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Список сокращений 
 

КПМГ – Карра-Парселла-Мейбум-Гилла 

КСД – коэффициент самодиффузии 

ЛВ – лекарственные вещества 

СДЛ – система доставки лекарств 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

RG-I – рамногалактуронан I 
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Введение  
 

Различные способы доставки лекарственных веществ (ЛВ) к пораженным 

органам и тканям имеют ряд недостатков, среди ключевых из которых 

повышенный расход ЛВ, вызванный тем, что они не достигают целевого места 

доставки в нужной концентрации. Это, зачастую, не только препятствует 

получению нужного терапевтического эффекта, но и может служить причиной 

различных побочных явлений на другие нецелевые органы и ткани и организм в 

целом. В связи с чем в настоящее время достаточно много усилий направлено на 

разработку и усовершенствование различных способов и систем адресной 

доставки ЛВ, которые позволят направленно воздействовать необходимой дозой 

вводимого лекарства на необходимые органы, ткани и клетки, и тем самым 

достигать нужного терапевтического воздействия на поврежденные клетки 

организма, без повреждения  здоровых клеток. Многообразие уже 

разработанных на сегодня систем доставки на практике сведено к использованию 

липосом и реже экзосом – достаточно избирательных систем, требующих 

зачастую существенной доработки, связанной с иммобилизацией различных 

узнающих лигандов на поверхности доставляющей мицеллы или везикулы. 

Другим типом служат различные комбинированные системы на основе 

полимеров, образующих различные упорядоченные надмолекулярные 

структуры. Один из подходов для модификации свойств этих структур – 

включение в них специфических наночастиц или варьирование соотношением 

основных компонентов. Наибольшее внимание среди систем этого типа 

вызывают различные биодружественные, биосовместимые и биоразлагаемые 

гели на основе углеводов растительного происхождения. Лидирующие позиции 

среди таких углеводов заняли на сегодня различные типы каррагинанов, 

альгинаты и хитозан [1-3]. При этом для большинства из них, наряду с хорошими 

гелеобразующими свойствами, подходящими для упаковки и доставки ЛВ, 

неоднократно отмечались и неоднозначные эффекты воздействия на организм 

самой матрицы, вплоть до достаточно серьезных канцерогенных свойств [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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Вместе с тем, из-за широкого разнообразия и высокой степени вариабельности 

структуры в медицине остается недооцененным потенциал другого класса 

гелеобразующих полисахаридов – пектиновых веществ, характерных 

компонентов клеточных стенок высших растений. Ключевым пектиновым 

гелеобразующим полисахаридом, способным формировать хорошо известные и 

охарактеризованные кальциевые и кислых гели [5], служит полигалактуроновая 

кислота (гомогалактуронан). Некоторые из систем на основе этого полисахарида 

уже достаточно активно применяются в регенеративной медицине [6]. Однако 

разложение гелей на основе гомогалактронана при пероральном введении в 

желудке и тонком кишечнике не позволяет рассматривать их в качестве систем, 

подходящих для более дальней доставки. Вместе с тем, включение в структуру 

другого типа пектинового полисахарида – рамногалактуронана I (RG-I) 

существенно влияет на скорость разложения геля, при этом более тонкую 

регуляцию скорости и локализации разложения можно пытаться обеспечить, 

варьируя типом боковых цепей рамногалактуронана I и соотношением этого 

полисахарида с полигалактароновой кислотой в пектиновом комплексе вплоть 

до использования гелеобразующего рамногалактуронана I в отсутствии 

гомогалактуронана [7,8]. При этом до выбора подходящих ЛВ для доставки в 

таких типах гелей и разработки подходов их загрузки и выгрузки, необходимо 

иметь четкое представление об организации, свойствах и принципах 

гелеобразования самой пектиновой матрицы. 

Цель работы состояла в выявлении структурных параметров и факторов 

микроокружения, принимающих участие в гелеобразовании пектинового 

полисахарида на основе рамногалактуронана I 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Получить гель на основе рамногалактуронана I волокон льна и 

растворимые и нерастворимые субфракции после перерастворения геля в воде; 

оценить долю и состав углеводов в полученных субфракциях геля; 

2. Установить время спин-спиновой релаксации (T2) для образцов 

раствора и геля рамногалактуронана I до и после дейтерообмена;  
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3. Оценить зависимость коэффициента самодиффузии водного 

раствора рамногалактуронана I от времени диффузии; 

4. Сравнить подвижность воды в геле из рамногалактуронана I и в его 

растворимой и нерастворимой субфракциях. 

 

Научно-практическая значимость работы 

 

Специфика гелеобразования и разложения пектинового геля на основе 

рамногалактуронана I существенно отличаются от других представителей 

гидрогелей на углеводной основе [8]. Гели на основе чистого 

рамногалактуронана I впервые были получены пять лет назад [7]. Основная часть 

исследований в этом направлении с момента получения геля была посвящена 

выявлению структурных особенностей полисахарида, обеспечивающих 

образование сшивок при формировании структурированной системы геля, а 

также установлению роли воды в процессе гелеобразования. И если по первой 

части были достигнуты значительные результаты (в частности, было 

установлено, что сшивки сформированы с участием галактановых цепей), то 

относительно вопросов участия воды в образовании и обеспечении свойств 

гидрогеля на основе рамногалактуронана I все ограничивалось только 

установленным фактом способности полисахарида прочно удерживать часть ее 

молекул, на которые, по всей видимости, и направлено микроволновое 

воздействие, необходимое для гелеобразования. Результаты этого исследования, 

посвященные детальной характеристике молекул воды, как фактора 

микроокружения, принимающего участие в гелеобразовании 

рамногалактуронана I, вносят существенный вклад в понимание механизма этого 

процесса, а также в представления о свойствах этой необычной пектиновой 

матрицы с потенциалом использования в качестве наноконтейнера для дальней 

доставки ЛВ. Это делает работу значимой как с фундаментальной, так и с 

прикладной точек зрения.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1 Виды матриц, используемых для адресной доставки лекарств 

 

Системы доставки лекарств (СДЛ) используются для достижения более 

высоких терапевтических эффектов фармацевтического препарата или 

природного соединения в конкретном пораженном месте с минимальным 

токсикологическим эффектом, и эти системы состоят из липосом, микросфер, 

гелей, пролекарств и многих других. 

Использование биополимеров, таких как белки (шелковый фиброин, 

коллаген, желатин) и полисахариды (альгинат, хитозан, каррагинан) в СДЛ 

обеспечивают биоразлагаемость, биосовместимость, низкую иммуногенность и 

антибактериальную активность по сравнению с синтетическими [9]. Эти 

биополимеры могут быть использованы для лечения таких заболеваний, как рак, 

диабет, аллергия, инфекция и воспаление [10].  

 

1.1.1 Биополимеры, используемые в системе доставки лекарств 

 

Белки 

Белки являются высокомолекулярными соединениями и достаточно 

широко используются для создания систем доставки лекарств. Среди ключевых 

белков в СДЛ используются белки животного происхождения, такие как 

фиброин шелка, коллаген и желатин. 

Белки фиброина шелка – это перспективные натуральные волокна, которые 

помогают в решении проблемы медленной и устойчивой доставки лекарств, 

благодаря их механической твердости, самосборке, биосовместимости и 

экологичности [11]. Этот биоматериал может быть использован в форме 

гидрогелей, пленок и трехмерных каркасов. Эти белки могут использоваться для 

доставки биоактивных молекул, таких как альбумины, аденозин, куркумин, 

родамин Б, гепарин и др. 
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Гелеобразование происходит вследствие образования меж- и 

внутримолекулярных взаимодействий между белковыми цепями фиброина 

(включая гидрофобные взаимодействия и водородные связи), манипуляции, 

которые увеличивают способность цепей фиброина взаимодействовать, 

приводят к увеличению физического сшивания и сокращению времени 

гелеобразования. Поэтому на гелеобразование влияют такие параметры как: 

температура, концентрация фиброина шелка и рН (понижения, при pH=7 

происходит деградация), и его можно ускорить добавками (Ca2+), обработкой 

ультразвуком или встряхиванием. Механические свойства, скорость 

высвобождения лекарственного средства и время гелеобразования можно строго 

контролировать путем манипулирования условиями обработки. Кроме того, 

обработка ультразвуком и вызванные вихрями шелковые гидрогели имеют 

полезный диапазон временных интервалов для инкапсуляции клеток, лекарств 

или микросфер перед окончательным отверждением геля. Условия 

гелеобразования могут быть выбраны таким образом, для того чтобы 

гарантировать, что раствор шелка остается в жидком состоянии достаточно 

долго, чтобы смешиваться с другими компонентами и впрыскиваться, а затем 

завершает гелеобразование in vivo на месте инъекции [12]. 

Коллаген является наиболее распространенным белком у млекопитающих, 

и содержится, в основном, в соединительных тканях. Он обладает способностью 

поддерживать заживление внутренней ткани, поэтому его можно использовать 

для лечения ран. Кроме того, он не токсичен, биосовместим и биоразлагаем. 

Обладает высокой прочностью на разрыв и высоким сродством к воде [13,14]. 

Плохая механическая стабильность и быстрая деградация коллагена могут быть 

преодолены путем использования сшивающего агента или смеси с 

синтетическими полимерами.  

Коллаген может быть использован для СДЛ путем создания различных 

форм и типов биоматериалов, включая различные белковые клетки, 

наночастицы, пленки, гидрогели с использованием основанных на белке 

платформ. Коллаген обладает хорошей способностью проникать через липидный 
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бислой. Основная причина полезности коллагена в биомедицинском применении 

заключается в том, что коллаген может образовывать волокна с повышенной 

прочностью и стабильностью за счет его самоагрегации и поперечной сшивки. 

Недостатком коллагена является его неконтролируемое время деградации и 

ограниченный срок функционирования в условиях живого организма [15].  

Желатин представляет собой водорастворимое белковое вещество, 

полученное путем разрушения третичной, вторичной и, в некоторой степени, 

первичной структуры нативных коллагенов путем частичного гидролиза 

коллагена, происходящего из кожи, белой соединительной ткани и костей 

животных [16]. Желатин обладает высокой поверхностной нагрузочной 

способностью, поэтому гидрогели желатина могут поглощать молекулы 

лекарственного средства между зазорами сшивки полимера. Эти молекулы 

лекарственного средства могут легко диффундировать в кровоток во время 

доставки лекарства. Желатин можно использовать с наночастицами 

мезопористого диоксида кремния, а механизм доставки основан на 

чувствительности к рН в связи с доксорубицином, который доставляется в 

кислых условиях [17]. Желатин может использоваться в качестве тканевого клея, 

а его способность образовывать сшитые структуры используется для 

контролируемого высвобождения лекарственного средства для снятия боли и 

заживления ран. 

Гелеобразование растворов коллагена или желатина достигается путем 

изменения термодинамических условий. Гелеобразование коллагена имеет дело 

с процессом агрегации и образования фибрилл in vitro, который вызывается 

изменениями ионной силы, pH и температуры. Гелеобразование растворов 

желатина происходит в результате изменения температуры, то есть охлаждения 

растворов ниже 30°С, при условии, что они достаточно сконцентрированы, 

чтобы находиться в полуразбавленном диапазоне. Основной механизм 

гелеобразования связан с обратным переходом от спирали к спирали, во время 

которого создаваемые спирали подобны тройной спирали коллагена. 
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Температура влияет на кинетику противоположным образом: чем ниже 

температура, тем выше скорость образования спирали.  

Как для коллагеновых, так и для желатиновых растворов процесс 

гелеобразования является обратимым (растворы восстанавливают свою 

текучесть) с температурой, коллагеновые гели «плавятся» при понижении 

температуры (фибриллы разлагаются), в то время как желатиновые гели 

«плавятся» (обратный переход спираль-та-катушка имеет место) путем 

повышения температуры [18]. 

 

Полисахариды 

Полисахариды также как и белки являются высокомолекулярными 

биополимерами. Они активно используются в качестве систем доставки лекарств 

путем поверхностной модификации их структуры. В качестве ключевых 

полисахаридов, используемых в СДЛ, выступают альгинат, хитозан и 

каррагинаны.  

Альгинаты или альгиновые кислоты представляют собой линейные 

неразветвленные полимеры, содержащие 𝛽-(1→4)-D-маннуроновую кислоту и 𝛼-

(1→4)-L-гулуроновую кислоту. Альгинат используется для поддержки матрицы 

или системы доставки для восстановления и регенерации тканей. Из-за своей 

биосовместимости, биоразлагаемости, неантигенности, низкой токсичности и 

гелеобразующей (путем добавления двухвалентных катионов) [19] способности 

альгинат широко используется в разнообразных биомедицинских применениях, 

включая тканевую инженерию, доставку лекарств. Альгинатные гидрогели могу 

быть получены различными способами сшивания, и их структурное сходство с 

внеклеточными матрицами живых тканей позволяет широко применять их для 

заживления ран, доставки биоактивных агентов, таких как небольшие 

химические препараты и белки, и трансплантации клеток. Молекулы лекарств 

могут высвобождаться из альгинатных гелей контролируемым образом, в 

зависимости от типов сшивающих агентов и методов сшивки.  
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Благодаря межмолекулярному связыванию образуется высоковязкий 

«кислотный гель» при гидратации альгиновой кислоты. Молекулы воды 

физически захватываются альгинатной матрицей после гелеобразования, но все 

еще могут свободно мигрировать. Это имеет большое значение во многих 

применениях, таких как альгинатные гели для иммобилизации / инкапсуляции 

клеток. Физические свойства образовавшегося геля определяются важными 

факторами, такими как: состав, последовательность полимерных блоков и 

молекулярная масса альгинатов. Альгинаты подвергаются протон-

катализируемому гидролизу, зависящему от времени, рН и температуры. 

Гидратация альгиновой кислоты при низких значениях рН приводит к 

образованию высоковязкого «кислотного» геля. Присутствие висячих 

кислотных групп, которые при изменении pH могут принимать или освобождать 

протоны, делает альгинат чувствительным к pH. 

Поливалентные катионы, такие как кальций и барий, могут инициировать 

сшивание альгината с образованием нерастворимого альгината с анионным 

полимером. В присутствии многовалентных катионов и в мягких условиях 

приготовления при комнатной температуре альгинат образует стабильные 

обратимые гели. Альгинатные гели можно подвергать термообработке без 

плавления, хотя в конечном итоге они могут разлагаться. Гелеобразование 

зависит от связывания ионов, при этом контроль добавления катионов важен для 

получения гомогенных гелей.  

Альгинаты с высоким содержанием гулуроновой кислоты образуют гели с 

высокой абсорбирующей способностью, в то время как альгинаты, богатые 

маннуроновой кислотой, образуют более мягкие волокна, которые образуют 

менее абсорбирующие гели. Многие гидрофобные лекарственные средства не 

могут растворяться в сшитом альгинатном гидрогеле, поскольку его 

гидрофильная природа показывает его ограничение в качестве носителя 

лекарственного средства. 

Характерные свойства альгинатных гидрогелей, такие как механическая 

прочность и пористость, зависят от соотношений гулуроновой и маннуроновой 
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кислоты, от типа ионного сшивающего агента (двух- или поливалентных 

катионов), от концентрации и вязкости исходного раствора альгината. 

Уникальные свойства гидрогелей на основе альгината позволили использовать 

их в качестве матрицы для захвата различных ферментов, белков и клеток для 

применения в доставке лекарств. Гелеобразующая альгинатная система in situ на 

основе альгината с высоким содержанием гулуроновой кислоты является 

отличным носителем лекарственного средства для пролонгированной доставки 

пилокарпина (ЛВ, глазные капли) и, возможно, других потенциальных 

лекарственных средств [20]. 

Хитозан является линейным полисахаридом, состоящим из остатков 

глюкомина, связанных гликозидной связью. Хитозан является высоко 

биосовместимым и биоразлагаемым с большим потенциалом, таким как 

нетоксичность, высокая способность к загрузке лекарств, мукоадгезия и высокая 

плотность заряда для использования в фармацевтических применениях. Хитозан 

оказывает заметное влияние на метаболизм жира в организме и улучшает 

растворимость в воде плохо растворимых лекарств. Хитозан образует гель с 

молекулярными противоионами, такими как полифосфаты и сульфаты, и 

обеспечивает широкий спектр применения, включая гелеобразующие 

биопрепараты, такие как эмбрионы растений, цельные клетки и водоросли, 

покрытие поверхности фармацевтических препаратов и пищевых продуктов 

[21]. Хитозан растворим в слабокислых растворах и нерастворим в воде и в 

органических растворителях, что ограничивает его использование в качестве 

средства доставки лекарств. Растворимый в кислоте хитозан может быть 

использован для получения природных гидрогелей с использованием 

модифицированных хитина, как частично деацетилированным нановолокнам 

хитина, и эффективно используется в СДЛ [22].  

Одним из способов гелеобразования хитозана является повторное 

ацетилирование полимера ангидридом уксусной кислоты, что приводит к 

смещению состава мономеров в пользу ацетилированных звеньев . Золь-гель-

переход происходит через дополнительные межмолекулярные взаимодействия 
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гидрофобной природы, что приводит к образованию мутного хитинового геля. 

Другим способом физического гелеобразования хитозанов является 

использование β-глицеролфосфата в сочетании с температурой. Такие 

комбинации образуют гель при температуре, близкой к физиологической, и дают 

прозрачные продукты, которые потенциально могут действовать как 

фармацевтические склады для инъекций. Предполагается, что движущей силой 

этого гелеобразования является зависящий от температуры перенос протонов из 

хитозана в глицеролфосфат, что снижает электростатическое отталкивание, 

приводящее к агрегации хитозана.  

Химически сшитые гели хитозана предлагают превосходные 

механические свойства и хороший контроль размера пор сети, что позволяет 

легко оптимизировать свойства геля для применения при доставке лекарств, с 

очевидной предпосылкой того, что токсичные сшиватели или реагенты избегают 

или эффективно удаляют после гидрогеля формирование. Физические гели 

обладают тем преимуществом, что позволяют избегать потенциально токсичных 

сшивающих агентов или реагентов, но они менее устойчивы in vivo, чем 

химические гели, срок службы которых варьируется от дней до месяцев. 

Физические гели предлагают хорошее решение для кратковременного 

высвобождения лекарств, но их относительно низкая механическая прочность и 

неконтролируемое растворение in vivo могут ограничить более широкое 

использование. Одним из особенно интересных приложений является 

использование термообратимого гелеобразования хитозана с β-

глицеролфосфатом, которое позволяет вводить раствор жидкого полимера и 

лекарственного средства, который гелеобразуется in vivo при имплантации и 

достигает температуры тела, тем самым проходя через его более низкую 

критическую температуру раствора [23]. 

Каррагинаны представляют собой сульфатированные линейные 

полисахариды, состоящие из D-галактозы и 3,6-ангидро-D-галактозы, и 

получаемые экстракцией из некоторых красных морских водорослей. В 

зависимости от степени полимеризации, экстракции и содержания сульфатов 
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классифицируются на: каппа-, йота- и лямбда-. Каппа- и йота-каррагинаны 

образуют трехмерную сеть двойной спирали посредством сшивания соседних 

сульфатных групп, в то время как в лямбда-каррагинаны сульфатные группы не 

подвергаются сшиванию и, следовательно, не образуют гели. При охлаждении и 

в присутствии подходящего катиона (K +, Ca 2+) каррагинаны (в частности 

каппа-) подвергаются переходу от спирали к спирали и спиральной агрегации с 

образованием термотропных и ионотропных гидрогелей. Как правило, 

образующиеся гидрогели на основе каррагинана являются хрупкими по природе 

с высокими коэффициентами набухания и плохой механической стабильностью 

в физиологических условиях (Thakur et al., 2016). Химическая модификация 

полимерного остова может быть использована для преодоления этого 

недостатка.  

В пищевой промышленности каррагинаны широко используются 

благодаря своим превосходным физическим функциональным свойствам, таким 

как гелеобразующие, загущающие, эмульгирующие и стабилизирующие 

свойства. 

Каррагинаны используются для доставки небольших химических лекарств 

и белков, но также для регенерации тканей с помощью терапевтической 

биомакромолекулы и доставки клеток. В настоящее время их используют, в 

основном, в качестве полимерной матрицы в пероральных таблетках с 

пролонгированным высвобождением, в качестве носителя / стабилизатора в 

системах микро / наночастиц. Поскольку каррагинаны имеют сильный 

отрицательный заряд и характеризуются способностью образовывать гели 

различной прочности их активно используют в качестве гелеобразующих 

агентов, повышающих вязкость [24]. 

Липосомы 

Липосомы образованы фосфолипидами (амфифильные молекулы, 

имеющие гидрофильную головку и гидрофобный хвост). Гидрофильная часть 

представляет собой в основном фосфорную кислоту, связанную с 

водорастворимой молекулой, тогда как гидрофобная часть состоит из двух цепей 
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жирных кислот. Они образуют пластинчатые листы при диспергировании в 

водной среде, ориентируясь таким образом, что полярная головная группа 

обращена наружу к водной области, в то время как группы жирных кислот 

обращены друг к другу, образуя сферические везикулярные структуры, 

называемые липосомами. Полярная фракция остается в контакте с водной 

областью наряду с экранированием неполярной части. Фосфолипиды являются 

основными компонентами клеточной мембраны, следовательно, они обладают 

превосходной биосовместимостью с амфифильными свойствами. 

Амфифильность придает ему свойство самосборки, эмульгирующие и 

смачивающие характеристики. Когда фосфолипиды вводятся в водную среду, 

они самоорганизуются, и в разных условиях образуются разные структуры с 

определенными свойствами. Например, фосфолипиды имеют естественную 

тенденцию к образованию липосом, которые могут использоваться в качестве 

молекул, нацеленных на лекарственные средства. Они также имеют хорошие 

эмульгирующие свойства для стабилизации эмульсий. В дополнение к 

смачивающим свойствам, это может быть использовано при покрытии 

лекарственного средства для придания гидрофильности гидрофобным 

лекарственным средствам.  

Липосомы как система доставки лекарств включают такие преимущества, 

как улучшенная фармакокинетика и фармакодинамика, пониженная 

токсичность, повышенная терапевтическая эффективность против патогенов и 

улучшенная селективность в отношении лекарственного средства-мишени. 

Недостатками являются: определенные липиды, особенно заряженные липиды, 

которые становятся токсичными в повышенных дозах, стерилизация является 

огромным препятствием, проблемы с коротким сроком хранения и 

стабильностью, а также проблемы с эффективностью инкапсуляции [25]. 
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1.2 Пектины и гелеобразование 

 

Пектины представляют собой класс сложных полисахаридов, 

обнаруживаемых в клеточных стенках высших растений. Они состоят из 

молекул D-галактуроновой кислоты, связанные α-1,4-гликозидными связями 

между собой в полигалактуроновую кислоту (гомогалактуронан). Помимо 

гомогалактуронана к пектиновым полисахаридам относятся рамногалактуронан 

I и II. Первый из них отличается строением остова, базирующееся на 

чередовании остатков галактуроновой кислоты и рамнозы, связанными α-1,2- и 

α-1,4-гликозидными связями [26], и разнообразие боковых цепей, 

представленных, в основном, галактанами, арабинанами и арабиногалактанами 

[27, 28]. Второй – представляет крайне консервативный полисахарид, 

построенный на основе гомогалактуронанового остова и четырех различных 

типов боковых цепей, включающих 12 различных типов остатков, соединенных 

более чем двадцатью различными типами связей [29]. 

Пектиновые вещества представляют собой гетерополисахариды: в составе 

их боковых цепей представлены различные нейтральные моносахариды 

(галактоза, арабиноза, реже ксилоза, апиоза), главная цепь представлена 

остатками рамнозы и галактуроновой кислоты. 

Ключевой фактор, обуславливающий гелеобразующую способность 

пектинов на основе гомогалакутронана – степень этерификации карбоксильных 

групп остатков галактуроновой кислоты. В зависимости от этого параметра 

пектины (гомогалакутронан) подразделяются на низко- (доля ниже 50%) и 

высокоэтерифицированные (доля выше 50%). 

Классические гелеобразующие пектины получают, главным образом, из 

кожуры цитрусовых, а также яблочных выжимок, в том числе в качестве 

побочных продуктов производства сока. Другими источниками получения 

пектинов служат сахарная свекла и головки подсолнечника. В промышленных 

масштабах пектины извлекают из растительного сырья путем кислотной 

экстракция (рН=1–3) при одновременном нагревании до 70-90°С. После 
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экстракции обычно требуется стандартизация для получения образцов с 

постоянными свойствами. В этом процессе различные экстракты смешивают, 

разбавляют и добавляют с сахаром (то есть сахарозой или декстрозой) для 

получения пектинов со стандартными свойствами. Химическая структура 

пектина претерпевает важные структурные изменения в процессе экстракции. По 

сравнению с нативным пектином экстракты содержат меньшее количество 

метиловых групп, что увеличивает плотность заряда макромолекулы. В 

некоторых случаях, в зависимости от типа экстракции, степень ацетилирования 

нативных пектинов может быть модифицирована после экстракции. 

Известно также, что экстракция пектина и особенно ферментативная 

экстракция вызывают деполимеризацию пектиновых цепей, что приводит к 

более коротким разветвленным цепям. 

Процедуры экстракции, отличные от промышленных, были предложены 

для увеличения выхода, снижения стоимости и времени экстракции, а также для 

получения контролируемых структур и химических свойств. Несмотря на то, что 

эти методы могут быть непригодны для промышленного производства, они 

приобретают большое значение для биомедицинских исследований, где более 

дорогостоящие продукты могут быть в определенной степени приняты для 

получения специфических свойств. Следовательно, производство различных 

пектинов с индивидуальной структурой и химическими свойствами может быть 

использовано для изготовления биоматериалов с настраиваемыми механизмами 

гелеобразования, механическими и стабильными свойствами, адаптируемыми к 

требованиям биомедицинских применений. Например, пектиновый гель для 

инженерии костной ткани обладает более высокими механическими свойствами 

и стабильностью, чем тот, который предназначен для доставки лекарств. 

Одним из основных характеристик и привлекательности пектинов является 

их способность образовывать гель. Именно это свойство пектинов делает их 

важным в применении в пищевых технологиях и медицине. Механизм 

гелеобразования пектинов в основном определяется степенью их этерификации, 

поэтому механизм гелеобразования для высокоэтерифицированных и 
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низкоэтерифицированных пектинов различны. Процесс гелеобразования в 

пектинах напрямую зависит как от структуры самого полисахарида, так и от 

внешних факторов. Эти параметры включают степень метилирования, 

распределение заряда по основной цепи, среднюю молекулярную массу, ионную 

силу, температуру, pH и присутствие других растворенных веществ (например, 

низкомолекулярных углеводов) [30] (рисунок – 1 А, Б). 

В высокоэтерифицированном пектине гелеобразование происходит в 

присутствии низкомолекулярных углеводов (обычно сахарозы) и низких pH 

средах (рисунок 1 Б). Функция сахара в образовании гелей заключается в 

снижении активности воды для стабилизации зон соединения путем 

стимулирования гидрофобных взаимодействий. При добавлении кислоты 

карбоксильные ионы превращаются в группы, в основном, из неионизированных 

карбоновых кислот. Это уменьшение количества отрицательных зарядов не 

только снижает притяжение между молекулами пектина и воды, но также 

снижает силы отталкивания между молекулами пектина. Создание трехмерной 

сети основано на образовании зон соединения, стабилизированных 

водородными связями между карбоксильными и вторичными спиртовыми 

группами и гидрофобными взаимодействиями между метиловыми эфирами. 

Такой тип гелей принято называть «кислыми гелями» [5, 31], а способ 

гелеобразования – «сахарно-кислотным». 

Образование геля из пектина с низким содержанием в структуре 

метоксильных групп происходит в отсутствии низкомолекулярных углеводов, но 

при наличии положительных двухвалентных ионов, например Са2+ (рисунок – 1 

А). Такие гели принято называть «кальциевые гели» [5]. В этих системах 

гелеобразование обусловлено образованием зон межмолекулярного соединения 

между парами карбоксильных групп в гомогалактуроновых гладких областях 

различных цепей в тесном контакте. Структура такой соединительной зоны 

обычно объясняется так называемым процессом связывания «egg-box» [30,32]. 

Низкоэтерифицированные пектины более устойчивы к pH и образуют гель в 

широком диапазоне pH. Увеличение рН от 3,5 до 8,5 привело к увеличению 
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твердости геля, что было связано с увеличением степени диссоциации остатков 

галактуроновой кислоты и последующей деэтерификации пектина. Уменьшение 

этого параметра наблюдалось при pH = 9,5 и было вызвано снижением 

молекулярной массы полисахарида (β-элиминирование). Воздействие аммиака 

или аминов на полисахариды приводит к превращению сложноэфирных групп в 

амидные, что сказывается на гелеобразовании этих полимеров. 

Образование всех типов гелей на основе пектинов базируется на наличии 

зон связывания молекул, а также смежных полимерных сегментов, не 

вовлеченных в образование связей и сравнительно мобильных. Немаловажную 

роль в формировании геля играют молекулы воды, захваченные в полимерной 

сети. 

 

 
 

Рисунок – 1. Принципы гелеобразования различных структурных типов 

пектиновых полисахаридов, и внешний вид формируемых гелей. А – 

кальциевые гели; Б – кислые гели; В – гели, образуемые рамногалактуронанами 

I с боковыми галактановыми цепями. На основе результатов из работ 

Микшиной с соавт., 2015; Thakur et al., 1997; Moreira et al., 2014 с 

модификациями; цитируется из работы Микшиной, 2019 [5,7,33,34] 
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Особым преимуществом пектиновых гидрогелей служит их благотворное 

влияние на желудочно-кишечный тракт, что было неоднократно 

продемонстрировано на экспериментальных животных [35]. В случае 

использования гелей на основе гомогалактуронана матрицы рассматриваются в 

качестве пригодных только для доставки до тонкого кишечника. Степень 

стойкости пектиновых гелей существенно увеличивается при наличии в 

структуре пектина рамногалактуронана I с различными типами боковых цепей 

[35]. При этом, до недавнего времени считалось, что чистые 

рамногалактуронаны I гелеобразующей способностью не обладают. Однако 

недавно был получен альтернативная классическим типам пектиновых гелей, 

матрица, образуемая на основе рамногалактуронана I, не содержащего в 

структуре включений из полигалактуроновой кислоты [7] (рисунок – 1 В). 

Благодаря отсутствию в структуре гомогалактуронана, гель такого типа может 

рассматриваться в качестве потенциальной системы для дальней доставки 

лекарственных веществ. Характерной особенностью такого рамногалактуронана 

I, необходимого для образования прочного гидрогеля, является наличие в его 

структуре боковых цепей, представленных β-(1,4)-галактанами со средней 

длинной олигомеров не менее 14-15 остатков. Рамногалактуронан I такого типа 

за счет взаимодействия боковых галактановых цепей в растворе образует 

самоагрегаты, прочно удерживающие молекулы воды [7]. Механизм 

гелеобразования этого полисахарида основан на разрушении агрегатов при 

воздействии микроволн на молекулы воды с последующей «пересборкой» 

молекул полисахарида в упорядоченные трехмерные структуры, образованные 

за счет взаимодействия галактановых цепей [36]. Сформированный таким 

образом гидрогель обладает гиперэластичными свойствами и способен 

выдерживать давление порядка 0.3 МПа [7]. Судя по механизму воздействия на 

полисахарид, вызывающему его гелеобразование, одним из ключевых факторов 

в реализации этого процесса служит водное микроокружение, на изучение 

особенностей которого и направлена эта работа.  
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1.3 Методы анализа свойств компонентов в растворах и гидрогелях 

полисахаридов 

 

1.3.1 Метод ЯМР 

 

Ядерный магнитный резонанс в настоящее время является одним из 

информативных методов исследования структуры и динамики вещества в 

растворах. 

Явление ЯМР заключается в резонансном поглощении и испускании 

электромагнитной энергии системой спинов, помещенных во внешнее 

магнитное поле. Ядра с ненулевым спиновым числом имеют магнитный момент, 

другими словами, ядро ведет себя как крошечный стержневой магнит. Этот 

магнитный момент можно рассматривать как возникающий при вращении 

заряженной частицы, поэтому магнитный момент часто называют вращением. 

Когда атом, ядро которого имеет спин, помещается во внешнее магнитное поле, 

спин выравнивается с магнитным полем в дискретных ориентациях и 

энергетических уровнях. Кроме того, к магнитному моменту прикладывается 

крутящий момент, который вызывает прецессию вращения вокруг статического 

поля. Частота прецессии, которая также является энергией перехода между 

уровнями энергии, зависит от напряженности внешнего магнитного поля. Эта 

частота прецессии определяется уравнением Лармора: 

 

𝜔0 = −𝛾𝐻0      (1) 

 

где 𝜔0 – частота прецесси спина, 𝛾 – гиромагнитное отношение ядра, �⃗⃗� 0 – 

напряженность магнитного поля. 

При наложении внешнего постоянного магнитного поля �⃗⃗� 0 , который 

направлен вдоль оси z лабораторной системы координат, возникает 

макроскопическая намагниченность �⃗⃗� , направленная по полю, и представляет 

собой векторную сумму магнитных моментов отдельных ядер, прецессирующих 
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вокруг �⃗⃗� 0 с частотой 𝜔0 = 𝛾𝐻0. При воздействии в течении времени 𝜏 на образец 

переменным электромагнитным полем �⃗⃗� 1 с частотой 𝜈0 = 𝜔0/2𝜋, направленным 

перпендикулярно полю �⃗⃗� 0 приводит к отклонению вектора намагниченности на 

угол 𝜃 от оси z (рисунок – 2). Радиочастотный (РЧ) импульс, который вращает 

суммарную намагниченность в плоскости xy, называется 90°-импульсным. РЧ-

импульс, который поворачивает намагниченность на отрицательную ось z, 

называется 180°-импульсами. [37]  

 

 
 

Рисунок – 2. Вектор макроскопической намагниченности �⃗⃗�  в почтоянном 

магнитном поле �⃗⃗� 0 и радиочастотном поле �⃗⃗� 1 [37] 

 

В приемно-передающей катушке после воздействия на образец 90°-м 

радиочастотным импульсом, где вектор �⃗⃗�  будет направлен перпендикулярно 

полю �⃗⃗� 0, появится напряжение с амплитудой A(0), пропорциональной проекции 

вектора �⃗⃗�  – сигнал свободной индукции. Так как вектор �⃗⃗�  релаксирует к своему 

первоначальному состоянию, амплитуда сигнала будет уменьшатся. Различают 

два вида релаксации �⃗⃗� . Первый связан с восстановлением к первоначальному 

состоянию продольной к полю �⃗⃗� 0 составляющей вектора �⃗⃗�  и обусловлен 
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обменом энергии между спинами и их окружением (решеткой). Такая релаксация 

называется спин-решеточная. Второй связан с уменьшением составляющей 

вектора �⃗⃗�  перпендикулярно полю �⃗⃗� 0 и обусловлен взаимодействием спинов 

между собой. Этот процесс называется спин-спиновая релаксация.  

 

1.3.2 Релаксация в растворах и гелях 

 

Время релаксации также является одним из подходов ЯМР для 

характеристики структуры геля и для изучения динамики дегидратации воды 

(жидкостях). Время релаксации молекул воды (жидкости) в гелях обычно 

меньше по сравнению со свободной и объемной жидкостью из-за 

взаимодействия между молекулами жидкости и границей раздела жидкость-

твердое вещество. 

В многофазных системах каждая фаза имеет свои характерные времена 

спин-решеточной и спин-спиновой релаксации, которые коррелируются с 

подвижностью молекул. Для определения времен релаксации T1 и T2 используют 

метод последовательности инверсия-восстановление (для T1) и 

последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (для T2). Эти 

эксперименты приводят к получению спада свободной индукции (ССИ) или 

распада намагниченности с последующим их анализом путем разложения на два 

или более сигналов, распадающихся с различным временем релаксации, на 

основе различий в молекулярной подвижности, которая отражает структурную 

неоднородность и взаимодействия [38]. 

Джон и Андраде [39] впервые предложили модель трех состояний для воды 

в гидрогелях на основе наблюдения структурированной воды вблизи границ 

раздела вода / твердое вещество и в природных макромолекулярных гелях. Они 

предположили, что вода может вести себя часть полимерных цепей, когда 

молекулы воды сильно взаимодействуют с такими, как гидроксильные или 

сложноэфирные группы, и классифицировали этот тип воды как «связанную» 

воду. Когда взаимодействие между молекулами воды и полимерными цепями 
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слабее или когда молекулы воды преимущественно структурированы вокруг 

полимерной сети, образуется «промежуточная» вода. Третий тип воды - это 

«свободная» вода, где взаимодействие между водой и полимерными цепями 

незначительно.  

Время релаксации Т1 и Т2 позволяют различать «свободную» 

(взаимодействия между молекулами воды и полимерными цепями 

незначительная) и «связанную» воду [40]. 

Спин-спиновая релаксация протона в твердых телах может быть описана 

гауссовыми функциями с временем релаксации T2=12–15 мкс, а в полутвердых и 

жидких средах – функцией Лоренца с временем релаксации 1–6 мс и более 10 мс 

[41]. Увеличение содержания связанной воды приводит к снижению скорости 

обмена молекул воды в сетках полимерной матрицы. 

 

Основные импульсные методики для измерения спин-решеточной 

(Т1) и спин-спиной времен релаксации (Т2) 

 

Измерения времени спин-решеточной релаксации Т1 методом «инверсия-

восстановление» 

Наиболее распространенным методом определения времени спин-

решеточной (продольной) релаксации Т1 является импульсная 

последовательность «инверсия-восстановление» 180° − 𝜏 − 90°. После того, как 

начальный импульс 180°-го инвертирует вектор намагниченности �⃗⃗�  вдоль оси 

z. Спиновая система начинает релаксировать, вектор  намагниченности �⃗⃗�  

стремится к своему равновесному значению M0. По истечению времени 𝜏 

применяется 90°-го РЧ-импульс, и после импульса регистрируется сигнал ЯМР. 

Спад вектора намагниченности описывается уравнением:  

 

М = М(0) [1 − 2exp (− 𝑡
𝑇1
)]    (2) 
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Уравнение 2 на практике преобразуется виде: 

 

𝐴(𝑡) = 𝐴(0) [1 − 2exp (− 𝑡
𝑇1
)]   (3) 

 

где 𝐴(0) – начальная амплитуда сигнала сразу после 90°-го импульса, который 

приложили в момент t,  Т1 – время спин-решеточной релаксации. 

 

Метод импульсная последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла 

(КПМГ) для измерения времени спин-спиновой релаксации Т2 

Для измерения времени спин-спиновой релаксации Т2 использовали 

последовательность КПМГ (90° − 𝜏 − 180° − 2𝜏 − 180° − 2𝜏−. ..). После 90°-

ного импульса на спиновую систему воздействует серия 180°-ных импульсов, 

между которыми проводится измерение амплитуды спинового эха (рисунок – 3). 

В данной последовательности в промежутке между 180°-ми РЧ-импульсами 

образуются сигналы спинового эха.  

  

 
 

Рисунок – 3. Импульсная последовательность Карра-Парселла-Мейбума-

Гилла  
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По затуханию амплитуд спинового эха определяют время спин-спиновой 

релаксации и описываться выражением: 

 

𝐴(𝑡) = 𝐴(0) exp (− 𝑡
𝑇2
)     (4) 

 

Для системы, состоящей из ядер, с различными временами релаксации Т2i, спад 

поперечной намагниченности определяется уравнением : 

 

𝐴(𝑡) = 𝐴(0)∑𝑖𝑝𝑖 exp (− 𝑡
𝑇2𝑖

)    (5) 

 

где 𝑝𝑖 – доля i-ой компоненты, 𝑇2𝑖 – время спин-спиновой релаксации i-ой 

компоненты. 

 

1.3.3 Самодиффузия в растворах полимеров 

 

Самодиффузия – это хаотичное пространственное перемещение молекул 

за счет броуновского движение в среде одинаковых молекул. Амплитуда 

спинового эха, полученная методом ЯМР с градиентом магнитного поля, может 

быть описана функцией Грина или пропагатором 𝑃(𝑟 − 𝑟 0, 𝑡), диффузионное 

уравнение описывается функцией:  

 

𝐴 = ∬𝜌(0) 𝑃(𝑟 − 𝑟 0, 𝑡)exp [𝑖2𝜋𝑞(𝑟 − 𝑟 0)]𝑑𝑟0𝑑𝑟   (6) 

 

где 𝑟0 – начальная спиновая плотность, 𝑃(𝑟 − 𝑟 0, 𝑡) – пропагатор или плотность 

условной вероятности. 
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При временах 𝑡 ≫ 𝜏𝑚𝑎𝑥 , где 𝜏𝑚𝑎𝑥 – наибольшее время корреляции, 

распределение пространственных смещений имеет вид:  

 

𝑃(𝑟 − 𝑟 0, 𝑡) = 1
(4𝜋𝐷𝑡)3/2 exp (− (𝑟 −𝑟 0)2

4𝐷𝑠𝑡
)   (7) 

 

При выполнении условия 𝑡 ≫ 𝜏𝑚𝑎𝑥  движение будет называться 

диффузионным, связанные с ним перемещения – саммодиффузией, параметр 𝐷𝑠 

– коэффициентом самодиффузии (КСД).  

КСД является одним из динамических параметров трансляционного 

движения. Процессы самодиффузии чувствительны к размерному характеру 

пути диффузионных частиц из-за микроструктуры. Для свободной (чистой воды) 

диффузии среднеквадратичное расстояние при td>0: 

 

〈∆𝑟2〉 = 𝐷𝑠𝑓𝑡        (8) 

 

Для ограниченной диффузии: 

 

〈∆𝑟2〉 = 𝐷𝑠𝑟𝑡2/(2+𝜃)          (9) 

 

Коэффициент самодиффузии для ограниченной диффузии также называют 

эффективным коэффициентом диффузии Deff при длинном времени. Зависимость 

коэффициента самодиффузии от времени содержит информацию о структуре 

пористых сред. 

Измерение диффузионного затухания движения молекул жидкости или 

полужидкости методом ЯМР с ИМПГ позволяет получить данные о морфологии 

пористой системы. Метод ЯМР с ИМПГ позволяет определить коэффициент 

самодиффузии Ds и рассчитать среднее расстояние пройденное диффузионными 

молекулами в течение времени диффузии td [34,36]. В разбавленных растворах и 

гелях с низкой концентрацией твердого вещества в зависимости от материала 
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коэффициент самодиффузии (КСД) не зависит от времени диффузии. КСД 

уменьшается по сравнению с чистой водой из-за обструкции и гидратации 

растворенных молекул. Зависимость Ds от времени t в диффузионных 

экспериментах показывает, что диффузия ограничена из-за физических барьеров 

(например сетевые системы в гелях).  

Измерение диффузионного затухания движения молекул жидкости или 

полужидкости методом ЯМР с ИМПГ позволяет получить данные о морфологии 

пористой системы.  В методе ЯМР с ИМПГ используется двухимпульсная 

последовательность Хана, 90° − 𝜏 − 180° − 𝜏 −эхо (рисунок – 4 а). Между 90° и 

180°-ми импульсами и 180°-ым импульсом и эхо-сигналом включается в виде 

прямоугольных импульсов градиент магнитного поля. Затухание амплитуды 

спинового эха этой последовательности имеет вид: 

 

𝐴(2𝜏, 𝑔) = 𝐴(0) exp (− 2𝜏
𝑇2

) exp(−𝛾2𝑔2𝛿2𝑡𝑑𝐷𝑠)   (10) 

 

где 𝐴(0) – начальная амплитуда сигнала ЯМР в начальный момент времени, 𝛿 – 

длительность импульса градиента магнитного поля, 𝑡𝑑 – время диффузии, 𝑔 – 

градиент магнитного поля.  

 

Затухание амплитуды спинового эха для трехимпульсной 

последовательности 90°(𝑔𝛿) − 𝜏 − 90° − 𝜏 − 90°(𝑔𝛿) −эхо (рисунок – 4 б): 

 

𝐴(2𝜏, 𝜏1, 𝑔) = 𝐴(0)
2

exp (− 2𝜏
𝑇2

− 2𝜏1
𝑇2

) exp(−𝛾2𝑔2𝛿2𝑡𝑑𝐷𝑠)  (11) 

 

где 𝜏 – интервал между 1-м и 2-м 90°-ыми импульсами, 𝜏1 – интеравал 

между 2-м и 3-м 90°-ыми импульсами. 
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Рисунок – 4. а) Двухимпульсная последовательность Хана и б) 

трехимпульсная последовательность стимулированного эха с импульсным 

градиентом [37] 

 

В ЯМР экспериментах выделяют три временных режима исследования 

поведения КСД молекул жидкости в пористой структуре: кратковременный 

(𝑡𝑑 ≪ 𝑅2/𝐷0), промежуточный (𝑡𝑑~𝑅2/𝐷0), и долговременный режим (𝑡𝑑 ≫

𝑅2/𝐷0). При кратковременном режиме измеряемый КСД равен коэффициенту 

самодиффузии свободной воды (𝐷𝑠 = 𝐷0). При промежуточном – эффективный 

коэффициент зависит от времени диффузии 𝐷𝑠 = 𝐷(𝑡𝑑). При долговременном - 

𝐷𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝐷∞ < 𝐷0. 

 

Помимо свободного и ограниченного коэффициента диффузии (Dsf, Dsr), 

среднеквадратического расстояния (r, размера пор), могут быть получены из Ds 

дополнительные параметры, характеризующие структуру системы пор: 

извилистость, отношение поверхности к объему пор S/V, распределение пор по 

размерам, проницаемость [43].  

Пористую структуру материалов можно характеризовать с помощью 

коэффициент извилистости 𝛼. Извилистость представляет собой отношение 
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эффективной длины пути, пройденного молекулой воды, к длине пути в 

пористой среде. Является фундаментальной величиной для понимания переноса 

жидкости через материал. Извилистости в пористых средах определяют путем 

измерения ограниченного коэффициента самодиффузии при длинных временах 

измерения. В это время смещение молекул через пористую среду намного 

больше, чем характерный масштаб длины порового пространства. Коэффициент 

извилистости пропорционален соотношению коэффициента самодиффузии 

молекулы воды в свободной жидкости, 𝐷𝑠𝑓 к коэффициенту ее диффузии в 

пористой среде 𝐷𝑠𝑟 [44]: 

 

𝛼 = 𝐷𝑠𝑓/𝐷𝑠𝑟     (12) 

 

Коэффициент извилистости является 𝛼 безразмерным числом, который 

определяет постоянный предел диффузии и проводимости. Извилистой играет 

важную роль в транспортных процессах жидкости через материал [45]. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

В данной работе объектами исследований служили: водный раствор и гель 

на основе рамногалактуронана I из волокон льна, а также его растворимая и 

нерастворимая субфракции. 

 

Методика выделения рамногалактуронана I 

Пучки волокон высушенных растений льна на стадии желтой спелости 

были использованы для выделения рамногалактуронана I. Изолированные пучки 

волокон с большой аккуратностью измельчались в ступке с избыточным 

количеством воды, которая удаляла мягкие ткани и короткие волокна. 

Оставшиеся пучки волокон промывались ацетоном и кипятились в смеси 

хлороформа и этанола (1:2). Рамногалактуронан I выделяли как полимер, 

который прочно удерживается микрофибриллами целлюлозы. Для удаления 

матриксных полисахаридов, слабо удерживаемых микрофибриллами 

целлюлозы, в течение 1 ч гомогенат кипятили на водяной бане в 1% оксалате 

аммония (рН 5.0), и далее центрифугировали в течение 10 минут при 10000 

об/мин. После чего полученный осадок в течение 2 ч растворяли и выдерживали 

в 4 н. КОН + 3% H3BO4 и также проводили последующее центрифугирование в 

течение 6 мин при 10000 об/мин. Все супернатанты удаляли, а осадок отмывали 

водой до нейтрального рН. 

По методике, разработанной Гурьяновым с соавторами [46], основанной на 

обработке целлюлозы органическим растворителем, способствующим переходу 

нативной целлюлозы I в целлюлозу II, подвергающейся гидролизу целлюлазой, 

получали прочно удерживаемые микрофибриллами целлюлозы полисахариды. 

Чтобы провести полное разрушение микрофибрилл целлюлозы использовали 8% 

раствор LiCl (Merck, Германия) в обезвоженном на молекулярных ситах (4Å, 

Sigma, Германия) N,N-диметилацетамиде (AppliChem, Германия) и целлюлазу 
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(Cellusoft-L; Novo Nordisk Bioindustrrie S.A., Франция; 750 EGU/G). В течение 4-

5 ч навеску LiCl (40 г) сушили при 180ºС, далее добавляли 500 мл обезвоженного 

на молекулярных ситах ДМА и в течение ночи растворяли на шейкере. Осадок, 

который получили после обработки 0.5% оксалатом аммония и 4 н. КОН (5 г), в 

течение часа отмывали водой и дважды ацетоном в течение 40 мин. Полученный 

материал, который содержит целлюлозу и прочно удерживаемые целлюлозой 

полимеры, на 1 ч заливали 50 мл ДМА, после центрифугировали и заливали 

свежей порцией ДМА (50 мл) и в течение ночи выдерживали на шейкере. Далее, 

раствор центрифугировали и в течение 3 суток растворяли полученный осадок в 

растворе ДМА с LiCl на шейкере. По истечении 3 суток полученный раствор по 

каплям приливали в воду из соотношения вода:раствор – 1:1 и перемешивали. 

Полученную смесь выдерживали в течение ночи на шейкере, а затем 4 раза 

промывали водой. 

После объединения супернатанты были собраны и диализованы в мешках 

с диаметром пор 12 000 Да, после чего были концентрированы на роторном 

испарителе при температуре воды в водяной бане 50-60°С (ДМА I). 

Осадок, получившийся после отделения фракции ДМА I, гидролизовали 

целлюлазой (Cellusoft-L; Novo Nordisk Bioindustrrie S.A., Франция; 750 ед. акт./г) 

в течение 48 ч, при 37ºС (ДМА II). Инкубацию проводили в 250 мл 0.01 М NaОAc 

буфере с добавлением 0,02% раствора NaN3 (рН 5.2), объем целлюлазы – 0.5 мл. 

Процедуру проводили дважды. Инактивация фермента проводилась кипячением 

раствора на водяной бане в течение 5 мин. Фракции ДМА I и ДМА II объединяли 

и обессоливали на колонке с сефадексом G25 (19×400 мм, Pharmacia, Швеция, 

скорость элюирования 1.1 мл/мин) по схеме: сбор 20 мл после 28 мл слива 

(фракция полимеров, прочно удерживаемых микрофибриллами целлюлозы). 

Очистку рамногалактуронана I, являющегося основным объем полученной 

фракции полимеров, проводили с помощью гель-фильтрации на колонке с 

cефарозой CL-4B (12 × 400 мм, «Pharmacia», Швеция), скорость элюции 

составляла 0,25 мл/мин.  
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После 8 мл свободного объема колонки область выхода 

рамногалактуронана I приходилась на 16-29 мл элюции, что соответствовало 

диапозону молекулярных масс 100-400 кДа [46; 47]. Объединенные фракции 

рамногалактуронана I высушивали на роторном испарителе досуха при 

температуре воды в водяной бане 50-60°С (16-29, Рис. 5). Для дальнейших ЯМР-

экспериментов образец перерастворяли либо в деионизованной, либо в 

дейтерированной воде. 

Для получения геля из рамногалактуронана I 4% раствор полисахарида 

нагревали в течение 1 мин в микроволновой печи при мощности 584 Вт, затем 

охлаждали при комнатной температуре до застывания. 

Для получения растворимой фракции полисахарида, не задействованной в 

образовании зон связывания, полученный гель растворяли в воде при нагревании 

до прекращения полимеризации общего объема, после охлаждения отбирали 

супернатант, который высушивали на воздухе и растворяли для дальнейшего 

анализа до концентрации полисахарида в растворе 4%.  

Содержание углеводов в образцах оценивали с помощью фенол-

сернокислотного метода Дюбуа (Dubois et al., 1956). Моносахаридный состав 

определяли с помощью анионообменной хроматографии (система DX-500, 

Dionex, USA) на колонке CarboPac PA-1 (4250 mm, Dionex, USA) с 

использованием электрохимического детектора в режиме пульс-амперометрии 

(ED 40, Dionex, USA). Элюенты: A – 0.015 M NaOH; B – 1 M NaOAc в 0.1 M 

NaOH. Температура колонки 30ºС. Скорость элюирования 1 мл/мин. 

Градиентное элюирование для разделения уроновых кислот проводили по схеме: 

20-21 мин – до соотношения элюентов А:B = 90%:10%; 21-31 мин – до 

соотношения элюентов А:B = 70%:30%. 

Полученные образцы в течение 1 часа гидролизовали в 2М ТФУ при 120°С, 

после гидролиза образы высушивали на воздухе. Для дальнейшей работы в 

аниообменном хромотографе высушенные образецы перерастворяли в 

деионизованной воде с целью определения моносахаридного состава.  
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Количественная оценка содержания углеводов проводилась с помощью 

программного обеспечения PeakNet. 

 

2.2 Параметры измерений, проводимых с помощью ЯМР 

 

Релаксационные измерения проводились на ЯМР-релаксометре-

диффузометре на резонансной частоте протонов (19 МГц), использовалась метод 

(последовательности) Карр-Парселла-Мейбум-Гилла (КПМГ) с интервалом 

времени () от 250 мкс до 4000 мкс и с накоплением эхо-сигналов i=8 и 32. 

Диффузионные измерения проводились методом трехимпульсной 

методики стимулированного спинового эха с величиной градиентного импульса 

2 (Тл/м): 

1. время диффузии (td) 1000 мс, длительность градиентного импульса 

(delta) 400 мкс, Gmax=20%,  TE=2мс 

2. td=200 мс, delta=400 мкс, Gmax=40%, TE=2мс 

3. td=50 мс, delta=500 мкс, Gmax=80%, TE=2мс 

4. td=20 мс, delta=790 мкс, Gmax=80%, TE=3мс 

Измерения проводились при температуре t=23 ± 2 °С 

Экспериментально средний коэффициент самодиффузии определялся по 

начальному наклону диффузионного затухания амплитуды сигнала: 

 
𝐴(𝑔)
𝐴(0)

= exp(−𝛾2𝑔2𝛿2𝑡𝑑𝐷𝑠)    (13) 

 

где 𝐴(𝑔) – зависимость амплитуды сигнала стимулированного эхо, при наличии 

постоянного градиента поля g, 𝐴(0) – зависимость амплитуды эхо, в практике 

обозначается  𝛾2𝑔2𝛿2𝑡𝑑 = 𝑏. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

3.1. Биохимическая характеристика геля на основе 

рамногалактуронана I волокон льна 

 

Рамногалактуронан I выделяли как полимер, прочно удерживаемый 

микрофибриллами целлюлозы [46]. Для дальнейших экспериментов образец 

сначала перерастворяли в деионизованной воде, анализировали методом ЯМР, 

далее образец высушивали на воздухе и растворяли в дейтерированной воде 

(D2O). После дейтерообмена снова проанализировали методом ЯМР. 

Для получения геля из рамногалактуронана I 4% раствор полисахарида 

нагревали в течение 1 мин в микроволновой печи при мощности 584 Вт, затем 

охлаждали при комнатной температуре до застывания. 

Для того чтобы понять механизм гелеобразования полисахарида 

рамногалактуронана I волокон льна, полученный гель разделили на субракции.   

Для получения растворимой фракции полисахарида, не задействованной в 

образовании зон связывания, и нерастворимой фракции, полученный гель 

растворяли в воде при нагревании до прекращения полимеризации общего 

объема, после охлаждения отбирали супернатант, который высушивали на 

воздухе и растворяли для дальнейшего анализа до концентрации полисахарида в 

растворе 4%.  

Образец осадок получали из нерастворимой фракции геля. Отделили 

маленький кусок (0,16 г от нерастворимой части) часть нерастворимой фракции 

геля и растворяли в дейтерированной воде (800 мкл) до прекращения 

полимеризации. Для дальнейшего анализа высушили и растворили в 500 мкл 

деионизированной воде, при этом появился осадок с бесцветными частицами. 

На рисунке 5 представлены схема получения водных растворов на основе 

рамногалактуронана I, геля и его растворимой и нерастворимой в воде 

субракциях. 
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Рисунок – 5. Типы водных растворов на основе рамногалактурона I для 

анализа методом ЯМР 

 

Содержание углеводов в образцах оценивали с помощью фенол-

сернокислотного метода Дюбуа (Dubois et al., 1956). (таблица 1). При 

растворении геля в растворимой фракции высвобождается порядка 63 % (15 мг) 

углеводов от суммарного содержания углеводов в геле (24 мг), в нерастворимой 

фракции – 37 % (9 мг). 

 

Таблица 1. Содержание углеводов в различных типах растворах, геле, 

растворимой и нерастворимой субфракциях рамногалактуронана I, 

определенное фенол-сернокислотныйм методом 

Образец Содержание углеводов, мг/мл 

Водный раствор RG-I (4%) 23 

Гель 24 

Растворимая часть геля 15 

Нерастворимая часть геля 9 
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Полученные образцы в течение 1 часа гидролизовали в 2М ТФУ при 120°С, 

после гидролиза образы высушивали на воздухе. Для дальнейшей работы в 

аниообменном хромотографе высушенные образцы перерастворяли в 

деионизованной воде с целью определения моносахаридного состава.  

Количественная оценка содержания углеводов проводилась с помощью 

программного обеспечения PeakNet. 

Соотношение моносахаридов в составе рамногалактуронана I 

подтверждает отсутствие в его структуре фрагментов гомогалактуронана 

(GalA/Rha 1.08), и наличие боковых цепей, представленных, главным образом, 

галактанами (Gal/Rha 5.15) (рисунок – 6). 

 
 

Рисунок – 6. Биохимическая характеристика рамногалактуронана I 
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После перерастворения геля, растворимая  часть имеет наибольшее 

соотношение Gal/Rha (4.4) по сравнению с нерастворимой субрафракцией геля 

(Gal/Rha 2.7), это объясняется тем, что в растворимой части высвобождается 

полисахарид большей длинной боковых цепей. 

 

Таблица 2. Соотношение галактозы к рамнозе (Gal/Rha) в геле, растворимой и 

нерастворимой субфракциях рамногалактуронана I, определенное 

аниообменным храмотографией 

Образец Gal/Rha 

Гель 5.2 

Растворимая часть геля 4.4 

Нерастворимая часть геля 2.7 

 

 

3.2 Характеристика поведения воды и рамногалактуронана I волокон 

льна в растворах и геле 

 

3.2.1. Анализ поведения воды в растворах полисахарида 

 

Для характеристики поведения воды и полисахарида RG-I волокон льна в 

растворе было определено время релаксации (T2) и коэффициенты 

самодиффузии (D) полисахарида и его окружения в деионизованной и 

дейтерированной воде (таблица 3). 

По графику (рисунок – 7) определили время релаксаций у воды и водных 

растворов полисахарида RG-I при различных концентрациях: 

• У воды T2=2500 мс 

• С концентрацией < 4% T2=736 мс 

• С концентрацией = 4% T2=524 мс 
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Время релаксации у водного раствора полисахарида RG-I, как в гелеобразующей, 

так и в геле-необразующей концентрациях, существенно снижено по сравнению 

с водой. За счет быстрого обмена между водой и полисахаридом происходит 

уменьшение времени релаксации протонов воды. Наибольшее снижение 

времени релаксации (до 524 мс) наблюдается при повышении концентрации 

полисахарида RG-I, что свидетельствует о том, что к уменьшению времени 

релаксации приводит увеличение доли фракции полисахарида. 

 
 

Рисунок – 7 Затухание поперечной намагниченности воды и водных 

растворов рамногалактуронана I (RG-I) при гелеобразующей (красным) и геле-

необразующей (серым) концентрациях 

 

Таблица 3. Времена релаксации и коэффициент самодиффузии для разных 

рамногалактуронан-содержащих образцов 

Образец Раство
ритель 

V 
(мкл
)  

Время 
релаксаци
и T2 (𝐓𝟐

𝐚 
(pа)) 

𝐓𝟐
𝐛 (pb) 𝐓𝟐

𝐜 (pc) Коэффициент 
самодиффузи
и D 10−9 м2/с 

Вода   2500 мс   2,20±0,10 
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Продолжение таблицы 3 

Водный 
раствор RG-I,  
C<4% 

H2O 500 736 мс   1,80±0,09 

Водный 
раствор RG-I, 
C=4%  

H2O 500 524 мс   1,36±0,06 

Водный 
раствор RG-I, 
C=4% 

D2O  672 мс 
(68%) 

30 мс 
(32%) 

 D200=1,2 
D20=0,7 

Гель D2O  82 мс (21%)  21 мс 
(73%) 

3±2 
мс 
(6%) 

1,30±0,06 

Растворимая 
часть геля 

D2O  960 мс 
(80%) 

40±10 
мс 
(7%) 

3 мс 
(13%) 

1,90±0,09 

Растворимая 
часть геля 

H2O 500 648 мс    2,06±0,06 

Растворимая 
часть геля с 
C=4% 

H2O  244 мс   1,40 

«полимеризу
ющаяся» 
осадочная 
часть геля 

D2O 500 135 мс 
(77%)  

20±10 
мс 
(9%),  

3 мс 
(14%)  

2,10 

Осадок (не 
полимеризуем
ая часть после 
обмена в H2O) 

H2O 250 165 мс   2,10 

 

Аппроксимируя кривые по начальному наклону (рисунок – 8), определили 

коэффициенты диффузии для воды и водных растворов полисахарида RG-I при 

различных концентрациях: 

• У воды D=(2,2±0,1)*10-9 м2/с 

• С концентрацией < 4% D=(1,88±0,09)*10-9 м2/с 

• С концентрацией = 4% D=(1,33±0,06)*10-9 м2/с 
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Рисунок – 8. Диффузионное затухание стимулированного эха воды и 

рамногалактуронана I (RG-I) при гелеобразующей (красным) и геле-

необразующей (серым) концентрациях. Линии соответствуют аппроксимации 

затухания по начальному наклону, что соответствует среднему КСД 

 

Приведенные в таблице значения коэффициента самодиффузии молекул 

воды в порах при времени диффузии td =1000 мкс.  

 

Таблица 4. Значения коэффициентов самодиффузии и извлистости для воды, 

водных растворов  

Образец Растворитель Коэффициент 
самодиффузии D 

10−9 м2/с 

Коэффициент 
извилистости  
𝛼 = 𝐷𝑠𝑓/𝐷𝑠𝑟 

Вода  2,20±0,10 1,0 
Водный 
раствор RG-I,  
C<4% 

H2O 1,80±0,09 1,2 

Водный 
раствор RG-I, 
C=4%  

H2O 1,36±0,06 1,6 
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Продолжение таблицы 4 

Растворимая 
часть геля 

H2O 2,06±0,10 1,0 

Растворимая 
часть геля с 
C=4% 

H2O 1,40±0,07 1,6 

Осадок  H2O 2,10±0,10 1,0 
 

Для оценки эффекта ограничений на самодиффузии воды в растворе 

рамногалактуронана I, исследовали зависимость коэффициента самодиффузии 

от времени диффузии (рисунок – 9). Наблюдаемые при варьировании td 

изменения коэффициента самодиффузии воды сравнимы с погрешностью 

эксперимента и не превышают 5%. Из этого можно сделать вывод, что 

характеристические масштабы основных структур, ограничивающих 

трансляционную подвижность воды, не превышают 10 мкм (на основе 

среднеквадратичного смещения молекул воды при наименьшем исследованном 

td = 20 мс). Таким образом, уже при td = 20 мс должно происходить усреднение 

основных структурных характеристик исследованных систем. 

 
 

Рисунок – 9. Зависимость КСД водного раствора рамногалактуронана 

I (RG-I) от времени диффузии. Прямая линия соответствует коэффициенту 

самодиффузии воды при температуре 23°С (табличное значение) 
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По графику (рисунок – 9) видим, что при концентрации меньше 4 %, 

коэффициент самодиффузии незначительно отличается от воды. При 

увеличении концентрации RG-I, коэффициент самодиффузии уменьшается до 

1,3*10-9 м2/с, на 40 %. Наиболее вероятной причиной снижения КСД в этом 

случае может служить эффект ограниченной диффузии воды в системе 

потенциально возможных надмолекулярных структур полисахаридов. Таким 

образом, исследованные системы можно пробовать рассматривать как 

полупроницаемые пористые системы. 

Можно отметить, что значение коэффициента самодиффузии не зависит от 

времени диффузии. Это говорит о том, что характеристические масштабы 

основных структур, ограничивающих трансляционную подвижность воды, не 

превышают 10 мкм. 

 

Для более детальных исследований прочно связанной с полисахаридом 

фракции воды в исследованном образце, а также для того, чтобы убрать вклад 

сигнала от слабо связанной воды, растворитель был заменен на 

дейтерированную воду.  

После того как деионизованная вода была заменена на D2O 

релаксационное затухание стало описываться двумя компонентами с 

характерными временами релаксации 𝑇2
𝑎 и 𝑇2

𝑏: 

 

𝐴(𝑡)
𝐴(0) = 𝑝𝑎(𝑡) exp(−

𝑡
𝑇2

𝑎) + 𝑝𝑏(𝑡) exp (−
𝑡
𝑇2

𝑏) 

 

где 𝑇2
𝑎 – время релаксации длинной компоненты с долей компонента 𝑝𝑎 и 𝑇2

𝑏 – 

время релаксации короткой компоненты с долей компонента 𝑝𝑏.  

Мы полагаем, что где компонента с длинным временем релаксации T2=672 

мс (68%) относится к молекулам воды (протонированным), а с коротким T2=30 

мс (32%) (рисунок – 10) – вероятно, либо к протонам воды, которые прочно 

связаны с полисахаридом, либо к протонам самого полисахарида. 
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Рисунок – 10. Затухание поперечной намагниченности воды и водных 

растворов рамногалактуронана I (RG-I) при гелеобразующей (красным) и геле-

необразующей (черным) концентрациях, и после замены растворителя на D2O 

(зеленым) 

 

Помимо сравнения коэффициентов самодиффузии растворов 

рамногалактуронана I в деионизованной и дейтерированной воде, также был 

оценен характер их изменения в зависимости от времени диффузии (рисунок – 

11). 
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Рисунок – 11. Сравнение зависимости коэффициента самодиффузии 

водных растворов рамногалактуронана I (RG-I) в деионизованной (Н2О) и 

дейтерированной (D2O) воде в зависимости от времени диффузии 

 

При исследовании зависимости коэффициента самодиффузии от времени 

диффузии в отличие от остальных образцов (не зависящих от времени диффузии) 

в дейтерированной воде наблюдалось их увеличение с ростом времени (рисунок 

– 11). По всей видимости, это обусловлено тем, что различные релаксационные 

компоненты обладают разными коэффициентами самодиффузии. При коротких 

временах диффузии (tд=20 мс и 50 мс) в измеряемый средний коэффициент 

самодиффузии вносит вклад оба релаксационных компонента. При времени 

диффузии 200 мс сигнал от быстрой релаксацирующей компоненты полностью 

затухает и измеряемый коэффициент самодиффузии определяется, главным 

образом, медленно релаксирующей компонентой. Соответственно для быстро 

релаксирующей компоненты следует ожидать меньшее значение коэффициента 

самодиффузии, чем измеренное при коротком времени диффузии (0,7*10-9 м2/с) 

(рисунок – 11). 
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3.2.2. Анализ подвижности воды в гидрогеле рамногалактуронана I 

 

На рисунке 12 релаксационное затухание намагниченности в геле 

описывается тремя компонентами с характерными временами релаксации 𝑇2
𝑎, 

𝑇2
𝑏, 𝑇2

с: 

𝐴(𝑡)
𝐴(0) = 𝑝𝑎(𝑡) exp (−

𝑡
𝑇2

𝑎) + 𝑝𝑏(𝑡) exp (−
𝑡
𝑇2

𝑏) + 𝑝с(𝑡) exp (−
𝑡
𝑇2

с) 

где 𝑇2
𝑎 – время релаксации длинной компоненты с долей компонента 𝑝𝑎, 𝑇2

𝑏 и 𝑇2
с 

– времена релаксации промежуточной и короткой компонент с долей 𝑝𝑏, 𝑝с, 

соответственно.  

Мы предполагаем, что компонента с длинными временем релаксации (𝑇2
𝑎) 

относится к свободным молекулам воды (протонированным), время релаксации 

𝑇2
𝑏 – промежуточная компонента – относится к протонам воды, которые прочно 

связаны с полисахаридом, 𝑇2
с – короткая компонента - к протонам самого 

полисахарида. 

 
 

Рисунок – 12. Затухание поперечной намагниченности геля (черным) и 

водного раствора рамногалактуронана I (RG-I) при гелеобразующей (красным) 

концентрации дейтерированной (D2O) 
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При исследовании геля на основе RG-I при времени диффузии 50 мс (при 

больших значения tд ограничено временем релаксации) полученные значения 

коэффициента самодиффузии (1,3*10-9 м2/с, gel, рисунок – 13) были сопоставимы 

со значениями, характерными для раствора полисахарида в гелеобразующей 

концентрации (С=4%). 

 
 

Рисунок – 13. Сравнение коэффициентов самодиффузии воды (water) и 

различных образцов рамногалактуронана I. RG-I (C<4%) – раствор 

полисахарида в геле-необразующей концентрации; RG-I (C=4%) – раствор 

полисахарида в гелеобразующей концентрации; RG-I (20 ms) – раствор 

полисахарида в гелеобразующей концентрации при времени диффузии 20 мс; 

RG-I (200 ms) – раствор полисахарида в гелеобразующей концентрации при 

времени диффузии 200 мс; gel – гель на основе RG-I; Solutegel – растворимая 

часть геля; Solutegel (С=4% H2O) – растворимая часть геля с концентрацией 4% 

в деионизованной воде 
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3.2.3. Исследование свойств растворимой и нерастворимой 

субфракций геля на основе рамногалактуронана I 

 

Свойства растворимой части геля 

По графику (рисунок – 14) определили время релаксации для геля и 

растворимой фракции при различных концентрациях. Затухание поперечной 

намагниченности у образцов в дейтерированной воде описывается тремя 

компонентами, а в деионизованной воде одной. В растворимой части геля 

основной вклад (960 мс (80%)) в сигнал дают протоны воды.  

После того как в растворимой части геля был заменен растворитель на H2O 

и образец был сконцентрирован до 4 % релаксационное затухание стало 

описываться одной компонентой. Отсутствие компонента с меньшим временем 

релаксации, наблюдавшимся в образце с D2O, связано с существенным 

увеличением доли сигнала протонов Н2О. 

 
 

Рисунок – 14. Затухание поперечной намагниченности геля на основе 

рамногалактуронана I (RG-I), растворимой части геля в дейтерированной (D2O) 

воде, растворимой части геля концентрированная до 4 % в деионизованной 

(Н2О) воде 
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При растворении геля высвобождается порядка 63% углеводов от 

суммарного содержания углеводов в геле. Коэффициент самодиффузии воды 

этой растворимой фракции геля при концентрации полисахарида, 

соответствующей его содержанию в исходном геле (2,5%), увеличился до 1,9*10-

9 м2/с (рисунок – 15). Это свидетельствует, что в данной концентрации 

полисахариды в растворимой фракции не образуют структур, оказывающих 

значительное ограничивающее действие на подвижность воды. 

После того как в растворимой фракции геля был заменен растворитель на 

H2O и концентрирован до 4 % наблюдалось значительное уменьшение 

коэффициента самодиффузии, что обусловлено концентрированием образца. 

Численное значение коэффициента самодиффузиии близко к значениям, 

полученным для геля в D2O. 

 

 
 

Рисунок – 15. Сравнение коэффициентов самодиффузии воды (water), 

геля на основе RG-I в дейтерированной (gel, D2O), растворимой части геля в 

дейтерированной (Solutegel, D2O), растворимой части геля с концентрацией 4% 

в воде (Solutegel, С=4% H2O) 
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Свойства части геля, нерастворимой в воде  

Время спин-спиновой релаксации для медленной компоненты 

«полимеризующейся» осадочной части геля в дейтерированной воде (D2O) 

практически совпадает с медленно релаксирующей компонентой геля (рисунок 

– 16). 

Можно отметить, что в образце с Н2О удается определить только одну 

релаксационную компоненту. Отсутствие компонента с меньшим временем 

релаксации, наблюдавшимся в образце с D2O, связано с существенным 

увеличением доли сигнала протонов Н2О в образце «осадок». 

 

 
 

Рисунок – 16. Затухание поперечной намагниченности геля на основе 

рамногалактуронана I (RG-I), «полимеризующейся» осадочной части геля в 

дейтерированной (D2O) воде и осадка в деионизованной (Н2О) воде 

   

Коэффициент самодиффузии в образце «осадок» увеличился в пределах 10 

% от значения коэффициента самодиффузии для образца «полимеризующейся» 

части геля в дейтерированной воде (D2O) (рисунок – 17).  
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В образце с D2O меньшее значение коэффициента самодиффузии 

обусловлено, по-видимому, вкладом быстро релаксирующих компонент с 

меньшей диффузионной подвижностью в измеряемый средний коэффициент 

самодиффузии. При замене растворителя на Н2О доля компонент с меньшей 

диффузионной подвижностью и их вклад в измеряемый средний коэффициент 

самодиффузии существенно уменьшается, что связано с существенным 

увеличением доли сигнала протонов Н2О. 

 

 
 

Рисунок – 17. Сравнение коэффициентов самодиффузии воды (water) , 

геля на основе RG-I в дейтерированной воде(gel, D2O), «полимеризующейся» 

осадочной части геля в дейтерированной воде(NonSolutegel D2O), осадка 

(Osadok Н2О) 

 

Таким образом, на основании результатов исследования подвижности 

молекул воды в растворе и геле на основе рамногалактурона I можно 

предположить, что основные структурные свойства этого геля (регистрируемые 

методом ЯМР-диффузометрии) обусловлены, главным образом, растворимой 
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фракцией геля. Но наблюдаются они только при концентрировании углеводов в 

этой фракции до 4 %. При концентрации углеводов в выделенной растворимой 

фракции геля равной их концентрации в исходном геле эти свойства не 

проявляются. 
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Выводы 
 

1.  С применением микроволнового воздействия из 

рамногалактуронана I был получен гидрогель. Установлено, что процесс 

гелеобразования этого полисахарида обратим: после перерастворения геля в воде 

бóльшую часть (2,5% от суммы всех углеводов) составляет растворимая 

фракция. Отношение галактозы к рамнозе, отражающее среднюю длину боковых 

галактановых цепей полисахарида, свидетельствует о том, что в растворимую 

часть высвобождается полисахарид с бóльшей длиной боковых цепей (Gal/Rha 

4.4) по сравнению с оставшейся в осадке субфракцией полисахарида (Gal/Rha 

2.7). 

2.  Сопоставление коэффициентов самодиффузии водного раствора 

рамногалактуронана I от времени диффузии выявило, что гель на основе 

рамногалактуронана I можно рассматривать как полупроницаемую пористую 

систему с характеристическими масштабами основных структур, 

ограничивающих трансляционную подвижность воды, не превышающими 10 

мкм.  

3. С помощью дейтерообмена и определения времени релаксации 

водного раствора рамногалактуронана I установлено, что релаксационное 

затухание описывается двумя компонентами, где компонента с длинным 

временем релаксации относится к молекулам воды, а с коротким – либо к 

протонам воды, которые прочно связаны с полисахаридом, либо к протонам 

самого полисахарида.  

4. Установлено, что основные структурные свойства геля из 

рамногалактуронана I, регистрируемые методом ЯМР-диффузометрии, 

обусловлены, главным образом, растворимой фракцией геля. Выявлена ее 

склонность к повторной полимеризации при повышении концентрации 

углеводов до исходной (4 %) и установлено, что структурные свойства вновь 

образуемого геля из растворимой части сходны со свойствами исходного геля.  
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