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Изучено формирование полиэлектролитных комплексов природных полисахаридов хитозана и на-
триевой соли карбоксиметилцеллюлозы в водно-этанольных средах. Установлено, что с ростом со-
держания спирта в растворителе до 50 об. % наблюдается постепенное ослабление интенсивности
электростатических взаимодействий противоположно заряженных групп полиэлектролитов и, как
следствие, снижение комплексообразующей способности полимеров. Методом послойной адсорб-
ции полиэлектролитов на микрочастицы карбоната кальция получены микрокапсулы с разным ко-
личеством слоев. Предложен способ контроля проницаемости стенок полиэлектролитных микро-
капсул, основанный на изменении полярности растворителя путем введения в водный раствор
50 об. % этанола. С использованием данного подхода получены микрокапсулы с высокой эффек-
тивностью включения модельного лекарственного вещества – ацетилсалициловой кислоты.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальным направлением современной био-

медицины является разработка новых лекар-
ственных форм, способных усиливать эффектив-
ность действия и биодоступность имеющихся
лекарственных веществ [1–4]. Значительное вни-
мание здесь проявляется к полиэлектролитным
комплексам (ПЭК), которые могут выполнять
функции полимерных носителей, обеспечивая
адресную доставку, защиту и контролируемое вы-
свобождение лекарственных и биологически ак-
тивных соединений [5–7].

Важнейшие требования, предъявляемые к по-
лимерным носителям лекарственных средств, –
биосовместимость, биодеградируемость и низкая
токсичность. Этим требованиям отвечают при-
родные полисахариды, в частности хитозан. По-
лиэлектролитная природа хитозана, обусловлен-
ная наличием протонированных аминогрупп,
обеспечивает его способность к комплексообра-
зованию с противоположно заряженными синте-
тическими и природными полиэлектролитами
[8–12]. Положительным моментом в использова-
нии хитозана в качестве полимера медико-биоло-
гического назначения является также и то, что
данный полисахарид обладает собственной био-

логической активностью, проявляя антимикроб-
ное действие, способность активировать макро-
фаги, усиливать пролиферацию фибробластов
и т.д. [13–15].

ПЭК имеют высокую стабильность, которая
достигается за счет кооперативного характера
межмолекулярных связей, возникающих между
комплементарными макромолекулами (электро-
статические, ван-дер-ваальсовые и гидрофобные
взаимодействия) [8, 16, 17]. В то же время эти по-
лимерные системы восприимчивы к незначи-
тельным изменениям внешних факторов. Фор-
мирование ПЭК и фазовое состояние комплек-
сов можно регулировать, варьируя природу
полиэлектролитов, ионную силу раствора, pH,
температуру, состав растворителя и т.д.

В литературе имеются сведения о влиянии
природы и состава растворителя на направление
конкурентных реакций в системе полианион–
поликатион–анионное ПАВ [18, 19], образование
ПЭК с участием сополимеров простых винило-
вых эфиров [20] и формирование комплексов по-
лиэлектролитов различной природы с противо-
положно заряженными ПАВ [21–26].

Одним из способов получения полимерных
микрочастиц с инкапсулированными лекар-
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ственными веществами является послойная ад-
сорбция положительно и отрицательно заряжен-
ных полимерных цепей на частицах капсулируе-
мого вещества, либо частицах вспомогательного
темплата (метод “слой-за-слоем” – “layer-by-lay-
er”) [27–29]. Наряду с совершенствованием мето-
дики синтеза “layer-by-layer” в настоящее время
активно изучаются также способы получения по-
лиэлектролитных капсул с контролируемой про-
ницаемостью стенок и высвобождения инкапсу-
лируемых веществ. Одним из подходов к управле-
нию проницаемости стенок капсул может быть
использование растворителей различной поляр-
ности, которые оказывают влияние на структуру
ПЭК [30].

Однако получению ПЭК на основе природных
ионогенных полисахаридов в водно-органиче-
ских средах уделяется недостаточное внимание.
Цель данного исследования – изучение влияния
состава водно-этанольных растворителей на фор-
мирование ПЭК хитозана и натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), а также
анализ возможности регулирования проницаемо-
сти стенок полиэлектролитных капсул путем из-
менения состава водно-спиртового растворителя.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе применяли хитозан с М = 3.8 × 104 и
степенью деацетилирования 80% (Закрытое ак-
ционерное общество “Биопрогресс”, Щелково),
а также высокомолекулярную Na-КМЦ с М =
= 1.2 × 106 и степенью замещения 0.8%, (“Panre-
ac”, E.U., Barcelona). Модельным лекарственным
средством служила ацетилсалициловая кислота
(АСК) (>95%, “Sigma-Aldrich”).

При приготовлении растворов использовали
смеси бидистиллированной воды с этанолом (сп. ч.,
“Компонент-Реактив”, Москва) с варьируемым
соотношением компонентов. Чистоту воды кон-
тролировали по удельной электропроводности,
которая составляла 1.0–3.0 мкСм/см.

Синтез ПЭК проводили путем смешивания
эквимолярных растворов хитозана с концентра-
цией 0.01 осново-моль/л в 0.1 М растворе HCl с
водным раствором Na-КМЦ с концентрацией
0.01 осново-моль/л. Объемное соотношение хи-
тозан : Na-КМЦ = 9 : 1, 8 : 2, 7 : 3, 6 : 4, 5 : 5, 4 : 6,
3 : 7, 2 : 8, 1 : 9, 0.8 : 9.2, 0.4 : 9.6 и 0.2 : 9.8. Получен-
ные смеси интенсивно перемешивали на магнит-
ной мешалке 1 ч и выдерживали в течение 1 суток
при комнатной температуре. Состав смесей поли-
электролитов выражали в виде отношения моль-
ных концентраций Na-КМЦ и хитозана.

Закономерности образования ПЭК устанав-
ливали кондуктометрическим методом с помо-
щью комбинированного иономера-кондуктомет-

ра “АНИОН-410А” (Россия) с диапазоном изме-
рений 10–9–10–4 См/см.

ИК-спектры снимали на фурье-спектрометре
ALPHA-Т S/N 102706 (“Bruker”) со спектральным
диапазоном 400–4000 см–1, разрешением 4 см–1.
Образцы представляли собой таблетки с KBr.

Размер и ζ-потенциал частиц ПЭК и поли-
электролитных капсул определяли методом дина-
мического светорассеяния на анализаторе разме-
ра частиц и дзета-потенциала серии “Zetasizer
Nano ZS” (“Malvern Instruments Ltd”, Великобри-
тания) с применением технологии M3-PALS.
Анализатор оснащен He-Ne-лазером с мощно-
стью 4 мВт и длиной волны 633 нм. Угол свето-
рассеяния составлял 173°. Графическую интер-
претацию результатов измерения получали с по-
мощью программного обеспечения “DTS
Application Software” компании Malvern Instru-
ments. Перед выполнением измерений образцы
фильтровали через фильтры “Millipore” с мем-
браной Durapore PVDF и диаметром пор 0.45 мкм.

Спектры флуоресценции зонда в растворах
ПЭК регистрировали на люминесцентном спек-
трофлуориметре “Cary Eclips” (“Varian”) для ще-
лей возбуждения и эмиссии 5 нм. Возбуждение
производили при длине волны 335 нм. Флуорес-
центным зондом служил пирен (p.a. for f luores-
cence, “Aldrich”). Использовали растворы зонда с
концентрацией 1 × 10–6 моль/л в этаноле. По
спектрам поглощения находили интенсивность
флуоресценции при 373 (I1) и 384 нм (I3).

Полиэлектролитные капсулы получали мето-
дом послойной адсорбции хитозана и Na-КМЦ
на микрочастицы карбоната кальция. Микроча-
стицы СаСО3 приготавливали путем смешивания
растворов 0.33 М Na2CO3 и 0.33 М СаСl2. Смесь
перемешивали на магнитной мешалке в течение
60 с, затем образовавшуюся суспензию выдержи-
вали 5 мин до полной кристаллизации СаСО3.
Полученный осадок отделяли центрифугирова-
нием (3000 об/мин) в течение 5 мин, промывали
деионизированной водой, затем повторяли про-
цедуру центрифугирования при тех же условиях.
Высушенные микрочастицы СаСО3 хранили в за-
крытой пробирке при комнатной температуре.

Микрочастицы СаСО3 (20 мг) суспендировали
в 1 мл водного раствора хитозана (2 мг/мл), со-
держащем 0.5 М NaCl. Микрочастицы инкубиро-
вали при интенсивном перемешивании на маг-
нитной мешалке в течение 15 мин. Несвязавший-
ся полимер удаляли центрифугированием в
течение 5 мин при 3000 об/мин. Осадок промыва-
ли 1 мл раствора NaCl с концентрацией 0.5 моль/л и
повторно центрифугировали. Далее проводили
адсорбцию противоположно заряженного поли-
электролита Na-КМЦ из раствора с концентра-
цией 1 мг/мл. Для предотвращения агрегации
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микрочастиц в процессе адсорбции полиэлектро-
литов суспензию подвергали ультразвуковой об-
работке в ультразвуковой ванне “Ya Xun YX-9050”
с мощностью 50 В (Китай) в течение 3–5 с.

После необходимого числа стадий адсорбции
хитозана и Na-КМЦ карбонат кальция удаляли
из “ядра” микрочастиц обработкой раствором
Трилона Б (0.2 М). Процедуру выполняли до пол-
ного растворения карбонатной матрицы. Далее
капсулы отделяли центрифугированием в тече-
ние 5 мин при 3000 об/мин.

Процесс инкапсулирования АСК контролиро-
вали спектрофотометрическим методом в УФ-
диапазоне на сканирующем двухлучевом спек-
трофотометре “Lambda 35” (“Perkin Elmer”). Из-
мерения проводили в кварцевых кюветах объе-
мом 3 см3. Графическую интерпретацию получа-
ли при помощи программного обеспечения UV

WinLab. Оптическую плотность растворов опре-
деляли в максимуме поглощения АСК (228 ± 2 нм).
Концентрацию АСК рассчитывали по предвари-
тельно построенному калибровочному графику.
Эффективность инкапсулирования кислоты оце-
нивали по разности исходного количества АСК,
взятого для включения в капсулы, и равновесного
количества АСК в растворе. Все измерения вы-
полняли при температуре 25°С.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Образование ПЭК хитозан–Na-КМЦ в вод-
ных растворах происходит за счет электростати-
ческого взаимодействия протонированных ами-
ногрупп хитозана и метилкарбоксильных групп
Na-КМЦ. Оно может быть описано следующей
реакцией обмена:

С целью изучения особенностей межмолеку-
лярного взаимодействия хитозана с Na-КМЦ в
водно-спиртовых средах, а также фазового состо-
яния систем были приготовлены смеси полиэлек-
тролитов различного состава. Смешение экви-
мольных растворов хитозана с Na-КМЦ приво-
дило к фазовому разделению – появлению
опалесценции или осадка вследствие образова-
ния нерастворимых ПЭК. Осадки ПЭК представ-
ляли собой гелеобразную массу белого цвета, без
запаха. ПЭК в виде геля формировался в смесях,
характеризующихся избытком натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы, при [Na-КМЦ] : [хи-

тозан] = 7 и выше. Максимальную массу осадок
имел при [Na-КМЦ] : [хитозан] = 7.

На рис. 1 приведены зависимости удельной
электропроводности от состава смеси Na-КМЦ и
хитозана. На зависимости удельной электропро-
водимости в водном растворе (кривая 1) наблю-
дается ярко выраженный перегиб при составе
смеси [Na-КМЦ] : [хитозан] = 7, что свидетель-
ствует об образовании индивидуального соедине-
ния – ПЭК. Данный состав смеси указывает на
формирование в системе нестехиометрического
комплекса, содержащего одновременно как свя-
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занные, так и не связанные между собой функци-
ональные группы полиэлектролитов.

При переходе от водных сред к водно-спирто-
вым уменьшается полярность среды, что вызывает
снижение степени диссоциации полиэлектролитов.
Введение в воду короткоцепочечных алифатиче-
ских спиртов также ослабляет гидрофобные взаи-
модействия и повышает растворимость неполяр-
ных фрагментов полимерной цепи [31, 32]. Сово-
купность данных факторов должна приводить к
уменьшению интенсивности взаимодействия
противоположно заряженных полиэлектролитов
при увеличении концентрации спирта в системе.

Для изучения характера влияния состава рас-
творителя на формирование ПЭК хитозан–Na-
КМЦ были получены смеси полиэлектролитов в
водно-спиртовых средах. Был выбран следующий
состав смешанных растворителей: 10 об. % этано-
ла + 90 об. % воды; 25 об. % этанола + 75 об. % во-
ды; 50 об. % этанола + 50 об. % воды. Визуальным
проявлением влияния добавок этанола являлось
снижение мутности и вязкости смесей, а также
сдвиг начала образования ПЭК в виде геля в сто-
рону меньших концентраций Na-КМЦ.

На зависимостях удельной электропроводно-
сти от состава смеси Na-КМЦ и хитозана в вод-
но-этанольных растворах (рис. 1, кривые 2–4)
также наблюдается излом, соответствующий об-
разованию ПЭК. При переходе от водного рас-
твора к смешанным средам для смесей с соотно-
шением [Na-КМЦ] : [хитозан] от 1 до 6 происхо-

дит значительное уменьшение начального угла
наклона на кривой электропроводности, что под-
тверждает снижение степени диссоциации про-
тивоположно заряженных полиэлектролитов и,
следовательно, интенсивности их электростати-
ческого взаимодействия с увеличением содержа-
ния этанола в растворителе от 10 до 50 об. %.

Методом динамического светорассеяния был
установлен характер изменения электрокинети-
ческого потенциала ПЭК в водно-этанольных
средах разного состава (рис. 2). Как видно из ри-
сунка, ζ-потенциал макромолекул хитозана име-
ет положительное значение, что обусловлено
зарядом протонированных аминогрупп. С увели-
чением содержания этанола ζ-потенциал макро-
иона хитозана уменьшается от +26 до +12 мВ.
Введение Na-КМЦ в водный раствор хитозана
(кривая 1) способствует снижению электрокине-
тического потенциала. При [Na-КМЦ] : [хито-
зан] = 7 наблюдается полная нейтрализация по-
ложительно заряженных аминогрупп хитозана
отрицательно заряженными метилкарбоксиль-
ными группами Na-КМЦ. Дальнейший рост кон-
центрации Na-КМЦ в смеси с хитозаном приво-
дит к перезарядке комплекса.

При образовании ПЭК в водно-этанольных
средах (кривые 2–4) характер изменения элек-
трокинетического потенциала комплекса сохра-
няется. Вместе с тем с увеличением концентра-
ции спирта инверсия знака ζ-потенциала ПЭК
хитозан–Na-КМЦ наблюдается при меньшем со-
держании Na-КМЦ по сравнению с водным рас-

Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности
смешанных растворов хитозана и Na-КМЦ от соот-
ношения [Na-КМЦ] : [хитозан] при содержании эта-
нола в растворителе 0 (1), 10 (2), 25 (3) и 50 об. % (4).
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Рис. 2. Зависимость ζ-потенциала ПЭК от соотноше-
ния [Na-КМЦ] : [хитозан] при содержании этанола в
растворителе 0 (1), 10 (2), 25 (3) и 50 об. % (4).
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твором ([Na-КМЦ] : [хитозан] = 6, 4 и 3 при со-
держании этанола 10, 25 и 50 об. % соответ-
ственно).

Формирование ПЭК подтверждали методом
ИК-фурье-спектроскопии. С этой целью были
получены ИК-спектры хитозана, Na-КМЦ и
комплекса на их основе с [Na-КМЦ] : [хитозан] = 7,
образованного в водном растворе. На спектрах
исходных полиэлектролитов присутствуют ха-
рактерные для полисахаридов полосы поглоще-
ния: νO–H (3700–3000 см–1), νC–H (3000–2800 см–1),
νC–С, νC–О пиранозных колец (1200–1000 см–1).
Для хитозана отмечается наличие полос поглоще-
ния в интервале, характерном для амидных групп

 (1650–1300 см–1). Присутствие полос погло-
щения 1521 и 1318 см–1 подтверждает высокую
степень деацетилирования исходного образца хи-
тозана и его катионную форму, обусловленную
присутствием групп . Для Na-КМЦ наблю-
даются интенсивные полосы поглощения в обла-
стях 1650–1550 и 1400–1300 см–1, соответствую-
щие асимметричным и симметричным валент-
ным колебаниям карбоксилат-аниона. В спектре
комплекса основные изменения происходят в об-
ласти полос поглощения аминогрупп хитозана и
карбоксилат-анионов Na-КМЦ, что подтвержда-
ет их электростатическое взаимодействие.

Высокая стабильность ПЭК может достигать-
ся за счет гидрофобных взаимодействий неполяр-
ных фрагментов макромолекул, что должно при-
водить к возникновению в растворе локальных
гидрофобных областей. Данный вопрос изучали
методом зондовой флуоресцентной спектроско-
пии с использованием в качестве зонда пирена
С16H10, структурные и динамические свойства ко-
торого чувствительны к локальному микроокру-
жению [33]. Так, отношение интенсивностей
первого и третьего пиков I1/I3 в спектре флуорес-
ценции пирена чрезвычайно чувствительно к ди-
электрической проницаемости среды в микро-
окружении его молекул. В полярной среде (в во-
де) отношение I1/I3 (“параметр полярности”)
равно 1.4–1.6, в неполярной среде (например, в
гексане) – 0.6 [34]. Анализ спектров флуоресцен-
ции пирена показал, что в растворах индивиду-
альных полиэлектролитов хитозана и Na-КМЦ
отношение I1/I3 ≈ 1, что существенно меньше,
чем значение I1/I3 в случае водного окружения
молекул пирена. Такая величина параметра по-
лярности характерна для мицеллярных систем на
основе ПАВ [35] и указывает на формирование
локальных гидрофобных областей, в которых пи-
рен, являясь гидрофобным веществом, солюби-
лизируется. Однако в процессе образования ПЭК
во всех изученных водно-этанольных растворите-
лях значение параметра полярности не изменяет-
ся и остается близким к единице. Это может сви-

δ
2NH

+
3NH

детельствовать о том, что в процессе комплексо-
образования хитозана с Na-КМЦ доминируют
электростатические взаимодействия, а дополни-
тельные межмолекулярные гидрофобные взаи-
модействия не играют большой роли.

Таким образом, с увеличением концентрации
этанола в растворителе до 50 об. % постепенно
ослабляются электростатические взаимодействия
противоположно заряженных функциональных
групп хитозана и Na-КМЦ в процессе образования
ПЭК, что обусловлено уменьшением полярности
среды.

Использование биосовместимых биодегради-
руемых полиэлектролитов в технологии послой-
ной адсорбции открывает новые возможности
для создания систем пролонгированного дей-
ствия с контролируемым высвобождением лекар-
ственных и биологически активных соединений.

Полиэлектролитные капсулы получали мето-
дом послойной адсорбции хитозана и Na-КМЦ
на микрочастицы СаСО3. После необходимого
числа стадий адсорбции полиэлектролитов кар-
бонатное “ядро” частиц удаляли. В результате
были получены одно-, двух-, трех-, четырех- и
пятислойные капсулы. В качестве модельного ле-
карственного средства использовали ацетилсали-
циловую кислоту. Заключением кислоты в капсу-
лы можно добиться снижения раздражающего
действия на слизистую оболочку желудочно-ки-
шечного тракта и обеспечить пролонгированное
действие лекарства при сохранении терапевтиче-
ского эффекта.

Образование многослойной оболочки на по-
верхности микрочастиц СаСО3 контролировали
путем измерения ζ-потенциала частиц после
каждого этапа адсорбции полиэлектролитов
(табл. 1). Смена знака заряда ζ-потенциала после
очередной стадии адсорбции противоположно
заряженных полиэлектролитов свидетельствова-
ла об их сверхэквивалентном связывании. Увели-
чение размера капсул с ростом количества нане-
сенных слоев полиэлектролитов (табл. 1) также
подтверждает факт последовательной адсорбции
полимеров.

Формирование многослойной оболочки кап-
сул происходит в результате электростатического
взаимодействия противоположно заряженных
групп полиэлектролитов. Следовательно, про-
цесс образования и проницаемость стенок капсул
можно регулировать, варьируя природу и поляр-
ность растворителя.

Нами разработан следующий способ регули-
рования состояния полиэлектролитной оболочки
капсул, который позволяет контролировать сте-
пень инкапсулирования АСК. В водно-этаноль-
ный раствор (50 об. % этанола + 50 об. % воды)
АСК помещали полые микрокапсулы (экспери-
менты проводили для пятислойных капсул). АСК
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проникала внутрь полиэлектролитных капсул,
поскольку при снижении диэлектрической про-
ницаемости среды ε до 36 [31] происходит значи-
тельное ослабление электростатического взаимо-
действия между хитозаном Na-КМЦ и в поли-
электролитных стенках капсул появляются
дефекты. Далее добавляли избыток воды, и взаи-
модействие противоположно заряженных поли-
электролитов в стенках капсул усиливалось. По-
лиэлектролитная оболочка восстанавливалась,
кислота оставалась во внутренней полости кап-
сул. Идея об “открывающихся” и “закрывающих-
ся” стенках многослойных полиэлектролитных
капсул основана на том, что изменение рН или
полярности растворителя может приводить к по-
явлению в стенках капсул пор диаметром около
100 нм вследствие нарушения строения ПЭК в
слоях стенок [36]. Схожая методика была приме-
нена для эффективного инкапсулирования уре-
азы в полиэлектролитные микрокапсулы, полу-
ченные методом послойной адсорбции полиал-
лиламина и полистиролсульфоната [30].

Процесс инкапсулирования АСК контролиро-
вали методом УФ-спектроскопии. Капсулирова-
ние характеризуется очень высокой эффективно-
стью. Эффективность включения зависит от про-

должительности процедуры инкапсулирования
(табл. 2). Самая высокая степень включения от-
мечается при времени инкапсулирования 30–
60 мин. Причиной столь высокой эффективности
включения АСК в микрокапсулы может быть вза-
имодействие карбоксильных групп АСК с амино-
группами хитозана в многослойной оболочке.
Формирование комплексов стехиометрического
состава обнаружено также при взаимодействии
хитозана с антибиотиком цефотаксимом [37].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что про-

цесс комплексообразования хитозана с Na-КМЦ
в водно-этанольных средах характеризуется по-
степенным ослаблением взаимодействия проти-
воположно заряженных полиэлектролитов при
увеличении содержания спирта до 50 об. % вслед-
ствие уменьшения полярности среды. Предложен
способ контроля проницаемости стенок поли-
электролитных микрокапсул, основанный на из-
менении полярности растворителя путем введе-
ния этанола. Использование данного метода поз-
волило получить микрокапсулы с высокой
эффективностью включения модельного лекар-
ственного вещества – ацетилсалициловой кисло-
ты. Таким образом, изменение полярности рас-
творителя можно рассматривать как средство
управления процессом комплексообразования
биосовместимых биодеградируемых полиэлек-
тролитов хитозана и Na-КМЦ и контроля прони-
цаемости многослойных стенок микрокапсул на
их основе.

С.В. Шилова благодарит за финансовую под-
держку Российский фонд фундаментальных ис-
следований (код проекта 18-03-00099).
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