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Аннотация: Методом формы осциллирующей капли исследованы адсорбционные и 

дилатационные реологические характеристики (модуль упругости и вязкости) лактата 

хитозана на границе раздела жидкость – газ. Определены зависимости динамического и 

равновесного поверхностного натяжения от концентрации лактата хитозана в растворе. 

Установлено, что полученные зависимости сходны с таковыми для поверхностно-

активных высокомолекулярных соединений. Изучены зависимости поверхностных 

упругости и вязкости лактата хитозана от частоты осцилляций и концентрации. 

Показано, что лактат хитозана способен образовывать упругие адсорбционные слои со 

значениями модуля вязкоупругости сопоставимыми для биополимеров белковой 

природы. 

Ключевые слова: хитозан, поверхностное натяжение, модуль вязкоупругости, модуль 

упругости, модуль вязкости, граница раздела жидкость-газ. 

 

1. Введение 

Хитозан является природным полисахаридом, построенным из 

звеньев остатков 2амино- 2дезокси- D   глюкопиранозы, 

соединенных (1 4)   гликозидной связью. Биосовместимость, 

способность к биодеградации и наличие активных функциональных групп 

позволяет использовать хитозан в пищевой промышленности, 

косметологии, биомедицинских и синтетических целях, например, при 

микрокапсулировании веществ для пролонгации их действия [1, 2], при 

получении пен [3], эмульсий [4, 5], пленок [6], волокон [7], а также в 

качестве реологических модификаторов. Хорошо известно, что именно 

адсорбционные и реологические свойства ПАВ на границах раздела фаз 

играют важную роль в создании стабильных наноразмерных  

адсорбционных слоев на поверхности нано-, микрочастиц, капсул, капель 

эмульсий, оказывают существенное влияние на способность к пленко- и 

волокнообразованию, определяют физико-химические и физико-

механические свойства полимерных композиционных материалов. 

Определение особенностей формирования и характера межмолекулярных 

взаимодействий в адсорбционных слоях хитозана представляет 

интересный и практически важный объект современных нанотехнологий. 

Поверхностное натяжение традиционно является наиболее широко 

исследуемой характеристикой растворов ПАВ. Однако методы 
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тензиометрии могут быть нечувствительны к существованию структурных 

или конформационных переходов в адсорбционном слое исследуемых 

ПАВ. Методы поверхностной реологии являются более информативными в 

применении к адсорбционным слоям полимеров, для которых 

конформационные переходы могут происходить при постоянстве 

поверхностного давления [8]. 

Известно, что хитозаны обладают невысокой поверхностной 

активностью [3, 4, 9-11]. В [11] показано влияние природы растворителя на 

примере уксусной кислоты разной концентрации на поверхностное 

натяжение и поверхностную активность хитозана. В [3, 4, 9, 12-14] 

показана возможность увеличения поверхностной активности хитозана за 

счет комплексообразования с анионными поверхностно-активными 

веществами, а также алкилирования хитозана. Межфазное поведение 

алкилированных хитозанов сходно с таковым для белков, скорость 

десорбции которых очень низкая, а механизм десорбции - барьерный [9, 

13]. 

Изучению реологических свойств адсорбционных слоев хитозана 

посвящено лишь немного работ. Для растворов хитозана были обнаружены 

вязкоупругие адсорбционные слои: действительная и мнимая части модуля 

вязкоупругости в этом случае сопоставимы [9, 15-17], что объясняют 

слабыми межмолекулярными гидрофобными связями, которые не 

приводят к образованию гелеобразной структуры в отличие от случая 

алкилированного хитозана с сильными гидрофобными взаимодействиями. 

Концентрационная зависимость поверхностной упругости растворов 

хитозана не была измерена. Увеличение концентрации электролита в 

растворах хитозана и алкилированного хитозана приводит к увеличению 

модуля упругости адсорбционных слоев [16]. 

Целью данной работы было изучение адсорбционных и 

дилатационных реологических свойств лактата хитозана на границе 

раздела жидкость-газ. Данные исследования расширят теоретические 

знания о механизме формирования адсорбционных слоев хитозана, 

позволят прогнозировать свойства стабилизированных ним систем. 

 

2. Материалы и методы 

В работе использовали хитозан с молекулярной массой 75000  а.е.м. и 

степенью деацетилирования 70 %. 

Молекулярную массу хитозана определяли вискозиметрическим 

методом при температуре (25 0,2) С на капиллярном вискозиметре 

Уббелоде, диаметр капилляра в котором равен 0,54  мм. Расчет 

молекулярной массы проводили по уравнению Марка-Куна-Хаувинка [18]. 

Степень деацетилирования хитозана определяли путем 
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потенциометрического титрования на иономере лабораторном И-160М. 

Раствор лактата хитозана готовили растворением навески хитозана в 

водном растворе молочной кислоты концентрацией 1,6 % . pH  полученного 

раствора составило 4,0 . 

Поверхностное натяжение и дилатационные реологические 

характеристики поверхностных слоев лактата хитозана на границе раздела 

жидкость-газ изучали методом формы осциллирующей капли (тензиометр 

PAT-2 P SINTERFACE Technologies, Germany) при температуре 

 25 0,1 С. Принцип метода детально описан в [19, 20]. Равновесное 

поверхностное натяжение достигалось при времени жизни поверхности 

20000  c. 

 

3. Результаты и их обсуждения 

На рис. 1  представлены изотермы динамического поверхностного 

натяжения ( )t  для различных концентраций лактата хитозана. Характер 

данных зависимостей при низких концентрациях в объеме раствора сходен 

с таковыми для растворов белков [21], а также согласуется с результатами, 

полученными в работах [9, 13, 17] для хитозана и его алкилированных 

производных, для которых были выделены стадии «индукции»,  

«пост-индукции» и финальная стадия на изотермах динамического 

поверхностного натяжения. Для низких концентраций лактата хитозана 

(см. рис. 1, кривые 1-3) вначале характерно очень медленное снижение 

поверхностного натяжения. Количество молекул в поверхностном слое 

невелико, электростатическое отталкивание между заряженными 

аминогруппами в водной фазе на этой стадии адсорбции незначительно. 

На следующей стадии адсорбции происходит сильное снижение 

поверхностного натяжения, при этом скорость убывания поверхностного 

натяжения максимальна. Эти стадии часто наблюдаются в случае 

гидрофильных полимеров и белков, адсорбция которых определяется 

диффузией макромолекул из объема раствора к межфазной поверхности [9, 

21]. Первые две стадии характеризуются относительно рыхлой упаковкой 

макромолекул в поверхностном слое и низкими межмолекулярными 

взаимодействиями. При этом скорость адсорбции определяется главным 

образом диффузией макроионов из раствора к поверхности. В конце 

второй стадии и на последней стадии адсорбции уже сформировавшийся 

адсорбционный слой начинает действовать как отталкивающий барьер по 

отношению к макроионам, достигающим поверхности. Это проявляется в 

значительном уменьшении скорости снижения поверхностного натяжения. 

Уменьшение поверхностного натяжения по прошествии больших периодов 

времени указывает на то, что уже адсорбированные макромолекулы 

контролируют диффузию активных сегментов путем собственного 
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перераспределения в адсорбционном слое. 

С ростом концентрации лактата хитозана (см. рис. 1, кривая 4) 

первый этап, характеризующийся медленным убыванием ( )t  исчезает и 

наблюдаются только два последующих этапа – с сильным снижением 

поверхностного натяжения, которое сменяется уменьшением скорости 

/d dt .  

На рис. 2 приведена экспериментальная зависимость равновесного 

поверхностного натяжения от концентрации лактата хитозана при 

4,0pH  . Поверхностное натяжение уменьшается с увеличением 

концентрации хитозана до 0,1  мас.%, после чего наблюдается выход на 

плато, что может быть связано с образованием мицеллоподобных 

агрегатов. Такой характер концентрационной зависимости равновесного 

поверхностного натяжения является типичным для ПАВ. Аналогичные 

зависимости поверхностного натяжения от концентрации были получены 

для образцов хитозана в работах [1, 11]. 
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Рис. 1. Зависимости динамического 

поверхностного натяжения от времени для 

растворов лактата хитозана с 

концентрацией: 1 – 0,02 , 2 – 0,03 , 3 – 

0,04 , 4 – 0,1  мас.%. 

Рис. 2. Зависимость равновесного 

поверхностного натяжения от 

концентрации лактата хитозана в 

растворе. 

 

Реологические свойства растворов лактата хитозана на границе 

раздела жидкость-газ изучали методом формы осциллирующей капли. 

При малой амплитуде A  гармонических осцилляций поверхности с 

угловой частотой 2 f  , i tA Ae    , выражение для дилатационного 

модуля вязкоупругости имеет вид 19, 20: 

 
0/ ln

d
E

A A d A

 
 


,  (1) 

где 0A  – начальная площадь поверхности капли, f  – частота осцилляций 

капли. 
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Дилатационный модуль E  характеризует вязкоупругие свойства 

поверхностных слоев ПАВ. Он учитывает все релаксационные процессы, 

которые влияют на поверхностное натяжение  . Модуль E  выражается 

комплексным числом, и включает реальную и мнимую компоненты: 

( ) r iE i E iE   . Реальная часть rE  (модуль упругости) отражает накопление 

энергии, а мнимая часть iE  (модуль вязкости) – потери энергии в 

поверхностном слое вследствие релаксационных процессов. Выражение 

для модуля вязкоупругости   
 
имеет вид: 

 2 2

i rE E    . (2) 

Частоту осцилляций капли варьировали в диапазоне 0,01 0,2  Гц. 

Экспериментальные значения модулей вязкости и упругости для низких 

концентраций лактата хитозана почти не зависят от частоты. С 

увеличением концентрации лактата хитозана наблюдается увеличение 

модуля упругости с ростом частоты осцилляций поверхности. Модуль 

вязкости возрастает при увеличении концентрации раствора и убывает с 

ростом частоты осцилляций. Эти закономерности обусловлены влиянием 

обменных процессов между поверхностным слоем и объемом раствора, а 

также в самом поверхностном слое. С ростом концентрации раствора 

обменные процессы усиливаются, а при увеличении частоты осцилляций 

их влияние уменьшается. 
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Рис. 3. Зависимости модуля 

поверхностной вязкости iE  и упругости 

rE  от концентрации лактата хитозана в 

растворе при частоте осцилляций 0,01  и 

0,1  Гц. 

Рис. 4. Зависимости модуля 

вязкоупругости от поверхностного 

давления для растворов лактата хитозана 

( 4 ) по данным настоящей работы, а также 

для   лактоглобулина (1) и   казеина 

( 2 ) по данным работы [25] и гумата 

натрия (3 ) по данным [26] при частоте 

осцилляций 0,1  Гц. 
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На рис. 3  приведены зависимости модуля упругости и вязкости 

адсорбционных слоев лактата хитозана от концентрации при двух частотах 

осцилляций поверхности: 0,01  и 0,1  Гц. Видно, что зависимости модуля 

вязкости и упругости имеют выраженный максимум при концентрации 

0,05 0,07c    мас.%. Такое поведение модуля вязкоупругости в 

значительной степени является следствием того, что молярная поверхность 

полиэлектролита в поверхностном слое уменьшается с ростом адсорбции.  

Например, белки с гибкими цепями способны развертываться в 

поверхностном слое при низких значениях адсорбции и поверхностного 

давления. Таким образом, молярная поверхность белка может существенно 

изменяться с изменением поверхностного давления [21, 22].  

Известно [23, 24], что в зависимости от молекуляpной маccы, 

степени ацетилировани, условий среды ( pH , ионная сила, температура) 

макромолекулы хитозана могут принимать различные конформационные 

состояния, изменяя при этом свою форму – от линейного cтеpжня до 

хаотичного и уплотненного клубка. В pазбавленныx pаcтвоpаx 

полимеpные цепи изолиpованы дpуг от дpуга pаcтвоpителем и хитозан 

принимает форму линейного стержня. Пpи увеличении концентpации 

конфоpмация макpомолекул xитозана cтpемитcя к более cфеpичеcкой и 

компактной, возpаcтает xаотичеcкое пеpеплетение макpомолекул и иx 

pазмеpы cтановятcя не завиcимыми от концентpации полимеpа. 

Экспериментальная зависимость модуля вязкоупругости от 

поверхностного давления для лактата хитозана была сопоставлена с 

данными полученными методом формы осциллирующей капли для 

полиэлектролитов белковой природы (  казеина и   лактоглобулина по 

данным работы [25]) и изученного нами ранее анионного природного 

полиэлектролита – гумата натрия по данным работы [26] (см. рис. 4 ).  

Как видно из рис. 4 , экспериментальные значения модуля 

поверхностной вязкоупругости для лактата хитозана сравнимы с таковыми 

для белков. Более того, зависимость модуля вязкоупругости от 

поверхностного давления для лактата хитозана занимает промежуточное 

положение по сравнению с глобулярным   лактоглобулином и 

гибкоцепочечным   казеином. Максимальные значения модуля 

вязкоупругости для лактата хитозана достигаются в области более высоких 

значений поверхностного давления, как и для гибкоцепочечного 

  казеина. В то время как гумат натрия имеющий более жесткую 

структуру, характеризуется более низкими значениями модуля 

вязкоупругости, максимум которых достигается при меньших значениях 

поверхностного давления (сопоставимых со значениями для глобулярного 

  лактоглобулина). Механизм различия в реологическом поведении 
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глобулярных и белков с гибкими цепями обсуждался в работах [21, 22] и в 

значительной степени является следствием того, что гибкие молекулы 

полиэлектролитов по сравнению с глобулярными в большей степени 

меняют молярную поверхность. 

Исследованный в данной работе хитозан имеет более высокую 

степень ацетилирования (30%) по сравнению с хитозаном изученным в 

работе [17], что вероятно способствует снижению плотности зарядов и 

позволяет изменять ему молярную поверхность, образуя более компактные 

структуры, и может быть причиной формирования упругих 

адсорбционных слоев.  
 

Автор выражает благодарность д.х.н., профессору В.Б. Файнерману за 

предоставленную возможность проведения измерений на тензиометре PAT- 2 P 

SINTERFACE Technologies. 
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Abstract: The adsorption and dilatational rheological characteristics (the elasticity and viscosity 

modulus) of chitosan lactate at the liquid-gas interface are investigated by the oscillating drop shape 

method. The dependences of the dynamic and equilibrium surface tension on the concentration of 

chitosan lactate in solution have been determined. It was found that the dependences obtained are 

similar to those for surface-active high-molecular weight compounds. The dependences of the surface 

elasticity and viscosity of chitosan lactate on the oscillation frequency and concentration have been 

studied. It has been shown that chitosan lactate is capable of forming elastic adsorption layers with the 

values of the viscoelastic modulus comparable to that of protein biopolymers. 
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