистиллированной воды с 3-х кратной сменой 

растворителя и лиофильно высушивали  с помощью сублимационной 

сушилки Martin Christ Alpha 1-4LD plus («Christ», Германия). 

2.3.2 Кислотный гидролиз хитозана 

Низкомолекулярный образец хитозана с ММ=31 кДа, СД=95% получали 

химическим гидролизом 6М соляной кислотой. Проводили реакцию в 

течение 3 часов при температуре 90 °С, согласно методике (Шагдарова и др., 

2016). Далее гидролизат оставляли при температуре 25 °С на 12 ч. 

Фильтровали выпавший осадок, суспендировали в дистиллированной воде. 

Нагревали суспензию до полного растворения (70–80 °С) и пропускали через 

фильтр Шотта чтобы удалить не растворившиеся примеси. Охлаждали 

раствор до 6 °С, образовавшийся осадок отфильтровывали, трижды 

промывали изопропиловым спиртом, высушивали на фильтре. Выход 

продукта составил 50%. 

2.3.3 Ферментативный гидролиз хитозана 

Низкомолекулярный хитозан (ММ 14 кДа, СД 95%) получали согласно 

методике (Ильина и др., 2002). 1 г хитозана (ММ 200 кДа, СД 95%) 



62 

 

растворяли в течение 2 часов в 40 мл 1М уксусной кислоты, затем добавляли 

10 мл 1% NaN3 и 106 мл воды, подщелачивали 1М NaOH (44 мл) до рН 5,2. 

Затем раствор хитозана термостатировали  при 55° С, после чего добавляли 

94 мг (2,5 мг белка) ферментного препарата Целловиридин Г20х. Проводили 

гидролиз в течение 4 часов, реакцию останавливали путем подщелачивания 

1М раствором NaOH до рН 8-9. Осадок отделяли центрифугированием (5000 

об/мин), ресуспендировали в небольшом количестве воды, диализовали при 

перемешивании против дистиллированной воды с многократной сменой 

растворителя, лиофильно высушивали. Выход продукта составил 80 %.  

2.3.4 Дезацетилирование хитозана 

Дополнительно дезацетилированный хитозан (ММ 200 кДа, СД 98%) 

получали согласно методике (Lim et al., 2004). 20 г хитозана суспендировали 

в 200 мл 10% раствора NaOH, содержащего NaBH4 (2 г) в качестве 

восстановителя. После 5 ч перемешивания при 110°C, смесь фильтровали 

через стеклянный фильтр и отмывали водой до нейтрального значения pH, 

затем хитозан отмывали метанолом и ацетоном, высушивали под вакуумом. 

Выход продукта составил 85 %. 

2.3.5 Реацетилирование хитозана 

Реакцию реацетилирования хитозана проводили в водно-спиртовой 

среде согласно методике (Ильина, Варламов, 2004). 1 г переосажденного 

образца с ММ 200 кДа, СД 95 % растворяли в среде 1 % уксусной кислоты и 

метанола (1:1,7 об. / об.). при перемешивании в течение 30 мин. 

Ацетилирующий агент (уксусный ангидрид) добавляли в количестве 6,4 мМ 

на 1 г (6,1 мМ) хитозана. Реакцию проводили в течение 5 мин при 22 °C. 

Затем раствор хитозана диализовали против дистиллированной воды и 

высушивали лиофильно. Выход продукта составил 70%. 
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2.4 Формирование тонких пленок на подложках 

2.4.1 Подготовка подложек для формирования на них тонких пленок 

Пленки адсорбировали на различных поверхностях, таких как слюда 

(«Центр перспективных технологий», Россия), высокоориентированный 

пиролитический графит (ООО «Атомграф-Кристалл», Россия), кварцевые 

кристаллы с золотыми электродами («Biolin Scientific», Швеция), образцы 

сплава TiNbZr (любезно предоставлены сотрудниками кафедры 

биоинженерии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). Все 

они обладают разными поверхностными характеристиками, которые могут 

оказывать существенное влияние на морфологию и свойства осаждаемых 

покрытий. Свежесколотая слюда обладает гидрофильной атомарно гладкой 

поверхностью со слабым отрицательным зарядом, которая не требует 

дополнительной очистки, поэтому является наиболее оптимальным 

материалом для нанесения заряженных препаратов. Высокоориентированный 

пиролитический графит (ВОПГ), а так же золото, сплавы титана, являются 

инертными и имеют гидрофобные свойства, поэтому для формирования 

равномерного покрытия необходима тщательная очистка и подбор 

оптимальных условий нанесения. Слюда и графит обладают слоистой 

структурой, поэтому их очищали снятием верхнего атомарного слоя 

непосредственно перед нанесением пленок. Золотой резонатор, на 

поверхность которого осаждали пленки, очищали озонированием в течение 

10 минут, затем погружали в смесь дистиллированной воды, гидроксида 

аммония (25%) и перекиси водорода (75%) в соотношении 5:1:1 на 5 минут, 

промывали и снова обрабатывали озоном в течение 10 минут. Подложки из 

стекла и титанового сплава промывали с помощью разбавленного раствора 

кислоты, затем погружали в 0,01 М PBS на несколько суток. 
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2.4.2 Формирование однослойных пленок на основе хитозана на 

слюде 

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

уксусной кислоте, перемешивали, затем обрабатывали ультразвуком в 

течение 10 минут. 10 мкг раствора наносили на подложку из свежесколотой 

слюды, промывали дистиллированной водой и высушивали на воздухе. 

2.4.3 Формирование однослойных пленок на основе пектина, κ-

каррагинана, гепарина 

Для формирования пленок готовили 0,1% растворы биополимеров в 

дистиллированной воде, перемешивали до полного растворения. Наносили 

10 мкл раствора на свежесколотую поверхность слюды, промывали 

дистиллированной водой, для удаления излишков вещества, затем 

высушивали на воздухе. 

2.4.4 Формирование многослойных пленок методом послойной сборки 

Пленки, состоящие из нескольких слоев, формировали с помощью 

метода layer-by-layer (Borges et al., 2014; Villiers et al., 2011). Готовили 

раствор полимера  с различными концентрациями (0,05-1%). Навеску 

хитозана растворяли при перемешивании в 1% уксусной кислоте, а пектин, 

каррагинан, гепарин – в дистиллированной воде. 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; при комнатной температуре). Таким способом 

готовили 1 слой мультислойной пленки. Далее, аналогичным образом 

адсорбировали на поверхность слой полиэлектролита с противоположным 

зарядом. Процедуру повторяли до получения пленки с необходимыми 

характеристиками (рис. 10). 
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2.5 Исследование основных свойств тонких пленок с помощью АСМ 

2.5.1 Исследование морфологических характеристик тонких пленок 

с помощью атомно-силовой микроскопии 

Изображения получали с помощью атомно-силового микроскопа 

Интегра Прима (ООО «НТ-МДТ», Россия). Сканирование осуществляли в 

полуконтактном и контактном режимах на воздухе. Пленки исследовались с 

помощью следующих методов АСМ: полуконтактный, метод отображения 

фазы, метод постоянной силы, АСМ спектроскопия. Сканирование 

осуществлялось с частотой 0,8–1,01 Гц, с разрешением 256 × 256 и 512 × 512 

точек. Обработка изображений и статистическая обработка результатов 

осуществлялись в программax Nova и Image Analysis Р9 (ООО «НТ-МДТ», 

Россия), а также в программе Microsoft Excel (Microsoft, США). 

Использовали кремниевые кантилеверы Golden NSG01 (ООО «НТ-

МДТ», Россия) с резонансной частотой кантилевера 150 кГц, радиусом 

закругления зонда 10 нм, жесткостью 5,1 Н/м; CSG01 (ООО «НТ-МДТ», 

Россия), резонансная частота кантилевера 9,8 кГц, радиус закругления зонда 

10 нм, жесткость 0,03 Н/м; HA-NC (ООО «НТ-МДТ», Россия) с резонансной 

частотой 235 кГц,  радиусом закругления зонда менее 10 нм, жесткостью 12 

Н/м,  RTESPA-300 («Bruker», США) с резонансной частотой  300 кГц, 

радиусом закругления зонда 8 нм, жесткостью 40 Н/м. 

2.5.2 Изучение механических характеристик тонких пленок с 

помощью атомно-силовой микроскопии 

Исследование локальных неоднородностей механических свойств 

образцов осуществлялось с помощью метода наноиндентации в контактном 

режиме работы АСМ по модифицированной методике (Efremov et al., 2015; 

Sokolov, 2007). При этом сначала проводилась калибровка чувствительности 

системы оптической регистрации, путем снятия силовых кривых на чистой 

подложке. Затем снимались силовые кривые на исследуемых объектах. 
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Данные силовой спектроскопии интерпретировались с помощью 

теоретической модели Снеддона (Sneddon, 1965), которая применима для 

стандартных кантилеверов с коническим острием: 

𝐹 =
2

𝜋
∙

𝐸

1−𝜈2
∙ 𝛿2 ∙ tan 𝛼                                            (2.6) 

где α – угол при вершине зонда кантилевера; 

Е – модуль Юнга (Па); 

ν – коэффициент Пуассона; 

k – коэффициент жесткости кантилевера (Н/м); 

d (DFL) – отклонение кантилевера (нА); 

𝛿 – продавливание объекта (нм). 

2.5.3 Определение величины сил адгезии 

Контактный режим работы АСМ позволяет измерить величину силы 

адгезии – силы притяжения между зондом и поверхностью образца. Адгезию 

вычисляют, используя стандартную зависимость величины изгиба 

кантилевера от степени выдвижения пьезотрубки сканера в z направлении. 

Для вычисления усилия отрыва зонда используют синюю кривую отвода. 

Процесс отвода происходит следующим образом: сначала степень изгиба 

кантелевера уменьшается до нуля, затем кантилевер постепенно отклоняется 

вниз за счет сил адгезии между зондом и образцом. Когда сила адгезии 

станет равна силе изгиба кантилевера, происходит скачкообразный отрыв 

зонда от поверхности образца. После отвода зонда от поверхности изгиб 

отсутствует. Сила сцепления (усилие отрыва) рассчитывалась по закону 

Гука: 

F = kd                                                      (2.7) 

где k – коэффициент жесткости кантилевера (Н/м); 

d - смещение зонда относительно поверхности образца по оси z (нм). 
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2.6 Определение физических и вязкоупругих свойств тонких пленок 

с помощью метода кварцевого микробаланса с мониторингом 

диссипации (QCM-D) 

2.6.1 Исследование пленкообразования с помощью метода QCM-D 

Механизм передачи сигнала основан на пьезоэлектрическом эффекте в 

кристалле кварца (Boddohi et al., 2010; Sigolaeva et al., 2013). Два электрода 

присоединены к верхней и нижней поверхностям кварца, к ним 

подключается генератор, работающий в непрерывном резонансном режиме. 

Резонансная частота датчика зависит от общей колеблющейся массы. Когда 

тонкая пленка присоединена к датчику, частота уменьшается. Если пленка 

является тонкой и жесткой, то уменьшение частоты пропорционально массе 

пленки. 

Масса измеряется по уравнению Сауэрбрея: 

∆f= (-2·∆m·f0 
2
)

 
/ (A(µ·ρq)

0.5
) = -Cf ·∆m                                         (2.8) 

где ∆f – измеряемый сдвиг частоты резонанса, 

∆m – изменение массы на единицу площади А (г/см
2
), 

f0 – резонансная частота колебаний пьезокристалла, Гц; 

µ - модуль упругости кварца (2,947∙10
11

 г/ (см∙с
2
)), 

ρq – плотность кварца (2,648 г/см
3
) 

Cf – интегральная чувствительность. 

Для жестких тонких пленок обычно выполняется соотношение ∆f ~ ∆m. 

В большинстве случаев адсорбированная пленка не является жесткой, и 

данная зависимость не используется. Мягкая вязкоупругая пленка будет 

гасить колебания датчика. Таким образом, затухание или диссипация энергии 

колебаний пьезокристалла будет показывать вязкоупругие свойства пленки. 

Для «мягких» пленок: 
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 ∆m = F(∆f, ∆D)                                              (2.9) 

Диссипация (D) возникает, когда управляющее напряжение, подаваемое 

к кварцевому кристаллу, отключается, при этом энергия колебаний кристалла 

рассеивается из системы. Диссипация определяется по формуле: 

𝐷 =
𝐸𝑙𝑜𝑠𝑡

2∙𝜋∙𝐸𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑
                                             (2.10) 

где Elost – диссипация энергии за цикл; 

      Estored – полная энергия осциллятора. 

2.6.2 Потенциометрическое титрование хитозана 

Степень протонирования аминогрупп хитозана оказывает влияние на 

силу взаимодействия с полимерной пленки с подложками. Для определения 

значения рКа полимера (рН, при котором половина аминогрупп заряжена 

положительно) проводили потенциометрическое титрование. 

Предварительно, 20 мл 0,1 н раствора HCl титровали 0,1 н раствором NaOH. 

Измерения рН производили  через каждые 0,2 мл добавленной щелочи. 

После скачка рН делали еще не менее 10 отсчетов рН, зависимость между 

количеством NaOH и значением кислотности определяли графически. 

Растворяли хитозан (0,2 г) в 20 мл 0,1 н раствора HCl при перемешивании в 

течение 1 часа. Полученный раствор титровали потенциометрически 0,1 н 

раствором NaOH до значения рН>11. Кривая зависимости рН от объема 

добавленного NaOH содержит 2 точки перегиба (первая и вторая точки 

эквивалентности). Различие в объеме между этими двумя точками 

коррелирует с потребляемой для протонирования аминогрупп кислотой и 

позволяет определить константу диссоциации.   

Строили графическую зависимость рН от количества прилитой щелочи. 

Первый перегиб кривой титрования соответствует избыточному количеству 

HCl, а второй – концентрации аминогрупп в навеске, далее получали 

производную данной зависимости для точного определения положения 
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максимумов на кривой (v1 и v2), и строили зависимость степени диссоциации 

α (степень протонирования аминогрупп) от рН. Значения α определяли по 

уравнению: 

𝛼 = 1 − (
𝑣𝑖−𝑣1

𝑣2−𝑣1
)                                               (2.11) 

где v1 – количество щелочи (мл), соответствующее первой точке 

эквивалентности; 

v2 - количество щелочи (мл), соответствующее второй точке 

эквивалентности; 

vi - количество щелочи (мл), в промежутке от v1 до v2. 

Значение α находится в диапазоне 0÷1, т.к. принимали, что в отсутствие 

щелочи (в растворе находится избыток кислоты) степень диссоциации равна 

нулю, а в точке диссоциации α=1.  

Далее, для определения рК (Куликов и др., 2008) использовали 

зависимость Гендерсона-Гассельбаха: 

pK = pH + lg[α/(1 - α)]                                        (2.12) 

Строили зависимость рК от α. Экстраполяцией данной зависимости для 

хитозана к α = 0 определяли рКхар. При α = 0,5 определяли значение pKа. 

Аналогичным образом проводили потенциометрическое титрование для 

раствора пектина и определяли его значение рКа. 0,2 г пектина растворяли в 

20 мл дистиллированной воды при перемешивании, добавляли 1 мл NaOH 

титровали при перемешивании водным 0,1 н раствором HCl по 20 мкл, при 

этом значение рН раствора изменялось с 10,8 до 2,8. 

2.6.3 Проведение измерений частоты и диссипации однослойных 

пленок с помощью QCM-D 

Готовили 0,1 М натрий-ацетатный буферный раствор со значениями рН 

3,9; 4,4; 5,8. Растворяли в буфере навеску вещества (0,1% раствор), готовили 
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проточную ячейку с золотым резонатором, затем проводили калибровку 

резонатора по воде, наносили исследуемое вещество, до постоянного 

значения резонансной частоты, затем промывали поверхность с помощью 

буферного раствора. Использовали хитозан и пектин, растворенные в 

буферных растворах с различным значением рН, определенным с помощью 

потенциометрического титрования, как описано в п. 2.6.2.  

2.6.4 Проведение измерений частоты и диссипации многослойной 

пленки с помощью QCM-D 

Для исследования особенностей пленкообразования с ростом числа 

слоев, на золотой резонатор в системе «Q-sense E1» (Biolin Scientific, 

Швеция) осаждали пленку, состоящую из 8 слоев последовательно 

нанесенных друг на друга хитозана и пектина, при этом растворы имели 

оптимальные выбранные значения рН. Первый слой сформирован из 

хитозана при значении рН 5,8, адсорбцию второго слоя, из противоположно 

заряженных полиэлектролитов, осуществляли при значении рН 3,9. 

Наблюдали за изменением частоты и диссипации при добавлении каждого 

последующего слоя пленки.   

2.6.5 Математическое моделирование результатов QCM-D  

Обработку результатов, полученных с помощью кварцевой 

пьезорезонансной системы проводили с помощью программы Q-Tools (Biolin 

Scientific, Швеция), а также Microsoft Excel (Microsoft, США). Применение 

моделирования позволило оценить как толщину, так и вязкоупругие 

параметры полимерных слоев.  

2.7 Исследование биологической совместимости тонких полимерных 

пленок 

Исследовали влияние полимерного покрытия на адгезию и рост 

клеточной линии фибробластов Cos-7 , которая выделена из тканей почки 
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африканской зеленой мартышки Cercopithecus aethiops. Клетки данной линии 

напоминают клетки фибробластов человека, поэтому их называют 

фибробластоподобными клетками Cos-7. Для культивирования использовали 

модифицированную по способу Дульбекко среду Игла (DМЕМ) с 

добавлением 10% FBS, клетки инкубировали при температуре 37 °С в 5% 

СО2, питательную среду обновляли 2-3 раза в неделю.  

2.7.1 Стерилизация тонких полимерных пленок на подложках 

Тонкие пленки на подложках стерилизовали различными методами: 

облучение ультрафиолетом и погружение в 96% этиловый спирт. 

При этом, после УФ и погружения подложек в этиловый спирт, 

наблюдали поверхности пленок с помощью АСМ через различные 

промежутки времени – 20 минут, 1 час. Фиксировали наличие изменений в 

морфологии и структуре пленок. 

2.7.2 Выращивание клеток на полимерных пленках 

Каждый образец пленки на подложке помещали в чашку Петри, 

наносили 100 мкл клеток (концентрация 5∙10
6
 клеток/мл) на центр каждой 

подложки, затем приливали питательную среду и инкубировали в течение 24-

48 часов. 

Изучали пролиферацию клеток с помощью светового и конфокального 

микроскопов. Для этого фиксировали клетки с помощью параформальдегида 

(ПФА). Отбирали  питательную среду, промывали образцы в PBS три раза по 

5 минут, заливали 0,7 мл ПФА, на 10 минут, промыть PBS) и окрашивали с 

помощью флуоресцентных красителей DAPI (C16H15N5) и йодистого 

пропидия (PI) (Сырцова и др., 2014). Для этого промывали пленки в PBS, 

наносили на подложки с клетками по 10 мкл красителя на 5 минут, затем 

помещали в PBS. После этого исследовали образцы под микроскопом 

(увеличение х10, х40). 
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Для того чтобы удостовериться в том, что на подложке после 

добавления питательной среды остается пленка, либо смывается, наносили на 

чистую подложку пленки различного состава и погружали их в питательную 

среду без клеток на различное время. Затем промывали и исследовали 

поверхность с помощью АСМ. 

Изучали зависимость между физико-химическими характеристиками 

хитозана и их влиянием на прикрепление, рост, распластывание клеток 

фибробластов на поверхности хитозановых пленок.  

Были подготовлены пленки из образцов хитозана (п. 2.3) с различными 

физико-химическими характеристиками, контролем служила чистая 

подложка из слюды без полимерной пленки. Использованные хитозаны – с 

высокой ММ и высокой СД, с низкой ММ и высокой СД, с высокой ММ и 

низкой СД, образцы с низкой ММ и разными СД. Клетки фибробластов 

после нанесения на подложку инкубировали в течение 24 часов (количество 

клеток 5∙10
6
 клеток/мл). 

Для изучения влияния каждого полимера на рост фибробластов 

подготовили образцы пленок на слюде: хитозан-2 слоя, пектин – 2 слоя, 

каррагинан 2 слоя, гепарин 2 слоя (так как 2 слоя, нанесенных на подложку, 

значительно меньше разрушаются в культуральной среде). В качестве 

контроля использовали пустые участки слюды.  Клетки после нанесения на 

подложку инкубировали в течение 24 часов (количество клеток 5∙10
6
 

клеток/мл). 

Готовили 2 образца – пленки на основе хитозана и каррагинана с 

различным числом слоев.  1,2 образец – каррагинан–хитозан–каррагинан–

хитозан–каррагинан в нескольких повторах. 0,5% раствор каррагинана в воде 

и 0,5 % раствор хитозана в уксусной кислоте. 3 образец – каррагинан-

хитозан-каррагинан-хитозан. Культивирование – аналогично п. 2.7. 
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2.7.3 Исследование роста клеток на титановых поверхностях 

Образец сплава титана (TiNbZr с оксидным слоем) сначала изучали с 

помощью атомно-силовой микроскопии (рельеф), затем на них наносились 

полимерные пленки, которые лучше всего проявляли себя в предварительных 

экспериментах при изучении жизнеспособности фибробластов при 

нанесении пленок на слюду. Перед нанесением пленок каждый образец 

погружали в дистиллированную воду на сутки для очистки, затем в PBS на 3 

суток. Наносили на поверхность пленки путем погружения в 0,5% раствор 

полимера (водный для каррагинана, и в уксусной кислоте – для хитозана) 

послойно, не менее 4 слоев. Контролировали процесс нанесения с помощью 

визуализации АСМ. 

Далее, на пленки высевались фибробластоподобные клетки линии MG-

63 по описанной выше методике: каждый образец помещали в чашку Петри, 

наносили 100 мкл клеток (концентрация 5·10
6
 клеток/мл) на центр каждой 

подложки, затем приливали питательную среду EMEM и инкубировали в 

течение нескольких суток. Окрашивали клетки с помощью флуоресцентного 

красителя (PI). Изучали морфологию клеток и их количество с помощью 

конфокальной микроскопии.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Получение образцов хитозана и определение их физико-

химических характеристик 

В качестве исходного был использован высокомолекулярный крабовый 

хитозан (ООО «Биопрогресс», Московская область, Россия). Молекулярную 

массу  определяли вискозиметрическим методом, она составила 200 кДа, СД, 

по данным кондуктометрического титрования, составила 95 %. На его основе 

готовили образцы с различными ММ и СД (рис. 11). 

 

Рис. 11. Получение образцов хитозана с различными  физико-

химическими характеристиками. 

Предварительно очищали хитозан переосаждением  из раствора в 1% 

уксусной кислоте. Для получения образцов с низкой молекулярной массой 

исходный хитозан подвергали ферментативному гидролизу (образец с ММ 14 

кДа), а также кислотному гидролизу (образец с ММ 31 кДа). Оба метода 

широко используются для деполимеризации хитозана, обладают своими 

достоинствами и недостатками. Кислотный гидролиз является более 

экономичным, однако в  процессе зачастую используют токсичные реагенты 
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(соляная, фосфорная, азотистая, азотная кислоты), а также жесткие условия 

реакции, возникает необходимость использования специального 

оборудования (Konovalova et al., 2016). Ферментативный гидролиз (Aranaz et 

al., 2009) проводят в более мягких условиях, но его основным недостатком 

является отсутствие доступных специфических и коммерческих ферментных 

препаратов.  

Для получения образца с различными СД проводили реакцию 

реацетилирования исходного хитозана (образцы с ММ 200 кДа, СД 38 %, 

ММ 14 кДа, СД 81 % и ММ 14 кДа, СД 61 %) и дополнительного 

дезацетилирования (ММ 200 кДа, СД 98%). Таким образом, получены 6 

образцов хитозана с различными характеристиками, на основе которых были 

сформированы тонкие пленки. 

Молекулярная масса хитозана (ММ 200 кДа) была определена 

вискозиметрическим методом, для низкомолекулярных образцов (менее 100 

кДа) – методом высокоэффективной гель-проникающей хроматографии. 

Степень дезацетилирования характеризовали с помощью 

потенциометрического титрования и метода протонного магнитного 

резонанса. 

3.2 Формирование тонких пленок на поверхности подложек  

Для формирования пленок использовали метод послойной сборки 

разнозаряженных слоев, который широко распространен, благодаря своей 

относительной простоте, хорошей воспроизводимости результатов и 

отсутствию сложного аппаратурного оформления. Перед формированием 

мультислойных пленок исследовали адсорбцию однослойных полимерных 

покрытий. Это необходимо для изучения характеристик компонентов 

многослойных пленок, а также определения влияния подложки на свойства 

каждого слоя. 
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Определяли оптимальную концентрацию растворов полимера, для 

формирования пленки. С помощью атомно-силовой микроскопии было 

выявлено, что при концентрации раствора хитозана более 5 мг/мл (0,5 %) на 

поверхности слюды формировалось покрытие со значительными перепадами 

высот и неоднородностями, на поверхности присутствовали крупные 

агрегаты высотой более 500 нм. При концентрациях менее 0,5 мг/мл (0,05%) 

пленка хитозана не покрывала полностью подложку, но при этом на 

поверхности также присутствовали крупные агломераты. Для их устранения 

изменяли время и скорость перемешивания раствора хитозана, а также 

проводили дополнительную ультразвуковую обработку с помощью 

ультразвуковой ванны SONOREX SUPER RK52 («Bandelin», Германия) 

объемом 1,8 л. Пробирку с раствором хитозана помещали в ванну и 

обрабатывали ультразвуком с частотой 35 Гц в течение 5-15 минут. Это 

позволило получить более однородное покрытие, уменьшить количество 

крупных агрегатов и их высоту (до 200 нм). 

Подложки из свежесколотой слюды погружали в растворы полимера на 

определенное время (0,5-10 мин), достаточное для адсорбции слоя. Затем 

промывали с помощью дистиллированной воды, либо воды и хлороформа. 

Промывка пленок хлороформом позволила уменьшить время их 

высушивания, что важно при формировании пленки из нескольких слоев. 

Также было выявлено, что обработка хлороформом не оказывала 

существенного влияния на пленкообразование.  

3.3 Изучение структуры тонких пленок на подложках с помощью 

АСМ 

3.3.1 АСМ-микроскопия однослойных пленок на основе хитозана  

Исследователи выделяют несколько механизмов формирования тонких 

пленок на твердых подложках. Они выделены, прежде всего, для твердых 

пленок, которые осаждают из парогазовой фазы. При исследовании влияния 
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концентрации на структуру пленок было предположено, что хитозан также 

будет адсорбироваться на подложку, согласно одному из механизмов (рис. 

12). 

Механизмы формирования тонких пленок на подложках (Оура и др., 

2006): 

1) механизм послойного роста Франка–ван дер Мерве. В этом случае  

молекулы полимера, формирующие пленки сильнее связывались с 

подложкой, чем друг с другом. В результате, рост следующего слоя не 

начинался, пока не завершено формирование предыдущего, то есть имеет 

место строго двумерный рост. 

2) механизм островкового роста Вольмера–Вебера состоит в том, что  

молекулы пленки сильнее связаны между собой, чем с подложкой. В этом 

случае трёхмерные островки зарождаются и растут прямо на поверхности 

подложки. 

3) механизм послойного-плюс-островкового роста Странского–

Крастанова. Он представляет собой промежуточный случай между 

послойным и островковым ростом, когда после завершения формирования 

двумерного слоя идет рост трехмерных островков. 

 

Рис. 12. Схематическое представление трех основных механизмов роста 

пленок; Θ — количество монослоев (МС) (Оура и др., 2006). 
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Существование различных моделей роста можно качественно понять в 

терминах натяжения поверхности и границы раздела. Равновесие сил в такой 

системе описывается уравнением:  

γs = γs/F + γF соs σ,                                              (3.1) 

где γs – поверхностное натяжение поверхности подложки,  

γs/F – поверхностное натяжение границы раздела «пленка/подложка», 

γF – поверхностное натяжение поверхности пленки, 

σ – угол смачивания. 

Исследовали механизмы формирования хитозановых пленок с помощью 

АСМ. Для этого осаждали пленки на основе хитозана с различными 

концентрациями на твердую подложку (рис. 13). Было выделено  несколько 

этапов формирования покрытий на основе хитозана. На первом этапе 

молекулы образовали монослой из отдельных глобулярных частиц (рис. 13-

Б), входящих, при увеличении их количества, в состав фибрилл (рис. 13-В). 

Они располагались на поверхности слюды равномерно, однако 

присутствовали области с более высокой концентрацией, фибриллы 

формировали дендритную структуру (рис. 13-Г). С ростом количества слоев 

происходило наслаивание новых молекул хитозана на адсорбированные 

ранее. При этом модифицируемая поверхность  не заполнялась равномерно. 

Последующий слой накладывался на предыдущий, при этом наблюдалось 

формирование ассоциатов (рис. 13-Д); в начале единичных, а затем весь 

хитозан начинал адсорбироваться на подложку в виде таких структур. 

При дальнейшем увеличении количества вещества возрастало не только 

количество ассоциатов, но и их размер. На третьем этапе (рис. 13-Е) 

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. 



79 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 

 

Рис. 13. 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. 
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Аналогичным образом исследовали растворы хитозана с различными  

молекулярными массами (14 кДа, 200 кДа) и высокой степенью 

дезацетилирования (95 %). Во всех случаях при высокой концентрации 

хитозан адсорбировался на поверхность в виде островков ассоциатов (рис. 

14), средний размер которых возрастал с увеличением молекулярной массы, 

но структура при этом существенно различалась.  

А) 

 

Б) 

 

Рис. 14. Покрытия на основе хитозана с различной молекулярной 

массой: А) 14 кДа, Б) 200 кДа. 

Можно заметить, что увеличение молекулярной массы хитозана 

приводит к ускоренному прохождению этапов формирования поверхности за 

счет накопления вещества. Кроме того, данный эксперимент позволил 

оценить оптимальное количество хитозана, подходящее для формирования 

однородных пленок - диапазон концентраций раствора хитозана от 0,05 до 

0,1 %. 

3.3.2 Влияние физико-химических характеристик хитозана на 

структуру тонких пленок 

Самыми важными физико-химическими характеристиками хитозана, 

которые оказывают влияние на область его применения, являются степень 
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дезацетилирования и молекулярная масса. Метод атомно-силовой 

микроскопии использовали для нахождения взаимосвязи между структурой 

пленок на основе хитозана и его основными параметрами, при прочих 

равных условиях (выбор растворителя, кислотность, способ нанесения, 

концентрация раствора). Для формирования пленок готовили 0,08% растворы 

хитозана в 1% уксусной кислоте, затем обрабатывали ультразвуком в течение 

10 минут, 10 мкг раствора наносили на подложку из свежесколотой слюды и 

высушивали на воздухе. АСМ-фотографии поверхности пленок хитозана с 

различными ММ и СД представлены на рис. 15. 

 

Рис. 15. 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 

98%; Е) ММ 200 кДа, СД 98%. 

Для получения низкомолекулярных образцов исходный хитозан с ММ 

200 кДа и СД 95% подвергался ферментативному гидролизу (образцы с ММ 

14 кДа), а также кислотному гидролизу (образец с ММ 31 кДа). Для 
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получения хитозана с разной СД проводили реакцию реацетилирования 

исходного хитозана (образец с ММ 200 кДа, СД 38 %, ММ 14 кДа, СД 81 % и 

ММ 14 кДа, СД 61 %) и дополнительного дезацетилирования (ММ 200 кДа, 

СД 98%). Получили 6 образцов хитозана с различными характеристиками, на 

основе которых были сформированы тонкие пленки (рис. 11). 

С помощью АСМ исследовали влияние СД на формирование пленок из 

хитозана, полученного ферментативным гидролизом (ММ 14 кДа, СД 61% и 

81%, рис. 15-А и 15-Б). Покрытия имели схожую морфологию – хитозан 

адсорбировался в виде ламеллярных структур, однако, при меньшей СД, 

сформированное покрытие толще и плотнее. Пленка на рис. 15-Б более 

однородная, молекулы хитозана одинаково хорошо адсорбировались как на 

поверхность слюды, так и друг на друга. Слюда обладает гидрофильной 

поверхностью со слабым отрицательным зарядом, поэтому молекулы 

хитозана с большим количеством протонированных аминогрупп (СД 81%) 

лучше контактировали с подложкой и прикреплялись к ней. Высокая 

шероховатость, склонность к агрегации и большой перепад высот 

поверхности для образца хитозана на рис. 15-А связан с низкой СД 61%, так 

как молекулы закреплялись на подложке хуже, чем друг на друге. 

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%. 

Похожая картина имела место при изучении влияния СД на 

формирование пленок хитозана с ММ 200 кДа (рис. 15-В и 15-Г). 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. 16). Это также связано с большей 

концентрацией положительного заряда молекул полимера. Хитозан с СД 38% 

адсорбировался хуже (рис. 15-В), за счет низкого суммарного заряда цепи. 
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 При изучении влияния ММ на процесс пленкообразования были 

рассмотрены образцы с ММ 31 и 200 кДа и высокой СД (рис. 15-Д и 15-Е). 

Высота покрытий отличается незначительно (рис. 16), что связано с равным 

количеством протонированных аминогрупп. Однако, структура пленок 

различна. Хитозан с меньшей ММ формировал неоднородную пленку с 

небольшим количеством пор, а с большей ММ – покрытие из фибриллярных 

структур, сформированных глобулярными молекулами полимера. Во всех 

случаях молекулы высокомолекулярного хитозана адсорбировались в виде 

глобул высотой около 1 нм. 

 

 

Рис. 16. Влияние ММ и СД хитозана на основные параметры тонких 

пленок, полученные по данным АСМ. 

Таким образом, для формирования наиболее однородной пленки 

подходит хитозан с высокими СД и ММ, так как с ростом СД пленка 

становится более ровной, увеличивается степень заполнения поверхности 

подложки, уменьшается среднеквадратичная шероховатость поверхности. 
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Пленки из низкомолекулярных образцов хитозана, в свою очередь, имели 

более высокие значения силы адгезии и шероховатости. 

3.3.3 Влияние рН на формирование пленок на подложке из ВОПГ 

(высокоориентированный пиролитический графит) 

Подложки из ВОПГ  обладают гидрофобными свойствами, хитозан 

адсорбируется на них в недостаточном количестве (рис 17).  

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Рис. 17. Влияние значения рН на осаждение хитозана на 

высокоориентированный пиролитический графит: А) Контроль (чистый 

ВОПГ); Б) рН=2,9; В) рН=4,6; Г) рН=5,9. 
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Однако, варьируя свойства раствора хитозана, прежде всего 

кислотность, можно добиться значительного усиления эффективности 

адсорбции тонкой хитозановой пленки на подложку из ВОПГ. При значении 

рН 2,9 практически полностью отсутствовала адсорбция на поверхность 

графита, при рН=4,6 наблюдали единичные частицы хитозана, а при рН 5,9 

хитозан в виде частиц покрывал большую часть ВОПГ. Это связано с 

уменьшением количества протонированных аминогрупп хитозана, что 

приводит к увеличению роли гидрофобных взаимодействий в процессе 

адсорбции. 

3.4 Исследование пленкообразования с помощью метода кварцевого 

микробаланса 

3.4.1 Потенциометрическое титрование растворов пектина и 

хитозана 

Хитозан из раствора при рН менее 3,0 практически не осаждается на 

золотой резонатор. Для улучшения адсорбции и для определения константы 

диссоциации проводили потенциометрическое титрование раствора хитозана. 

Известно, что хитозан в кислых средах приобретает свойства поликатиона, 

так как происходит протонирование его аминогрупп (Куликов и др., 2013). 

Уравнение реакции выглядит следующим образом: 

Chit-NH2 + H3O
+
 ↔ Chit-NH3

+
+Н20 

Для определения константы диссоциации хитозана используют 

соотношение: 

Ка =
[𝐶ℎ𝑖𝑡−𝑁𝐻2]∙[𝐻3𝑂+]

[𝐶ℎ𝑖𝑡−𝑁𝐻3
+]

                                           (3.2) 

Степень протонирования зависит от концентрации кислоты, которую 

также определяли потенциометрически. Титровали 0,1 н раствором 

гидроксида натрия. Путем определения положения точки эквивалентности и 

построения первой производной зависимости рН/объем прилитой щелочи, 
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рассчитывали концентрацию HCl, которая составила 0,0991 н (в дальнейшем 

принята как 0,1 н).  

Титровали 0,1 % раствор хитозана в 0,1 н соляной кислоте с помощью 

0,1 н раствора гидроксида натрия. 

Кривые титрования изображены на рисунке 18. Черная кривая 

демонстрирует зависимость рН раствора от количества прилитой щелочи. 

Видно, что на кривой существуют два перегиба, соответствующие первой и 

второй точкам эквивалентности. Первый перегиб на кривой титрования 

соответствует избыточному количеству HCl, а второй – концентрации 

аминогрупп в навеске. Более точное их расположение можно оценить с 

помощью построения графика первой производной dpH/dV (рис. 18, серая 

кривая). 

 

Рис. 18. Кривая потенциометрического титрования хитозана 0,1 н 

раствором NaOH. 
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Степень протонирования аминогрупп (α) определяли графически после 

нахождения координат точек эквивалентности, строили зависимость между α 

и количеством прилитой щелочи (в координатах α/рН) в  интервале между 

двумя точками эквивалентности, а также зависимость рК/α. Графики 

зависимостей представлены на рис. 19. 

А)

 

Б) 

 

Рис. 19. Определение рК хитозана: А) зависимость степени 

протонирования аминогрупп хитозана от изменения кислотности раствора; Б) 

зависимость рК от степени протонирования аминогрупп. 
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Таким образом, потенциометрическое титрование хитозана позволило 

определить количество щелочи, соответствующее двум точкам 

эквивалентности (15,9 и 22,2 мл соответственно), значение рКа 6,18, при 

наличии половины аминогрупп в протонированном состоянии, а также 

значение рКхар 6,3 при отсутствии протонированных аминогрупп. Можно 

предположить, что наилучшей адсорбцией на золоте хитозан будет обладать 

при значениях рН раствора, приближающихся к рКа, однако при рН ≥ 5,9 он  

будет выпадать в осадок, поэтому для дальнейшей работы при осаждении 

раствора хитозана на золото использовали буферный раствор со значением 

рН 5,8-5,9. 

3.4.2 QCM-D для однослойных пленок на основе хитозана  

Изучали адсорбцию одного слоя хитозана на кварцевый резонатор с 

золотыми электродами и влияние на нее кислотности среды. Использовали 

1% растворы хитозана в 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 значении рН=2,9 адсорбции хитозана на резонаторе не наблюдалось 

(рис. 20). Об этом свидетельствовали постоянные значения кривых частоты и 

диссипации. При увеличении рН до 3,9 регистрировали незначительную 

адсорбцию, при этом происходило изменение частоты в пределах 1-2 Гц, 

однако после промывки буфером пленка смывалась полностью, о чем 

свидетельствовало положение синих кривых на графике  (Рисунок 3.10). При 

осаждении раствора хитозана с рН 4,6 частота колебаний изменялась на 3-4 

Гц, это свидетельствовало о том, что возрастало количество 

адсорбированного вещества. Пленка более устойчива, она смывалась с 

поверхности подложки лишь частично. 

При значении рН 5,8, как наиболее близкому к рКа хитозана, изменение 

частоты составило около 15-20 Гц. На поверхности резонатора 

формировалась однородная устойчивая пленка из глобулярных молекул, 
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которая незначительно смывалась буферным раствором. Такая пленка 

обладала жесткой структурой, о чем свидетельствовали красные кривые 

диссипации - небольшое разделение частот обертонов указывает на 

компактность и жесткость.  

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Рис. 20. Адсорбция 1 % раствора хитозана с различными значениями  рН на 

поверхность кварцевого резонатора: А) рН 2,9; Б) рН 3,9; В) рН 4,6; Г) рН 

5,8. 

Далее с помощью метода QCM-D исследовали поведение 1 % водного 

раствора пектина (рис. 21). Пектин  в широком диапазоне рН формировал на 

поверхности кварцевого резонатора жесткую, компактную и ровную пленку. 

Изменение частоты составило около 10-20 Гц. После промывки 
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регенерирующим буфером происходила незначительная десорбция, частота 

увеличивалась на 2-5 Гц. 

А)  

Б)   

В)  

Рис. 21. Адсорбция 1 % раствора пектина с различными значениями рН 

на поверхность кварцевого резонатора: А) рН=3,1; Б) рН=5,3; В) рН=9,3. 

Наилучшая адсорбция пектина по данным QCM-D наблюдалась при 

низких значениях рН 3,1-5,3. 
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Образцы хитозана и пектина, адсорбированные при оптимальных 

значениях рН, а также чистую поверхность, исследовали с помощью АСМ 

(рис. 22). Следует отметить, что пектин и хитозан не формировали 

однородного покрытия на золотых электродах кварцевого резонатора 

(степень заполнения подложек менее 50 %).  

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Рис. 22. АСМ-изображения (режим фазового контраста) поверхности золота 

с нанесенным покрытием: А) пектин, рН 3,1; Б) хитозан, рН 5,8; В) контроль 

(чистая подложка) 

3.4.3 Определение параметров однослойных покрытий с помощью 

QCM-D 

С помощью математического моделирования в программе Q-Tools  

определяли динамическую вязкость и модуль сдвига для хитозановых и 

пектиновых покрытий. Модуль сдвига — одна из нескольких величин, 

характеризующих упругие свойства материала, это физическая величина, 

показывающая способность материала сопротивляться сдвиговой 

деформации, то есть она описывает отклик материала на сдвиговую нагрузку 

(табл. 1). Кроме того моделирование позволило не только качественно, но и 

количественно отследить изменение толщины формируемых покрытий. 
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Таблица 1. Параметры однослойных покрытий в зависимости от 

значения рН, полученные с помощью метода QCM-D. 

Образец Средняя толщина, 

нм 

Динамическая 

вязкость, мПа∙с 

Модуль сдвига, 

10
5
 Па 

Хитозан рН=3,0 1,90 0,05 0,02 

Хитозан рН=3,9 2,01 0,45 0,58 

Хитозан рН=4,6 2,42 0,28 0,46 

Хитозан рН=5,8 6,48 1,65 0,20 

Пектин рН=3,1 4,14 1,09 1,64 

Пектин рН=5,3 2,81 0,52 0,33 

Пектин рН=9,3 2,47 0,21 0,02 

 

Видно, что значения динамической вязкости и модуля сдвига для 

хитозана имеют наибольшее значение при рН 3,9-4,6; при этом толщина слоя 

не изменяется значительно, и составляет 2-6 нм. Для пленок на основе 

пектина, как толщина, так и вязкоупругие параметры уменьшаются с 

увеличением рН с 3,1 до 9,3.  

3.4.4 Формирование многослойной пленки с помощью QCM-D 

Пленку, состоящую из 8 слоев последовательно нанесенных друг на 

друга хитозана и пектина, формировали на поверхности кварцевого 

резонатора с помощью метода послойной сборки (рис. 23). Первый слой 

адсорбировали из раствора хитозана при значении рН 5,8, далее рН среды 

уменьшали до значения 3,1.   

3 
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Рис. 23. Формирование хитозан-пектинового покрытия с помощью 

метода послойной сборки. Цифрами обозначены полимерные слои: 1 - 

хитозан, рН=5,8; 2-пектин, рН=3,9;  3-хитозан, рН=3,9. 

Наблюдали стабильный прирост количества вещества с ростом числа 

слоев за счет электростатических взаимодействий. Хитозан наслаивался в 

меньшем количестве, чем пектин, о чем свидетельствуют синие кривые 

изменения частоты, и формировал более жесткое покрытие. Ступенчатое 

уменьшение значений частоты свидетельствует о том, что оба полимера 

прочно адсорбировались на исходной поверхности.  

Толщина и вязкоупругие характеристики представлены на рис. 24 

(Данные QCM-D моделирования). 
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Рис. 24. 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 адсорбировалось на 

каждом этапе сборки многослойной пленки. Динамическая вязкость и модуль 

сдвига многослойной пленки увеличивались с ростом числа слоев, что 

свидетельствовало об увеличении жесткости покрытия. 

3.4.5 Особенности роста многослойной пленки 

С помощью АСМ исследовали процесс сборки многослойной пленки. 

Исследователи выделяют два основных типа роста тонких полимерных 

пленок – линейный и экспоненциальный (Голосова и др., 2007). Линейную 

зависимость толщины от количества слоев можно объяснить одним и тем же 

постоянным количеством полиэлектролита, адсорбирующегося  на каждом 

этапе сборки покрытия. Для объяснения нелинейного, экспоненциального 

роста пленки необходимо учитывать влияние твердой подложки, на которую 

наносят мультислойную пленку. При этом макромолекулы, 

адсорбирующиеся в первых слоях, сильнее притягиваются поверхностью, 

распластываются, принимая плоскую конфигурацию. С ростом числа слоев 

этот эффект снижается, молекулы полиэлектролитов начинают 

адсорбироваться на поверхность в более запутанном «клубкообразном» 

состоянии. При этом увеличивается площадь поверхности пленки и значение 

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6 7 8

нм 

Количество слоев 

Толщина 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8

10^5 

Па 

Количество слоев 

Модуль сдвига 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8

мПа*

с 

Количество слоев 

Динамическая вязкость 



95 

 

шероховатости с ростом числа слоев. В связи с этим на следующем шаге 

может адсорбироваться большее количество вещества.  

Исследовали особенности роста пленок с помощью атомно-силовой 

микроскопии (рис. 25). Определяли основные статистические параметры 

пленок: максимальное и среднее значение высоты профиля, величина 

среднеквадратичной шероховатости (рис. 26). Данные параметры позволили 

количественно описать топографию поверхности пленок.  

 

Рис. 25. Зависимость толщины покрытия на основе пектина и хитозана от 

количества адсорбированных слоев (данные АСМ). 
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Рис. 26. Изменение среднеквадратичной шероховатости поверхности с 

ростом числа слоев (данные АСМ). 

В случае хитозан-пектиновых слоев сначала толщина пленки 

увеличивалась линейно, а после адсорбции 3-4 бислоев имеет место 

экспоненциальная зависимость. Кроме того, значения среднеквадратичной 

шероховатости так же резко увеличиваются после нанесения 3 бислоев. Тот 

же эффект ранее наблюдался при конструировании мультислойной хитозан-

пектиновой пленки с помощью QCM-D (рис. 23), когда нанесение более 6 

слоев (или 3 хитозан-пектиновых бислоев) 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. Можно предположить, что более 

эффективным является манипулирование небольшим количеством слоев, 

когда мы действительно можем влиять на структуру пленки, если это 

необходимо. 
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3.5 Изучение особенностей формирования одно- и двуслойных 

пленок на основе хитозана и противоположно заряженных 

полимеров 

3.5.1 Формирование покрытий из одного полимерного слоя  

С помощью атомно-силовой микроскопии исследовали особенности 

формирования монослоев и бислоев на основе четырех природных 

полимеров – хитозана, пектина, κ-каррагинана и гепарина. АСМ-

изображения однослойных покрытий, сформированных на основе хитозана, 

пектина, каррагинана, гепарина показаны на рис. 27.  

Из рис. 27 видно, что структура покрытий сильно различается. Хитозан 

и пектин преимущественно адсорбировались в виде клубкообразных 

глобулярных структур размером менее 10 нм, при этом частицы пектина 

распределены достаточно равномерно по поверхности подложки, а 

хитозановые формируют сложные разветвленные надмолекулярные 

образования сферолитного типа. Такие сферолиты представляют собой 

системы фибрилл, растущих по радиусам из центров. Гепариновая пленка 

имеет аморфную пористую структуру, средняя высота которой около 2 нм. 

Пленка на основе κ-каррагинана представляет собой жесткие фибриллы, в 

основном расположенные параллельно и формирующие однородную 

сетчатую структуру (Eрмак и др., 2014). Высота таких нитей менее 1 нм 

(Sokolova et al., 2013). Данные представлены в таблице 2. 
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А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Рис. 27. АСМ-изображения пленок на основе различных полимеров: А) 

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

Таблица 2. Статистические параметры однослойных полимерных пленок 

(данные АСМ). 

Параметры Хитозан Пектин Гепарин κ-каррагинан 

Максимальная 

высота, нм 
38,3±3,4 12,4±0,5 5,5±0,5 2,5±0,1 

Средняя высота по 

10 точкам, нм 
32,7±1,6 10,7±0,6 4,1±0,2 2,2±0,1 

Среднеквадратичная 

шероховатость, нм 
4,9±0,1 1,5±0,1 4,1±0,2 0,4±0,1 

Сила адгезии, нН 4,1±0,7 3,3±0,2 3,1±0,1 7,2±0,6 
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Далее с помощью АСМ исследовали взаимодействия двух 

разнозаряженных полимеров при формировании бислоев, а также выявляли 

структурные особенности при чередовании полимеров в бислое. 

При изучении формирования бислоев предложены следующие модели 

формирования покрытий:  

1) взаимодействие полимеров, формирование новой структуры. 

При изучении морфологии хитозан-пектиновых и пектин-хитозановых 

бислоев, можно увидеть, что они имеют схожую морфологию. При этом 

параметры поверхностей отличаются от монослоев на основе хитозана и 

пектина (рис. 28). Это позволяет предположить, что при образовании бислоя 

имеет место не просто наложение одного полимера на другой за счёт 

электростатических взаимодействий, но и диффузия полиэлектролитных 

цепочек обоих полимеров друг в друга при адсорбции. При этом по всей 

толщине двух полимеров формируется структура нового типа, которая не 

зависит очередности нанесения полимеров. 

А) 

 

Б) 

 

Рис. 28. Структура бислоев на основе пектина и хитозана: А) пектин-

хитозан; Б) хитозан-пектин. 

2) Два полимерных слоя не взаимодействуют между собой. 
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Другая картина наблюдалась при взаимодействии хитозана и гепарина. 

Морфология хитозан-гепариновых и гепарин-хитозановых пленок 

существенно различалась (рис. 29). Это может быть связано со значительно 

меньшим взаимным проникновением полимерных цепей на границе раздела 

двух полимеров. На рис. 29-А видны типичные для хитозана сферические 

структуры, диаметром несколько нанометров, располагающиеся островками, 

а на рис. 29-Б наблюдали характерный пористый плотный слой гепарина. 

Предположительно, гепарин формировал более жесткое покрытие на 

хитозане, а хитозан недостаточно хорошо адсорбировался на слое гепарина, и 

практически не проникал внутрь слоя. 

А) 

 

Б) 

 

Рис. 29. Формирование бислоев на основе хитозана и гепарина: А) 

гепарин-хитозан; Б) хитозан-гепарин. 

3) Взаимодействия различных типов при изменении порядков изменения 

слоев. 

Взаимодействие хитозана и каррагинана демонстрирует третий 

механизм взаимодействия. На рис. 30 показано, что в обоих случаях имеет 

место образование фибриллярных структур, различающихся между собой, 

это свидетельствует о том, что взаимного проникновения слоев полимеров 

слоев полимеров друг в друга не происходит, взаимодействие - только на 
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границе раздела слоев. Морфология поверхности отличалась от исходных 

монослоев на рисунке 27.  

А) 

 

Б) 

 

Рис. 30. Формирование бислоев на основе хитозана и κ-каррагинана: А) 

каррагинан-хитозан; Б) хитозан-каррагинан. 

Описанные модели позволили выявить особенности взаимодействий, 

происходящих на границе двух адсорбированных друг на друге слоев 

полимеров. При создании мультислойной пленки, сформированной на основе 

различных полисахаридов важно понимать, что на свойства этой пленки 

будут оказывать влияние не только свойства каждого ее компонента, но и их 

взаимодействия между собой в составе покрытия. 

3.5.2 Определение значений модуля Юнга для полимерных пленок 

Вышеописанные механизмы можно подтвердить с помощью метода 

силовой спектроскопии.  Известно, что кроме измерения топографических 

характеристик, АСМ позволяет определять локальные неоднородности 

механических свойств (Picart et al., 2007). 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 
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позволяет проводить количественные измерения, в рамках определенной 

теоретической модели.  

Это особенно актуально при изучении биологических образцов, так как 

дает возможность исследовать не только размер и морфологию поверхности  

различных типов клеток, тканей, биомолекул, но и состояние исследуемых 

объектов, а также их поведение в динамике. Проводили исследования 

антимикробных свойств производного хитозана и его конъюгатов с 

антимикробными пептидами мелиттином и варнерином в отношении S. 

epidermidis, E.coli с помощью методов двукратных серийных разведений и 

режимов атомно-силовой микроскопии, в том числе силовой спектроскопии. 

При этом была определена минимальная ингибирующая концентрация, 

изучена морфология бактериальных клеток до и после обработки 

антимикробными агентами, исследованы силы адгезии к поверхности клеток 

и их жесткость. Здоровые и разрушенные антимикробными агентами клетки 

отличали визуально, однако, были выявлены изменения в механических 

свойствах для клеток E.coli, обработанных и не обработанных 

антимикробным агентом варнерином (МИК>1000), которые на АСМ-

изображениях выглядели схожим образом. Модуль Юнга уменьшался, а 

величина силы адгезии к поверхности клеток различалась в 2,3 раза. Таким 

образом, несмотря на то, что данное количество варнерина не вызывало 

видимых разрушений клеточных мембран, оно все же оказывало влияние на 

структуру клеточной стенки, которая становилась менее жесткой. 

Обработанные клетки лучше адгезировали к поверхности подложки. Всё это 

позволяет использовать результаты, полученные с помощью силовой АСМ-

спектроскопии, в биологии в качестве одного из инструментов разделения 

погибших и здоровых клеток и тканей. 

 Для тонких наноструктурированных  покрытий изучение механических 

свойств также актуально, так как может помочь более полно решить задачу 
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нахождения взаимосвязи между исходными характеристиками компонентов, 

способами получения и конечными параметрами материалов. 

При силовой АСМ спектроскопии снимается зависимость величины 

изгиба кантилевера от степени выдвижения пьезотрубки сканера в 

направлении z. Для определения сил адгезии (усилия отрыва) рассматривают 

синие кривые отвода (рис. 31-А).  

Для изучения жесткости (модуля Юнга) исследуют красные кривые 

подвода, потому что на кривых отвода часто наблюдается адгезия, которая не 

учитывается в стандартной модели. 

 На кривой подвода есть участок плато, когда зонд не взаимодействует с 

поверхностью, затем он вступает с ней в контакт (в точке контакта) и 

начинает изгибаться под действием упругих сил. 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Рис. 31. А) Стандартные кривые подвода и отвода кантилевера к 

образцу (данные АСМ); Б) Определение модуля Юнга с помощью модели 

Снеддона; В) Определение модуля Юнга с помощью модели Герца 

(Wikiwand [сайт] URL: 

www.wikiwand.com/ru/Механика_контактного_взаимодействия). 

Для всех образцов полимерных пленок изучали жесткость (модуль 

Юнга), с помощью метода наноиндентации. При интерпретации данных 

силовой спектроскопии в зависимости от используемого зонда обычно 
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пользуются теоретической моделью Герца или моделью Снеддона 

(Sneddon,1965) (рис. 31-Б, 31-В). 

Модель Герца применяют для кантилеверов, модифицированных 

микросферами. Использование микросферы вместо острой иглы позволяет 

лучше контролировать геометрию зонда и получать более точные 

результаты. Но, такие измерения обычно проводят на крупных объектах. Для 

стандартных кантилеверов с коническим остриём с углом α при вершине 

значение силы вычисляли с помощью теоретической модели Снеддона 

(уравнение 2.7).  

 Проводили процедуру обработки силовых кривых подвода. Для этого 

использовали зависимость: 

z = d + δ                                                              (3.3) 

где z – перемещение основания кантилевера от точки его контакта с 

поверхностью (нм); 

d –(DFL) – отклонение кантилевера (нА); 

z – height  – смещение пьезосканера (нм). 

Для перевода отклонения кантилевера d (DFL) из нА (разность сигналов 

верхней и нижней секций фотодиода) в нм измеряют чувствительность 

оптической системы регистрации сигнала b. Для этого снимают силовую 

кривую на твердой подложке и измеряют тангенс её наклона. Полученный 

коэффициент отклонения имеет размерность нм/нА. 

Упругую силу деформации кантилевера F, определяли по отклонению 

кантилевера от нулевого положения по закону Гука: 

F = kd                                                      (3.4) 

где k – коэффициент жесткости кантилевера (для стандартных зондов 

CSG01 равен 0,03 н/м). 
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 Сила F деформирует объект и равна силе взаимодействия, 

определяемой из теоретической модели Герца или Снеддона, отсюда можно 

вычислить значение модуля Юнга Е: 

𝐸 =  
𝜋∙𝑘∙𝑑∙(1−𝜈2)

𝛿2∙2∙tan 𝛼
                                                 (3.5) 

где α – угол при вершине зонда кантилевера; 

ν – коэффициент Пуассона (для полимерных тонких пленок принимали 

равным 0,5); 

𝛿 – продавливание объекта (нм). 

Для каждого образца снимали не менее 30 силовых кривых, и 

рассчитывали среднее значение для минимизации погрешностей, связанных с 

выбором точек спектроскопии. 

Определяли значения модуля Юнга для полимерных пленок толщиной в 

1 слой (рис.32). Продемонстрированы близкие значения жесткости для 

различных полимеров, находящиеся в диапазоне от 28 до 32 кПа.  

 

Рис. 32. Влияние типа полимера и толщины покрытия на модуль Юнга 

однослойной пленки. 
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Однако, необходимо отметить, что модуль Юнга увеличивался с 

уменьшением толщины слоя. Это может свидетельствовать об усилении 

влияния на модуль Юнга твердой подложки. При этом, чем меньше толщина 

покрытия, тем больше вероятность погрешностей при определении 

жесткости.  

Рассматривали значения модуля Юнга для бислоев, сформированных на 

основе противоположно заряженных полиэлектролитов (рис. 33). Для 

пектин-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 

покрытие более жесткое, чем хитозановое. 

 

Рис. 33. Значения модуля Юнга для полимерных бислоев. 

При расчете модуля Юнга по данной методике важно учитывать 

некоторые дополнения и допущения, которые могут оказывать существенное 
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кантилевера существенно больше модуля Юнга исследуемого образца, зонд 

при этом обладает известными параметрами (жесткость, форма). Во-вторых, 

пленку считали гомогенной и упруго деформирующейся, вязкость и адгезию 

не учитывали. Кроме того, важно правильно определить точки контакта на 

силовых кривых и учесть влияние коэффициента отклонения при измерении 

чувствительности оптической системы.  

Данные условия проблематично учесть полностью, поэтому, чтобы 

оценить достоверность и применимость данной методики, использовали 

прямую зависимость между модулем Юнга и модулем сдвига через 

коэффициент Пуассона:  

G= E/(2·(1+ν))                                                 (3.6) 

где ν – коэффициент Пуассона; 

G – модуль сдвига (Па). 

Значение модуля сдвига для хитозановой пленки, данным способом, 

составило 0,8∙10
5
 Па, что сопоставимо со значением, определенным ранее с 

помощью метода QCM-D (0,6∙10
5
 Па). Таким образом, несмотря на 

описанные допущения, данная модель позволяет обрабатывать силовые 

кривые с приемлемой точностью, и поэтому может использоваться для 

вычисления модуля Юнга. 

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

гепарином были сформированы покрытия, состоящие из 6 слоев 

(оптимальное количество для изучения и управления параметрами). После 

нанесения каждого последующего слоя путем снятия и обработки силовых 

кривых вычисляли значения жесткости для пленок различного состава (рис. 

34). При этом контролировали значения модуля Юнга после нанесения 

каждого полимерного слоя на поверхность. 
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Рис. 34. Значения модуля Юнга многослойных пленок. 

Из рис. 34 видно, что значения модуля Юнга пленки увеличиваются 

незначительно или остаются на одном уровне с ростом числа слоев. Можно 

заметить ступенчатый характер изменения жесткости, что соответствует 

различным свойствам полимеров, используемых для конструирования 

мультислойных пленок. Кроме того, для большинства образцов в начале 

процесса послойной сборки (до двух слоев пленки) наблюдали 

незначительное уменьшение жесткости, а затем постепенный рост. Это, 
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вероятно, связано с ослаблением влияния твердой подложки на результаты 

измерения модуля Юнга. 

3.5.3 Определение значений адгезии к поверхности пленок 

Метод силовой АСМ спектроскопии также позволяет измерить величину 

силы адгезии - силы притяжения между атомами зонда и поверхности 

образца путем обработки силовой кривой отвода. Процесс отвода происходит 

следующим образом: сначала степень изгиба кантилевера уменьшается до 

нуля, затем кантилевер постепенно отклоняется вниз за счет сил адгезии 

между зондом и образцом. Когда сила адгезии станет равна силе изгиба 

кантилевера, происходит скачкообразный отрыв зонда от поверхности 

образца. После отвода зонда от поверхности изгиб отсутствует. Сила 

сцепления (усилие отрыва) рассчитывали с помощью закона Гука.  

 Исследовали значения сил адгезии для тонких полимерных пленок. 

Снимали 30 кривых для каждого образца, определяли величину адгезии 

между пленкой и поверхностью зонда. Для однослойных и двуслойных 

покрытий данные представлены на рис. 35. 
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А) 

 

Б) 

 

Рис. 35. Значения сил адгезии для однослойных (А) и двуслойных (Б) 

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 практически одинакова, но при этом отличалась 

от величины для однослойных пленок из хитозана и пектина. Это различие в 

свойствах может подтвердить образование структур нового типа на границе 

двух полимерных слоев (рис. 28).  
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Были изучены адгезионные взаимодействия в процессе роста 

мультислойных полимерных пленок (рис. 36).  

 

 

 

 

Рис. 36. Значения силы адгезии для  многослойных пленок. 
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того, адгезия для каррагинан-хитозановой  пленки больше, чем для 

остальных образцов (5 – 6,5 нН). 

3.6 Исследование биологической совместимости тонких полимерных 

пленок 

3.6.1 Выбор метода стерилизации тонких полимерных пленок на 

подложках 

 Клетки культивировали на поверхности свежесколотой слюды. 

Стерилизовали подложки с помощью метода облучения ультрафиолетом, а 

также погружением в 96% этанол. 

В первом случае изучали поверхность полимерной пленки путем 

визуализации с помощью АСМ после 20 минут облучения. Исследовали 

пленки с различным составом и числом слоев. Не наблюдалось видимых 

изменений в морфологии и структуре пленок. Изображения, состоящие из 4 

слоев пектина и хитозана до и после обработки УФ, представлены на рис. 37. 

А) 

 

Б) 

 

Рис. 37. Полимерные пленки до (А) и после (Б) обработки ультрафиолетом. 

АСМ-изображения демонстрировали, что морфологические параметры 

пленок не различались значительно, покрытие в обоих случаях состояло из 
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небольших глобулярных структур. Незначительные изменения структуры 

связаны с выбором точки сканирования. Средняя высота профиля по 10 

точкам составила 49,5 нм для необработанной пленки, и 50,1 нм после 

обработки её ультрафиолетом в течение 20 минут, среднеквадратичная 

шероховатость - 3,4 нм и 3,9 нм соответственно. Незначительное различие в 

структуре пленок, наблюдаемое на изображениях, связано с выбором точек 

сканирования.  

Стерилизацию погружением в спирт проводили в течение различных 

периодов времени. При погружении в спирт до 20 минут не наблюдалось 

изменений в структуре пленок. Более 30 минут – с помощью АСМ были 

обнаружены разрывы в верхнем слое покрытия, но при этом сама подложка 

все еще покрыта пленкой полностью. При обработке более 1 ч  наблюдали 

более серьезные нарушения в структуре пленки (рис. 38). 

А) 

 

Б) 

 

Рис. 38. Полимерная пленка из 4 слоев: А) до обработки спиртом; Б) 

через 1 ч обработки спиртом (Б). 

Таким образом, в качестве метода стерилизации подложки для 

культивирования клеток, использовали метод обработки 96% этиловым 
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спиртом в течение 20 минут, как более эффективный, и обработку 

ультрафиолетом. 

3.6.2 Влияние физико-химических характеристик хитозана на 

адгезию клеток 

Исследовали влияние хитозанового полимерного 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 

различными молекулярными массами и степенями дезацетилирования. 

Основные характеристики полимеров приведены на рис. 11. 

Согласно литературным данным (Панарин и др., 2009), материалы на 

основе хитозана перспективны для использования их в качестве матриц для 

культивирования различных типов клеток, при этом влияние степени 

дезацетилирования хитозана на прикрепление клеток к матрице и 

пролиферацию весьма существенно. Чем выше СД хитозановой матрицы, тем 

больше клеток к ней прикрепляется (Жоголев и др., 2001), но для роста 

клеток благоприятнее низкие СД. Авторы работы (Chatelet et al., 2001) 

утверждают, что фибробласты не размножаются на хитозановых пленках, 

хотя и остаются живыми. Напротив, в работе (Howling et al., 2001) показано, 

что хитозан с высокой СД сильно стимулирует рост фибробластов, а при 

низких СД проявляет низкую активность. Все приведенные данные 

показывают, что изменяя СД можно оптимизировать условия роста клеток in 

vitro. Большое значение для адгезии клеток имеет пористость матрицы и 

топография ее поверхности, клетки хорошо прикрепляются и 

пролиферируют на матрицах с диаметром пор несколько десятков микрон, и 

при шероховатой поверхности (Ma et al., 2001).  

Исследовали образцы с различными физико-химическими 

характеристиками. Использованные хитозаны – с высокой ММ (200 кДа) и 
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высокой СД (95 %), с низкой ММ (31 кДа) и высокой СД (95 %), с высокой 

ММ (200 кДа) и низкой СД (38 %), образцы с низкой ММ (14 кДа) и разными 

СД (61 и 81 %) (рис 11). Клетки фибробластов после нанесения на подложку 

инкубировали в течение 24 часов в среде DМЕМ с добавлением 10% FBS 

(количество клеток 5∙10
6
 клеток/мл). Исследовали все образцы с помощью 

светового микроскопа. В данном и последующих экспериментах в качестве 

контроля использовали очищенную подложку из слюды без полимерного 

покрытия. 

С помощью светового микроскопа (рис. 39) исследовали образцы после 

культивирования клеток. В случае трех образцов хитозана (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, практически не распластаны. Для 

образцов с ММ 14 кДа, СД 60% и ММ 14 кДа, СД 80% было выявлено, что 

клетки лучше адсорбировались на поверхность подложек, но при этом не 

делились и не распластывались. Располагались по поверхности подложки в 

виде сфер, поодиночке или крупными кластерами. Присутствовало 

небольшое количество распластанных клеток. При этом, с ростом СД 

количество адсорбированных клеток менялось незначительно. 

Таким образом, ни степень дезацетилирования хитозана, ни 

молекулярная масса не оказали существенного влияния на прикрепление, 

рост и распластывание клеток фибробластов. Во всех случаях (в разной 

степени) наблюдали небольшое количество прикрепившихся к подложке 

клеток, 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 могло 

свидетельствовать о неблагоприятных условиях для прикрепления и роста на 

данных поверхностях и начало гибели клеток. Кроме того, клетки имели 

шероховатую поверхность. 
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А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 

 

Рис. 39. Исследование биосовместимости однослойных пленок на основе 

хитозана с разными СД и ММ: А) ММ 14 кДа, СД 61%; Б) ММ 14 кДа, СД 

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

95%, Е) контроль (рост клеток на чистой подложке). Изображения, 

полученные с помощью светового микроскопа, х400. 
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Трудность использования чистого хитозана в качестве матрицы для 

культивирования клеток фибробластов может быть связана с 

электростатическими взаимодействиями положительно заряженных 

аминогрупп хитозана с клеточной поверхностью, что нарушает активность 

трансмембранных клеточных рецепторов. Это, в свою очередь отрицательно 

влияет как на адгезию клеток к поверхности, так и на их пролиферацию 

(Pinheiro et al., 2012). Нейтрализация же поверхностного заряда уменьшает 

данный эффект, поэтому более целесообразным может стать применение 

хитозана и противоположно заряженного полиэлектролита в составе 

мультислойной пленки. При этом будет происходить нивелирование 

положительного заряда хитозана за счет формирования полиэлектролитного 

комплекса. 

3.6.3 Культивирование клеток на однослойных покрытиях из 

отрицательно заряженных полиэлектролитов 

Культивировали клетки линии Cos-7 по аналогичной методике на 

однослойных пленках отрицательно заряженных полисахаридов. В качестве 

покрытия для слюды использовали пленки пектина, κ-каррагинана и 

гепарина из водных растворов в концентрациях 0,1 %. Наблюдали хорошее 

прикрепление клеток к поверхности пленок, однако во всех случаях картина 

была аналогична контролю (чистая подложка из слюды на рис. 39-Е). Это 

позволило предположить, что такие однослойные пленки недостаточно 

стабильны в жидкой культуральной среде, они в значительной степени 

разрушались, поэтому клетки прикреплялись к подложке под пленкой, а не к 

самой пленке. 

Для того, чтобы удостовериться в том, что на подложке после 

добавления питательной среды оставалась пленка, наносили на чистую 

подложку пленки различного состава и погружали их в питательную среду 

без клеток на различное время. Затем промывали и исследовали поверхность 

с помощью АСМ. Показано, что через час 1 слой пленки смывался с 
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подложки частично, через 24 часа – полностью. При нанесении 2 и более 

слоев - через 1 час пленки сохраняли целостность, через 24 часа разрушался 

верхний слой пленки.  

В дальнейшем эксперименте увеличивали количество слоев 

однокомпонентных пленок до двух и исследовали влияние различных 

полимеров на жизнеспособность клеток (рис. 40). 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Рис. 40. Исследование биологической совместимости однослойных 

пленок на основе полисахаридов: А) пектин; Б) κ-каррагинан; В) гепарин; Г) 

контроль (чистая подложка из слюды). 

Было выявлено, что на пленках из пектина и κ-каррагинана клетки 

хорошо закреплялись и распластывались (сравнимо с контролем), а на 
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гепариновых наблюдали значительно меньшую адгезию клеток на 

поверхности, при этом клетки имели сферическую форму, не распластаны. 

3.6.4 Культивирование клеток на многослойных покрытиях на 

основе хитозана и отрицательно заряженных полиэлектролитов 

Исследовали адгезию и рост клеток на поверхности LbL-пленок, 

состоящих из четырех полимерных слоев (хитозан-каррагинан, хитозан-

пектин, хитозан-гепарин). Каждый образец помещали в чашку Петри, 

наносили 100 мкл клеток (концентрация 5∙10
6
 клеток/мл) на центр каждой 

подложки, затем приливали питательную среду и инкубировали в течение 48 

часов. 

Изучали прикрепление и распластывание клеток с помощью световой 

микроскопии (рис. 41): 

1) Покрытия из пектина и хитозана (4 слоя): клетки располагались на 

подложке преимущественно кластерами, не покрывая всю поверхность, 

распластываются хуже, чем в контроле, многие имеют сферическую форму.  

2) Покрытия из хитозана и гепарина (4 слоя): на поверхности пленки 

адсорбировалось незначительное количество клеток (как в случае пленок 

пектин-хитозан-пектин-хитозан). 

3) Покрытия из хитозана и κ-каррагинана (4 слоя): на подложке 

присутствовали как распластанные клетки, так и клетки круглой формы, 

располагающиеся кластерами, что могло быть связано с частичным 

растворением верхнего полимерного слоя (каррагинан) под действием 

культуральной среды).  
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А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Рис. 41. Изображение клеток на поверхности многослойных пленок на 

основе полисахаридов (контроль – аналогично рис. 38-39): А) 4 слоя на 

основе хитозана и пектина (х100); Б) 4 слоя на основе хитозана и гепарина 

(х100); В), Г) 4 слоя на основе хитозана и κ-каррагинана (х100, х400 

соответственно). 

Таким образом, наиболее благоприятные для прикрепления и 

распластывания клеток условия создавали покрытия 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 (рис. 35), что 

является немаловажным условием жизнеспособности клеток. Однако, пленки 
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на основе κ-каррагинана недостаточно стабильны в отличие от пленок на 

основе хитозана. Поэтому были исследованы 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. На рис. 42 представлена 

флуоресцентная микроскопия клеток фибробластов Cos-7, на поверхности 

пленки из 4 слоев хитозана-κ-каррагинана, нанесенных на поверхность 

слюды. 

 

Рис. 42. Флуоресцентная микроскопия клеток на поверхности покрытия, 

состоящего из 4 слоев хитозана и κ-каррагинана (окраска ядер DAPI). 

Таким образом, наиболее эффективными LbL пленками для 

культивирования фибробластов оказались покрытия, состоящие из 4 слоев 

хитозана и κ-каррагинана. Хитозан - биосовместимый, нетоксичный, 

обладает антибактериальными свойствами, но недостаточной клеточной 

адгезией. κ-каррагинан – линейный полисахарид, содержащий одну 

сульфогруппу на две молекулы галактозы. Улучшает прикрепление клеток и 

жизнеспособность, но пленки на его основе растворимы в воде и 

культуральной среде, поэтому он не может быть использован в чистом виде 

для культивирования клеток. 
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3.6.5 Полимерные пленки для покрытия медицинских изделий на 

основе сплава титана 

Покрытия, сформированные на основе полисахаридов природного 

происхождения, могут найти широкое применение в биомедицине, а именно 

в тканевой инженерии – для повышения биосовместимости медицинских 

имплантатов. Основным их недостатком является сильное различие 

механических характеристик по сравнению с костной тканью, поэтому 

материалы, используемые в данной области, по-прежнему нуждаются в 

усовершенствовании. Сверхупругое поведение, близкое к поведению костной 

и зубной биологических тканей, демонстрируют сплавы с памятью формы 

(СПФ), например, околоэквиатомные сплавы TiNi, что привело к их 

широкому применению в медицине (Macdonald et al., 2011). Однако 

канцерогенные свойства никеля ограничивают их дальнейшее медицинское 

применение. Выход ионов никеля из сплавов на основе NiTi - важная 

проблема, поэтому необходимость в металлических имплантатах, 

обладающих определенными свойствами, привела к развитию исследований 

в области безникелевых сверхупругих сплавов на основе титана, в частности 

TiNbZr (рис. 43). 

Такие материалы обладают хорошей совместимостью с живыми 

тканями, однако нанесение наноструктурированного полимерного покрытия 

на имплантат может дополнительно повысить сродство между ним и костной 

тканью.  
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А)  

 

Б)  

 

Рис. 43. А) АСМ-изображение поверхности образца TiNbZr (режим 

отображения фазы), Б) АСМ-изображение поверхности образца TiNbZr с 

полимерной пленкой на основе хитозана и κ-каррагинана. 

На очищенный образец сплава TiNbZr наносили оптимальное 

количество слоев пленки из хитозана и κ-каррагинана. высевали 

остеобластоподобные клетки и культивировали в течение нескольких дней, 

исследовали с помощью флуоресцентной микроскопии (рис. 44). На рисунке 

видно большое количество прокрашенных клеточных ядер. 
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Рис. 44. Флуоресцентная микроскопия образца сплава TiNbZr с 

покрытием LbL-пленкой хитозана–κ-каррагинана, на которой 

культивировали остеобластоподобные клетки MG-63 в течение 1 суток 

(Окраска ядер PI). Шкала соответствует 100 мкм. 

В результате, после суток культивирования наблюдали количество 

прикрепившихся клеток дли образца с покрытием в 3 раза больше, чем для 

образца без полимерной пленки (рис. 45). 

 

Рис. 45. Количество остеобластоподобных клеток MG-63  на подложке 

TiNbZr с полимерным покрытием и без него. 
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 Однако, к 7 дню количество пролиферирующих клеток снижалось, что 

могло быть связано с разрушением верхнего каррагинанового слоя пленки и 

ухудшения условий для роста клеток, а также с истощением культуральной 

среды и накоплением токсинов. Таким образом, показана принципиальная 

возможность улучшения биосовместимости медицинских изделий, в 

частности, применяющихся в ортопедии, с помощью покрытия на основе 

природных биополимеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе с помощью метода послойной сборки были созданы 

тонкие пленки на основе хитозана и других природных полисахаридов, 

содержащих заряженные функциональные группы. Природное 

происхождение и уникальные свойства хитозана делают материалы на его 

основе перспективными при использовании их в различных областях 

медицины и биотехнологии. При этом особенности структуры и 

формирования на молекулярном уровне могут оказывать значительное 

влияние на макроскопические параметры таких материалов, а значит и на 

область их применения. Изучение молекулярной архитектуры тонких 

полисахаридных пленок включает в себя понимание основных механизмов 

формирования таких покрытий на подложках с различными 

характеристиками и влияния структурных особенностей каждого компонента 

пленки на её свойства. Так, для однослойных пленок хитозана с различными 

СД и ММ с помощью атомно-силовой микроскопии продемонстрированы 

различные свойства покрытий при варьировании данных характеристик 

полимера. Они оказывали влияние на толщину, структурные особенности 

покрытия и степень заполнения подложки пленкой. 

Также необходимо учитывать воздействие, которое оказывают друг на 

друга компоненты многослойной пленки в процессе сборки покрытия. На 

основании данных АСМ предложены теоретические модели взаимодействия 

двух полимеров в составе бислоев при изменении порядка их нанесения: 

полимеры не взаимодействуют между собой в составе бислоя, воздействуют 

друг на друга на границе слоев, полимерные слои проникают друг в друга и 

формируют структуры нового типа. Эти данные свидетельствуют о том, что 

на параметры многослойного покрытия будут влиять как свойства каждого 

отдельного компонента, так и их взаимодействия между собой. 

Исследование таких процессов и взаимодействий позволит создать 

наноструктурированные материалы с параметрами, подходящими для 

определенного практического использования. Рассмотрен один из 
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возможных вариантов применения тонких полисахаридных пленок – в 

области тканевой инженерии для улучшения  биологической совместимости 

медицинских изделий, таких как костные имплантаты. На основании 

полученных результатов была предложена модель покрытия определенной 

толщины и состава, которое позволяет наиболее эффективно 

модифицировать поверхность для улучшения клеточной адгезии. 
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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, 
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так как приводит к увеличению количества прикрепившихся клеток в 3 раза 

по сравнению с образцом без полимерного покрытия. 
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Список сокращений 

АСМ – атомно-силовая микроскопия; 

ММ – молекулярная масса; 

ПМР – протонный магнитный резонанс; 

СМ – степень метилэтерифицирования (метилирования); 

СД – степень дезацетилирования; 

УФ – ультрафиолет; 

DFL (deflection) – отклонение; 

DMEM – модифицированная по способу Дульбекко среда Игла; 

FBS (Fetal bovine serum) –  эмбриональная бычья сыворотка;  

LbL (Layer-by-Layer) – метод послойной сборки; 

LB – метод Ленгмюра−Блоджетт; 

EMEM (Minimum Essential Medium) – среда Игла (минимально 

обогащенная среда); 

MN – среднечисловая молекулярная масса; 

MW – средневесовая молекулярная масса; 

PBS (Phosphate buffered saline) - натрий-фосфатный буферный раствор; 

PI – йодистый пропидий; 

QCM-D (Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring) – метод 

кварцевого микробаланса с мониторингом диссипации. 
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