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Введение

Полисахарид природного происхождения ХТЗ,

как и любой природный полимер, способен к

биодеструкции, то есть гидролизу основной цепи по

гликозидным связям под действием ферментных

препаратов с уменьшением его молекулярной массы.

При этом процесс гидролиза ХТЗ может осуществ-

ляться не только под действием специфических для

него ферментов — хитиназы и хитозаназы, но и под

действием некоторых неспецифических ферментов,

например, лизоцима [1] и целловиридина [2]. Если

для изучаемого полимера известна связь между

молекулярной массой и характеристической вяз-

костью (уравнение Марка – Куна – Хаувинка), то

наиболее быстрым и удобным методом определения

изменения молекулярной массы является метод

вискозиметрии [3 – 5], при использовании которого о

процессе деструкции (гидролиза) ХТЗ можно судить

по уменьшению вязкости полимера в растворе.

Однако получаемые методом вискозиметрии данные

могут отражать не только протекание процесса

гидролиза, но и перестройку надмолекулярной

структуры полимера в растворе [7]. Также необ-

ходимо учесть, что причиной уменьшения вязкости

раствора полимера может стать и гидролиз, вызван-

ный влиянием кислоты (уксусной, соляной), исполь-

зуемой в качестве растворителя. Таким образом,

результаты вискозиметрии при исследовании де-

струкции ХТЗ могут быть неоднозначны.

Цель данной работы — анализ причин наблю-

даемого в эксперименте уменьшения характеристи-

ческой и относительной вязкости ХТЗ в растворе при

исследовании его ферментативной деструкции.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования выбраны

3 образца хитозана: ХТЗ-1 (фирма Химмед, Россия),

ХТЗ-2 и ХТЗ-3 (ЗАО Биопрогресс), полученные

щелочным дезацетилированием крабового хитина, и

ферментные препараты: “Коллагеназа”, “Лираза”
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A possibility of using the viscosimetry and sedimentation and diffusion methods in studying the process

of enzyme chitosan hydrolysis is discussed in the article. It is shown that a change in the intrinsic

viscosity of chitosan may be determined by both the hydrolysis process in the glycoside bonds and

transformation of the supramolecule structure of the polymer. Thus, for setting the hydrolysis process it

is necessary to use an absolute method for molecular weight determination.
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(ГУП “Иммунопрепарат”, Уфа) и “Трипсин” (ФГУП

НПО “Микроген”, Омск). Раствор ХТЗ с концент-

рацией 2 масс. % готовили растворением в течение

24 ч при комнатной температуре. В качестве раст-

ворителя использовали уксусную кислоту с концент-

рацией 1 г·дл–1. Ферментный препарат, предвари-

тельно растворенный в небольшом количестве воды,

вносили в раствор полимера в количестве 5% от

массы ХТЗ. Ферментативную деструкцию проводили

при 25°C в течение 20 суток. Для предотвращения

микробного заражения к раствору ХТЗ добавляли

азид натрия (0,04 % от массы ХТЗ) [9].

Характеристическую вязкость ХТЗ определяли в

буферном растворе, состоящем из 0,3 моль уксусной

кислоты и 0,2 моль ацетата натрия, относительную

вязкость — в растворах полимера в уксусной кислоте

по стандартной методике [8] при 25°С.

После экспозиции с ферментом, ХТЗ высажи-

вали из раствора, промывали дистиллированной водой

и высушивали до постоянного веса. Коэффициенты

седиментации S
с
, и диффузии D

с
 рассчитывали из

седиментационных данных, полученных на аналити-

ческой ультрацентрифуге МОМ 3180 (Венгрия) при

длине волны 546 нм и температуре 25 + 0,1 °С,

используя оптику Филпота – Свенссона. Угол наклона

фазовой пластинки (угол Филпота – Свенссона) в

обоих случаях составлял 30°. Коэффициенты диф-

фузии D
с 
для четырех-пяти концентраций в диапазоне

0,15 – 0,40 г·дл–1 находили по скорости размывания

границы растворитель-раствор во времени. Опыты

проводили в двухсекторной границеобразующей

ячейке при скорости вращения ротора 6000 об·мин–1.

Коэффициенты диффузии D
с 

рассчитывали по

отношению площади Q под градиентной кривой к

максимальной ординате Н в момент времени t:
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Коэффициент седиментации Sc, в том же интер-

вале концентраций определяли по скорости движения

границы растворитель-раствор во времени. Опыты

проводили в двухсекторной ячейке при скорости

вращения ротора 45000 об./мин. Величину Sc

рассчитывали по формуле:
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где х — координата максимума кривой rрадиента

концентрации в области седиментирующей границы,

см; t — время, с; ω = 2πn/60 — угловая скорость

вращения ротора; n — число оборотов ротора в

минуту.

Величину средне-гидродинамической молеку-

лярной массы M
SD

 определяли по найденным

значениям S
0
, и D, с использованием первой

формулы Сведберга [8]:

0
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где R — газовая постоянная; Т — aбcолютная

температура, К; v — парциальный удельный объем

полимера в растворе, см3·г–1; ρ
0
 — плотность

растворителя, г·см–3. S
0 

и D — константы седимен-

тации и диффузии, полученные экстраполяцией S
c 
и

D
с
 на нулевую концентрацию. Все концентрационные

зависимости S
c
 и D

с
 были линейны, что позволило

провести экстраполяцию значений S
c
 и D

с
 на нулевую

концентрацию и найти истинные значения этих

характеристик (S
0
 и D) и, соответственно, рассчитать

истинное значение M
SD 

[8].

Рентгенофазовые исследования проводили на

рентгеновском дифрактометре “Shimadzu XRD 6000”

в СuKα-излучении (длина волны 0,154 нм, начальный

угол 5,00 град., шаг измерения 0,05 град., конечный

угол 40,00 град).

Обсуждение результатов

В ходе собственных исследований авторов [10,

11] был установлен факт существенного уменьшения

относительной и характеристической вязкости

растворов ХТЗ в уксусной кислоте в присутствие

ферментных препаратов “Лираза”, “Коллагеназа” и

“Трипсин” (рис. 1а, б). Учитывая, что растворителем

для ХТЗ служат кислоты, нельзя исключить, что

причиной падения вязкости растворов ХТЗ может

стать процесс протекания кислотного гидролиза, а

не собственно влияние неспецифического фермента.

Действительно, некоторое уменьшение относитель-

ной вязкости ХТЗ имеет место и в отсутствии

ферментных препаратов (рис. 1а, кривая 4).

В отсутствие ферментов, выдержка ХТЗ в уксус-

ной кислоте с рН = 2,7 также приводит к хорошо

выраженному начальному уменьшению его характе-

ристической вязкости (рис. 1б, кривая 4).

Так, значение характеристической вязкости

ХТЗ-1, не прошедшего стадию растворения в

уксусной кислоте, и определенное в ацетатном

буфере с рН = 4,5, составляет [η] = 4,45 дл/г. Если этот

же образец ХТЗ выдержать в растворе 1% уксусной

кислоты в течение суток, выделить из раствора и снова

определить его характеристическую вязкость в

ацетатном буфере, то полученное значение [η]
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составляет 3,1 дл/г, то есть существенно меньше

исходного значения. Дополнительный прогрев

переосажденного образца также сопровождается

некоторым уменьшением значения вязкости. Увели-

чение времени выдержки полимера в растворе

уксусной кислоты не приводит к дальнейшему

падению характеристической вязкости. Подобные

закономерности наблюдаются для всех изученных

нами образцов ХТЗ. Как видно из данных таблицы,

после выделения ХТЗ из раствора в уксусной кислоте,

его характеристическая вязкость уменьшается всегда.

Полученные экспериментальные данные вполне

могут быть описаны с позиций протекания процесса

кислотного гидролиза. Однако, методом сочетания

скоростной седиментации и диффузии при иссле-

довании растворов ХТЗ в уксусной кислоте уста-

новлено (таблица), что для переосажденного ХТЗ и

для прогретого образца в отсутствие ферментных

препаратов значения константы седиментации и

коэффициента диффузии совпадают с их значениями

для исходных образцов ХТЗ. Данный факт однозначно

свидетельствует о том, что значение молекулярной

массы ХТЗ в процессе его прогрева и переосаждения

не изменяется, а значит растворение ХТЗ в растворе

уксусной кислоты, не сопровождается гидролизом

полимера.

Напротив, выдержка ХТЗ в уксуснокислом раст-

воре в присутствии ферментов приводит к значитель-

ному уменьшению константы седиментации и уве-

личению коэффициента диффузии (таблица), а

следовательно, значительному уменьшению моле-

кулярной массы ХТЗ, имеющему место в результате

протекания процесса биодеструкции.

По всей видимости, наблюдаемые изменения в

значениях относительной и характеристической

вязкости в отсутствие ферментных препаратов,

Рис. 1. Зависимости изменений относительной вязкости (а) 2 % раствора ХТЗ (в %) и характеристической вязкости
(дл/г) (б) ХТЗ�1, выделенного из раствора в уксусной кислоте от времени выдержки (в сут.) раствора с
ферментными препаратами: 1 — “Лираза”, 2 — “Трипсин”, 3 — “Коллагеназа”, 4 — в отсутствии ферментных препаратов.
Массовое отношение (%) хитозан:фермент = 95:5.

Таблица

Некоторые физико�химические характеристики образцов ХТЗ, определенные в ацетатном буфере с рН = 4,5

Образец ХТЗ Используемый ферментный препарат [η], дл/г S0·1013, с D·107, см2/с MSD·10–5

ХТЗ-1 — 4,45 3,00 1,30 1,60

ХТЗ-12 — 3,69 3,10 1,35 1,57

ХТЗ-11 — 3,50 3,15 1,38 1,59

ХТЗ-13 “Лираза” 1,10 1,84 4,00 0,25

ХТЗ-13 “Коллагеназа” 0,60 1,79 5,70 0,21

ХТЗ-13 “Трипсин” 1,80 1,97 3,50 0,42

ХТЗ-2 — 6,10 7,13 1,02 3,34

ХТЗ-21 — 4,90 7,20 1,10 3,12

ХТЗ-3 — 3,45 2,15 1,49 0,99

ХТЗ-31 — 2,82 2,20 1,56 0,97

Примечание: 1 — образец ХТЗ, переосажденный из раствора в уксусной кислоте; 2 — образец ХТЗ, переосажденный из

раствора в уксусной кислоте и подвергнутый дополнительному прогреванию при температуре порядка 70 – 80°С в растворе

ацетатного буфера; 3 — образец ХТЗ выделен из ферментсодержащего раствора в 1% уксусной кислоте, время выдержки ХТЗ

в растворе — 20 суток, содержание фермента — 5% от массы ХТЗ.
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вероятно, связаны с протеканием структурных

перестроек, например, разрушением ассоциатов ХТЗ

в растворе уксусной кислоты. О том, что исходный

ХТЗ и ХТЗ, прошедший стадию растворения в

уксусной кислоте, имеют различную надмолеку-

лярную организацию, свидетельствуют данные

рентгенофазового анализа (рис. 2).

Таким образом, использование метода сочетания

скоростной седиментации и диффузии позволяет

утверждать, что в отсутствии ферментных препаратов

не происходит изменения молекулярной массы ХТЗ.

Следовательно, наблюдаемое уменьшение харак-

теристической вязкости ХТЗ, прошедшего стадию

растворения в уксусной кислоте обусловлено,

перестройкой исходной надмолекулярной структуры

полимера. Данный факт понятен, учитывая наличие

гидроксильных и аминогрупп в ХТЗ, предполага-

ющих возможность образования различного типа

водородных связей в растворах. Напротив, в присут-

ствии ферментных препаратов происходит умень-

шение молекулярных масс полимера, вследствие

протекания под действием ферментов гидролиза

основной цепи ХТЗ.

Выводы

1. Установлен факт уменьшения относительной

и характеристической вязкости ХТЗ при его выдержке

в растворе уксусной кислоты, как в присутствие, так

и в отсутствии ферментных препаратов.

2. Определено, что в отсутствие ферментных

препаратов значения константы седиментации и

коэффициента диффузии совпадают с их значениями

для исходных образцов ХТЗ, что свидетельствует о

Рис. 2. Рентгенограммы: 1 — исходный ХТЗ�3, 2 —
пленочный образец, полученный из раствора ХТЗ
в 1% уксусной кислоте.

том, что молекулярная масса ХТЗ не изменяется и

кислотный гидролиз не идет.

3. Добавление ферментных препаратов к раст-

вору ХТЗ приводит к значительному уменьшению

константы седиментации и увеличению коэффи-

циента диффузии, что свидетельствует о уменьшении

молекулярной массы и протекании процесса фер-

ментативного гидролиза.

4. Для доказательства корректности использо-

вания метода вискозиметрии при определении

молекулярных масс, представляется целесообразным

определение значений констант седиментации и

коэффициента диффузии, особенно в тех случаях,

когда химическое строение полимера предопределяет

возможность образования как внутри, так и межмо-

лекулярных водородных связей, а, следовательно, и

возможные перестройки надмолекулярной струк-

туры полимера.
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