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Изучена стабильность водных суспензий нанокристаллов α-хитина при различных условиях хране-
ния. Суспензии получены методом ТЕМПО-окисления, при котором за счет модификации поверх-
ностных частиц гидроксильных групп C6 образуются отрицательно заряженные карбоксильные
группы, стабилизирующие суспензии хитина в щелочной водной среде. Для исследования измене-
ний, происходящих с нанокристаллами α-хитина, приготовлены две серии образцов суспензий: со-
держащая азид натрия в качестве биоцида и контрольная без него. Изменения в суспензии образ-
цов, содержащихся при комнатной температуре и +4°С в течение 16 недель, контролировали мето-
дами ИК-спектроскопии, атомно-силовой микроскопии и динамического светорассеяния.
Показано, что при хранении размеры индивидуальных нанокристаллов не меняются. При этом на
кривых динамического светорассеяния появляется дополнительный пик с малым гидродинамиче-
ским радиусом, который, по-видимому, связан с цепочками полиуроновых кислот, растворенных с
поверхности нанокристаллов. В ходе эксперимента выявлено, что добавление азида натрия в коли-
честве, достаточном для предотвращения развития в образце микроорганизмов, снижает стабиль-
ность суспензии.
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время внимание исследователей

привлекают высокодисперсные наполнители с
высоким характеристическим отношением, та-
кие как слоистые алюмосиликаты, углеродные
нанотрубки и структурные полисахариды. Их ис-
пользуют для улучшения механических свойств
синтетических полимерных материалов [1–6].
Преимуществами целлюлозы и хитина являются
их биоразлагаемость, биосовместимость, распро-
страненность и большое количество функцио-
нальных групп на поверхности, доступных для
химической модификации [6, 7]. Кроме того, из-
за высокого модуля упругости (100–200 ГПа) и
большой площади поверхности наночастиц дан-
ных полисахаридов выражение усиливающего
эффекта возможно при небольших степенях на-
полнения [5]. Однако при использовании напол-
нителя на основе полисахаридов ученые сталки-
ваются с рядом проблем. Наночастицы целлюло-

зы и хитина необратимо агрегируют при сушке [8,
9]. Они растворимы лишь в ограниченном наборе
растворителей, а их гидрофильность препятству-
ет диспергированию в полимерных матрицах, не-
растворимых или не диспергируемых в воде [10,
11]. Также трудно выделить наночастицы этих по-
лисахаридов с сохранением их природной мор-
фологии и высокого характеристического отно-
шения (отношение длины к диаметру) [12].

Одним из способов получения нанокристал-
лов и нанофибрилл целлюлозы и хитина с одновре-
менной поверхностной модификацией является
ТЕМПО-окисление [13, 14]. Выделение наноча-
стиц осуществляют в две стадии: на первой про-
исходит окисление гидроксиметильной группы С6
полисахарида на поверхности нанокристаллов или
нанофибрилл с помощью ТЕМПО/NaBr/NaClO
или ТЕМПО/NaClO/NaClO2; на втором этапе
полисахарид диспергируют в щелочной среде
воздействием ультразвука [15–18]. На первой ста-
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дии гидроксильная группа С6 селективно окисля-
ется сначала до карбонильной, которая затем мо-
жет превратиться в карбоксильную, а все вторич-
ные гидроксильные группы не участвуют в
реакции [19]. Так как после окисления сохраняет-
ся некоторое количество карбонильных групп,
то, чтобы избежать полуацетальных сшивок, пе-
ред ультразвуковой обработкой часто присутству-
ет дополнительная стадия восстановления карбо-
нильных групп обратно до гидроксильных [20]
или их дальнейшего окисления в карбоксильные
[21, 22]. Наличие карбоксильных групп придает
поверхности частиц в щелочной среде отрица-
тельный заряд, что облегчает диспергирование и
улучшает стабильность суспензий. Этот метод
позволяет получать хорошо диспергированные,
прозрачные суспензии наночастиц [21–23] с уз-
ким распределением и малым поперечным разме-
ром (<10 нм), при этом не происходит частичного
деацетилирования хитина и наблюдается малое
количество агрегатов частиц полисахаридов. Сле-
дует заметить, что важнейшим параметром про-
цесса ТЕМПО-окисления считается концентра-
ция окислителя – гипохлорита натрия, которая
влияет как на длину выделяемых индивидуаль-
ных частиц, так и на количество альдегидных и
карбоксильных групп [24, 25].

α-Хитин – наиболее распространенная моди-
фикация хитина. При этом промышленным сы-
рьем для его получения могут служить отходы
производства рыбной отрасли (панцири ракооб-
разных), что исключает затраты на разведение и
выращивание. В связи с этим, α-хитин относится
к перспективным наполнителям для композици-
онных материалов с точки зрения рационального
природопользования. При работе с водными сус-
пензиями биоразлагаемых наполнителей важно
контролировать их стабильность, так как бакте-
риальная и(или) грибковая контаминация может
влиять на их химическую структуру и дисперсное
состояние частиц [26, 27].

Цель настоящей работы – изучение влияния
условий хранения на стабильность водных сус-
пензий нанокристаллов α-хитина, что является
практически значимым этапом при создании ма-
териалов на их основе.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования готовили две серии образ-
цов суспензий нанокристаллов: с добавлением
азида натрия и без него. Использовали коммерче-
ски доступный хитин без дополнительной очист-
ки, выделенный из креветок (“Sigma Aldrich”
6877), NaBr, ТЕМПО (2,2,6,6-тетраметилпипери-
дин-1-оксил), NaBH4, NaOH, NaN3, 10% водный
раствор NaClO (“Sigma Aldrich”) и 95% этанол
квалификации ч. без дополнительной очистки.

Во всех экспериментах применяли деионизован-
ную воду (“Milli-Q Integral 3”). В процессе работы
суспензии выдерживали при двух разных темпе-
ратурах (комнатной и 4°С), применяли методы
ИК-спектроскопии, АСМ и динамического све-
торассеяния.

Методика ТЕМПО-окисления

ТЕМПО-окисление осуществляли по ранее опи-
санной методике, как для α-хитина и целлюлозы
[22, 23, 29]. Выбрали систему ТЕМПО/NaBr/NaClO,
так как она позволяет провести окисление за
более  короткое время, по сравнению с
ТЕМПО/NaClO/NaClO2 [18, 19]. При этом ос-
новным варьируемым параметром является кон-
центрация окислителя гипохлорита натрия. В
данной работе ТЕМПО-окисление проводили
при его минимальном количестве, достаточном
для полного диспергирования частиц хитина при
ультразвуковой обработке.

Хитин (2 г) помещали в стакан с водой (200 мл)
и перемешивали в течение одного часа, затем до-
бавляли NaBr (0.2 г, 2.0 ммоля) и ТЕМПО
(0.032 г, 0.2 ммоля). Реакция ТЕМПО-окисления
начиналась при введении NaClO (10.43 мл,
10.0 ммоль на грамм хитина). pH смеси контроли-
ровали на отметке 10.0 ± 0.1 добавлением
0.5 моль/л NaOH. В течение всей реакции под-
держивали комнатную температуру смеси. Для
определения рН использовали pH-метр “Mettler
Toledo” (рН-электрод “InLab Expert Pro”). Окон-
чание реакции окисления определяли по стаби-
лизации значений pH в течение 5 мин. Далее для
полного удаления окислителя к смеси добавляли
10 мл этанола 95%, а для восстановления альде-
гидных и кетогрупп – NaBH4 (0.1 г), после чего
оставляли реакционную смесь перемешиваться в
течение одного часа. Затем хитин очищали от ре-
агентов и продуктов реакции 15-кратным центри-
фугированием (13800 об/мин, 20440 g, 15 мин),
декантированием и ресуспендированием в воде.
Степень разбавления при данной процедуре со-
ставляла 1012, что сравнимо с очисткой, достигае-
мой методом диализа. После этого pH суспензии
доводили до 8 добавлением раствора NaOH и
подвергали ультразвуковой обработке в течение
двух минут (“UP-400S Hielscher”). Концентра-
цию нанокристаллов в готовой суспензии опре-
деляли гравиметрически: после лиофилизации
1 мл суспензии она составила 7.6 мг/мл.

Суспензию помещали в четыре пробирки, в
две из которых добавили 0.03 моль/л NaN3
(0.2 мас. %) для предотвращения бактериальной
контаминации. После этого в течение всего экс-
перимента две пробирки суспензий нанокристал-
лов с азидом натрия (4С + NaN3) и без него (4C)
хранили в холодильнике, а другие две – c азидом
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натрия (RT + NaN3) и без него (RT) – при ком-
натной температуре.

Методы исследования
Концентрацию карбоксильных групп, полу-

ченных при окислении, определяли методом
кондуктометрического титрования [30]. Лиофи-
лизованную суспензию хитина (0.2 г) растворяли
в воде (60 мл) и, доведя pH суспензии до показа-
теля 9 с помощью 0.5 моль/л NaOH, оставляли
перемешиваться в течение 30 мин при 200 об/мин.
Затем, добавляя 0.1 моль/л HCl, понижали pH до
2.5–3.0 и титровали 0.05 моль/л NaOH со скоро-
стью 0.1 мл/мин.

Гидродинамический диаметр Dh и электроки-
нетический потенциал ζ-потенциал водной сус-
пензии α-хитина находили с помощью анализа-
тора “Malvern Zetasizer Nano ZSP”. Измерения
проводили в термостатируемой ячейке при 25°С и
рН 8, концентрация частиц в суспензии составля-
ла 0.08 мг/мл. Перед измерением суспензию на-
нокристаллов встряхивали вручную, ультразву-
ковую обработку не вели. ζ-Потенциал суспензии
определяли по результатам шести последователь-
ных измерений. Анализ полученных результатов
выполняли с использованием программного
обеспечения “Malvern Zetasizer Nano ZSP”.

Исследование химической структуры суспен-
зий эксфолиированного хитина проводили на
спектрометре “Thermo Niсolet iS-5” c использо-
ванием приставки нарушенного полного внут-
реннего отражения iD-5 с разрешением 4 см–1 в
диапазоне 500–4000 см–1. Порошки для исследо-
вания получали лиофилизацией суспензий.

Исследование морфологии диспергированно-
го хитина методом АСМ осуществляли на микро-
скопе “Bruker MultiMode 8” с контроллером “Na-
noscope V” в полуконтактном режиме. В качестве
зондов использовали кремниевые кантилеверы
RTESP-300 (“Bruker-Nano Inc.”, США) с номи-
нальной резонансной частотой ~300 кГц, сило-
вой константой ~40 Н/м и радиусом кривизны
иглы ~8 нм. Для приготовления образцов суспен-
зию хитина разбавляли водой в 40 раз, 8 мкл полу-
ченной суспензии наносили на свежий скол слю-
ды, затем образцы высушивали на воздухе при
комнатной температуре. Анализ АСМ-изобра-
жений выполняли с помощью программы
“Gwiddion”.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Атомно-силовая микроскопия

ТЕМПО-окисление хитина позволяет полу-
чать стержнеподобные нанокристаллы длиной
150 ± 70 нм и диаметром 4.3 ± 1.0 нм (рис. 1а). На
рис. 1б, 1в представлены типичные АСМ-изобра-

жения образцов после 6 и 16 недель хранения при
температуре +4°С. Кроме индивидуальных ча-
стиц на изображениях виден тонкий слой, кото-
рый формируется на подложке с течением време-
ни во всех образцах. Чтобы охарактеризовать этот
слой, дисперсия была отцентрифугирована при
50 000 g, а супернатант нанесен на свежий скол
слюды (рис. 1г, 1д). Видно, что на подложке обра-
зуется слой толщиной 1.2 нм (профиль 2), также
на изображениях различимы отдельные полимер-
ные цепи, высота которых составляет 0.3 нм (про-

Рис. 1. Типичные АСМ-изображения суспензий на-
нокристаллов α-хитина, высушенных на слюде: а –
непосредственно после очистки; б – образец 4С по-
сле 6 недель хранения; в – образец 4С после 16 недель
хранения; г – супернатант образца 4С + NaN3 после
12 недель хранения и центрифугирования при
50000 g; д – увеличенное изображение образца, пред-
ставленного на рис. 1г; е – профили сечения 1 и 2,
обозначенные на рис. 1д.
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филь 1). (Рисунки в цветном изображении пред-
ставлены в электронной версии журнала.)

На основании АСМ-изображений построены
распределения по длине и диаметру нанокристал-
лов хитина при всех сроках хранения. Распреде-
ление частиц по длине создавали, усредняя 150–
300 значений. Для построения распределения на-
нокристаллов по диаметру использовали 300 зна-
чений их высоты. Типичное распределение по
размерам нанокристаллов и его изменение по ме-
ре хранения представлены на рис. 2. Видно, что
распределение по длине ассиметрично и доста-
точно широко, большая часть частиц лежит в диа-
пазоне 50–200 нм. Та же картина наблюдается и
для диаметра частиц, при этом стоит отметить,
что практически не встречается частиц, диаметр
которых был бы менее 2 нм, что, вероятно, опре-
деляется минимальным размером кристаллита
хитина [30, 31]. Изменение распределения длины
и диаметра нанокристаллов представлено в виде
диаграмм размаха на рис. 2в и 2г соответственно.
В течение всего срока хранения геометрические
размеры частиц хитина меняются незначительно
(уширение размеров нанокристаллов в пределах
статистической погрешности).

Следует заметить, что на АСМ-изображениях
можно видеть агрегаты частиц, но поскольку об-
разцы были высушены, нельзя однозначно отве-
тить, сформировались ли данные агрегаты на
подложке или существовали в суспензии. Поэто-
му суспензии были исследованы методом дина-
мического светорассеяния.

Динамическое светорассеяние

Методом динамического светорассеяния был
определен гидродинамический диаметр Dh нано-
кристаллов хитина, который коррелирует с дли-
ной стержнеподобного кристалла [32]. На рис. 3
представлены распределения частиц по Dh при
разных сроках хранения образцов. Заметно, что
при исследуемых условиях хранения распределе-
ние частиц по Dh становится шире, и максимум
смещается в сторону больших значений. Видно,
что это смещение вправо сильнее у образцов, со-
держащих азид натрия. Также стоит отметить по-
явление максимума с малым Dh (30–50 нм) у об-
разцов RT, RT + NaN3 и 4C + NaN3, причем у пер-
вого образца небольшой пик наблюдается только
на 14 неделе хранения, в то время как у образцов с

Рис. 2. Гистограммы распределения по длине (а) и диаметру (б) нанокристаллов α-хитина для образца RТ + NaN3 по-
сле 2 недель хранения, диаграммы размаха длины (в) и диаметра (г) нанокристаллов α-хитина от срока и условий хра-
нения; n – количество частиц.
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антисептиком, он проявляется уже на 10 неделе
хранения и более ярко выражен (рис. 4). У образ-
ца 4С данный максимум отсутствует, несмотря на
наличие слоя на АСМ-изображениях, что свиде-
тельствует, видимо, о малом количестве данной
фракции.

На рис. 4 показана зависимость положения ос-
новного максимума в зависимости от срока хра-
нения. Заметно, что Dh образцов без добавления
антисептика практически не меняется со време-
нем и равен 190 ± 20 нм, что немного выше, чем у
исходного образца сразу после очистки (170 ± 15 нм).
У образцов, содержащих азид натрия, Dh имеет
большие значения и увеличивается по мере хра-
нения. Так, для образца RT + NaN3 на первой не-
деле хранения Dh равен 250 ± 30 нм, на 14 неделе
– 300 ± 30 нм. Кроме того, в некоторых образцах
присутствует максимум при большом Dh, что под-
разумевает наличие агрегатов, количество кото-
рых в суспензиях ничтожно мало, так как интен-
сивность рассеяния крупными частицами на не-
сколько порядков выше, чем рассеяние мелкими
частицами.

Таким образом, исследования суспензий на-
нокристаллов α-хитина методом динамического
светорассеяния показали, что в суспензиях, кото-

рые хранятся без дополнительных добавок, раз-
мер частиц остается практически неизменным,
что косвенно подтверждает их наибольшую ста-
бильность. Добавление азида натрия в концен-
трации, необходимой для предотвращения кон-
таминации, ухудшает стабильность дисперсии.
По-видимому, при наличии электролита в сус-
пензии уменьшается толщина двойного электри-
ческого слоя частиц. Таким образом, увеличение
ионной силы раствора приводит к заметной агло-
мерации нанокристаллов [33, 34] и, соответствен-
но, увеличению Dh. При этом в образцах 4C мак-
симум с малым Dh отсутствует в отличие от сус-
пензий RT. В случае приготовления суспензий
для дальнейшего наполнения композитов хране-
ние дисперсий в холодильнике представляется
предпочтительным.

Также методом динамического светорассея-
ния был исследован супернатант, отделенный
центрифугированием от суспензии на 10 неделе
хранения (рис. 5). Видно, что для всех образцов,
кроме 4С SN, после центрифугирования характе-
рен рост фракции с малыми размерами. Однако
судя по основному пику, в супернатанте присут-
ствует заметная доля нанокристаллов хитина, ко-
торые не удается отделить центрифугированием.

Рис. 3. Распределение гидродинамического диаметра частиц образцов RТ (а), RТ + NaN3 (б), 4С (в) и 4С + NaN3 (г)
по размерам при сроках хранения 0 (1), 1 (2), 2 (3), 4 (4), 10 (5) и 14 недель (6), где 0 – ТЕМПО-окисленный образец
сразу после очистки.
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В течение срока хранения также был измерен
ζ-потенциал частиц (рис. 6). Видно, что значение
ζ-потенциала для исходного образца составляет
примерно –40 мВ. Данное значение несколько
ниже, чем ζ-потенциал ТЕМПО-окисленных на-
нокристаллов β-хитина, выделенных из морского
донного червя (–60 мВ) [22], α-хитина из краба
(–60 мВ) [35]. Однако в литературе описана также
суспензия нанокристаллов α-хитина со схожими
размерами и морфологией, полученных из

морского краба, ζ-потенциал которой составил
–43 мВ [36]. ζ-Потенциал исследуемых нанокри-
сталлов практически не меняется в процессе хра-
нения.

Исследование химической структуры методами 
ИК-спектроскопии и кондуктометрического 

титрования
Химическая структура хитина при ТЕМПО-

окислении претерпевает небольшие изменения в
течение хранения, это видно на представленных
ИК-спектрах исходного хитина и хитина после
ТЕМПО-окисления и очистки (рис. 7). Во-пер-
вых, изменяется степень ацетилирования, вычис-
ленная из соотношения интенсивностей полос
поглощения деформационных колебаний амида
II δNH-II (1560 см–1) и валентных колебаний С–O
νCO (1030 см–1) [37]: для исходного хитина она со-
ставила 90%, для окисленного хитина – 100%.
Кроме того, на ИК-спектре нанокристаллов хи-
тина, подвергнутых ТЕМПО-окислению, при-
сутствует небольшое плечо в области ~1740 см–1

(вставка на рис. 7), характерное для карбоксиль-
ных групп [21, 22]. В работе [36] при схожей мор-
фологии нанокристаллов на ИК-спектре наблю-
далась более заметная полоса поглощения ~1740 см–1,
однако и содержание карбоксильных групп было
выше – 0.7 ммоль/г. Причина подобных отличий
при схожем значении поверхностного потенциа-
ла требует более тщательного изучения, возмож-
но, она связана с различиями в степени ацетили-
рования хитина и(или) с процедурой очистки на-

Рис. 4. Зависимость гидродинамического диаметра
частиц в суспензии образцов RТ (1), 4С (2), RТ +
+ NaN3 (3), 4С + NaN3 (4), исходный (5), RТ первый
пик (6), RТ + NaN3 первый пик (7) и 4С + NaN3 (8) от
времени хранения.
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Рис. 5. Распределение гидродинамического диаметра
частиц образцов 4С+NaN3 SN (1), RТ + NaN3 SN (2),
RТ SN (3) и 4С SN (4) по размерам в супернатанте.
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нокристаллов от полиуроновых кислот, богатых
карбоксильными группами, которые образуются
в процессе реакции.

По результатам кондуктометрического титро-
вания, содержание карбоксильных групп в образ-
це ТЕМПО-окисленного хитина составило
0.55 ммоль/г. Типичная кривая титрования пред-
ставлена на рис. 8. Кривая характерна для смеси
слабой и сильной кислот: первый излом показы-
вает объем NaOH (V1), израсходованный на реак-
цию с HCl, второй – общий объем щелочи (V2),
использованный на титрование смеси кислот.

Химическую природу примеси, слой которой
заметен на АСМ-изображениях, исследовали ме-
тодом ИК-спектроскопии. На рис. 9 представле-
ны ИК-спектры исходного хитина и высушенных
супернатантов исследуемых образцов. Видно, что
большинство полос поглощения для образцов су-
пернатантов характерно для хитина. На спектрах
образцов, в которые был добавлен антисептик,
присутствуют три дополнительные полосы, соот-
ветствующие азиду натрия (3392, 2106 и 638 см–1),
а также полоса 2043 см–1, вероятно, относящаяся
к комплексам азида натрия. Таким образом,
фракция, формирующаяся при хранении суспен-
зии нанокристаллов ТЕМПО-окисленного хити-
на, имеет схожую с хитином химическую струк-
туру.

Известно, что при ТЕМПО-окислении поли-
сахаридов образуются водорастворимые поли-
уроновые кислоты (целлоуроновые и хитоуроно-
вые), так как появление большого количества
карбоксильных групп способствует растворению

полимерных цепей в воде [22, 38, 39]. Так, в рабо-
те [39] были получены чередующиеся целлуроно-
вые кислоты путем растворения в 20% NaOH и
переосаждения ТЕМПО-окисленных кристаллов
целлюлозы, причем полисахаридные цепи с по-
верхности нанокристаллов впоследствии раство-
рялись в воде. Исходя из имеющихся литера-
турных данных и результатов проведенных экс-
периментов, наиболее вероятной причиной

Рис. 7. ИК-спектры исходного α-хитина (1), а также после ТЕМПО-окисления и очистки (2).
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Рис. 8. Кривая кондуктометрического титрования
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образования низкомолекулярной фракции при
хранении суспензий хитина является формирова-
ние полиуроновых кислот, которые постепенно
растворяются (“отшелушиваются”) с поверхно-
сти ТЕМПО-окисленных нанокристаллов α-хи-
тина (рис. 10). В начале эксперимента ни АСМ,
ни данные динамического светорассеяния не ука-
зывают на наличие примеси, что свидетельствует

о качественной отмывке нанокристаллов от рас-
творимых полиуроновых кислот. По мере хране-
ния образцов при всех исследуемых условиях на
АСМ-изображениях появляется тонкий слой, ко-
торый, как было показано методом ИК-спектро-
скопии, имеет схожую с хитином химическую
структуру, также на образцах иногда наблюдают-
ся отдельные полимерные цепи. Это подтвержде-

Рис. 9. ИК-спектры исходного (1) и высушенного 11-Т 10w RT SN (2), 11-T 10w 4C SN (3), 11-T 10w RT + NaN3 SN (4)
и 11-T 10w 4C+NaN3 SN (5) супернатанта после центрифугирования при 50 000 g суспензии нанокристаллов α-хитина.
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Рис. 10. Схема “отшелушивания” полиуроновых кислот от нанокристаллов α-хитина; темными кружками обозначе-
ны мономерные звенья с окисленными карбоксильными группами.
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но и данными динамического светорассеяния су-
пернатанта, где видна отдельная полимерная
фракция с меньшими размерами, чем нанокри-
сталлы хитина.

Литературные данные позволяют оценить
контурную длину полиуроновых кислот. По-
скольку длина мономерного звена хитина вдоль
направления цепи составляет 0.52 нм [40], а сте-
пень полимеризации полиуроновых кислот после
ТЕМПО-окисления может достигать 100–290 [38],
то контурная длина молекулы полиуроновой кис-
лоты лежит в пределах 50–150 нм соответственно.
Можно предположить, что появляющийся при
хранении образцов максимум Dh при 30–50 нм
отражает присутствие в системе отдельных моле-
кул полиуроновых кислот, которые на подложке
формируют слой или видны как отдельные цепи
(см. рис. 1д). Однако контурная длина полимер-
ной молекулы, показанной на рис. 1д, составляет
~1 мкм, что значительно больше оценок, приве-
денных исходя из литературных данных. Причем,
кривые распределения Dh по размерам очевидно
демонстрируют, что большее количество раство-
ренных в воде полисахаридов наблюдается при
хранении суспензии в присутствии азида натрия.
Помимо того, что азид натрия предотвращает
бактериальную и(или) грибковую контаминацию
образца, он также является электролитом, добав-
ление которого увеличивает ионную силу раство-
ра. В свою очередь, возрастание ионной силы
растворителя может способствовать ускорению
процесса растворения полимера, что, например,
было показано на ацетофталате целлюлозы, кото-
рая также является полиэлектролитом с приви-
тыми карбоксильными группами вдоль цепи.
Причиной этого может быть увеличение степени
диссоциации карбоксильной группы в присут-
ствии однозарядных катионов, таких как Na+ и
K+ [41].

Тем не менее ζ-потенциал во всех суспензиях
остается постоянным на протяжении всего экс-
перимента, хотя при растворении полимерных
цепей, содержащих карбоксильные группы, он
должен уменьшаться. По-видимому, “отшелуши-
вание” полимерных цепей компенсируется ча-
стичной агрегацией нанокристаллов, которая
поддерживает постоянной поверхностную плот-
ность заряда частиц суспензии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследование стабильности
водной суспензии нанокристаллов α-хитина, по-
лученной методом ТЕМПО-окисления, показа-
ло, что наиболее стабильными суспензии остают-
ся при хранении при пониженных значениях тем-
пературы, без добавления азида натрия в качестве
антисептика. В течение 16 недель нанокристаллы

в суспензии сохраняют свои исходные геометри-
ческие размеры, а при хранении без добавления
азида натрия агрегация нанокристаллов незначи-
тельна. Однако при всех исследуемых способах
хранения наблюдалось образование полимерной
фракции, по-видимому, состоящей из отдельных
цепей полиуроновых кислот. Данная примесь об-
разуется, вероятно, при постепенном растворе-
нии некоторого количества окисленных цепей
хитина с поверхности нанокристаллов при их
длительном хранении.
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