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 Биологические клетки (клетки человека, животных, растений и др.) яв-

ляются биокомпозитами, основу которых составляют полимеры (белки, поли-

сахариды и др.). Это двухуровневые композиты (молекулярный и микро-

структурный уровень). Составляющими композита на втором уровне являют-

ся органеллы-органоиды (митохондрии, рибосомы, микротрубочки, цитоске-

лет, лизосомы и др.). Органеллы являются своего рода дисперсной средой, а 

роль дисперсионной среды выполняет матрикс, цитозоль или гиалоплазма  

жидкая среда, которая содержит различные биополимеры и соединяет орга-

неллы. Своеобразной органеллой является оболочка клетки, в которую заклю-

чены внутренние органеллы и матрикс. 

 Оболочка клетки является слоистым композитом, состоящим из плазмо-

леммы (внешней клеточной мембраны, плазматической мембраны) и покрыва-

ющего ее снаружи молекулярно рыхлого углеводного слоя (гликокаликса). С 

внутренней стороны оболочка контактирует с двумерным (например, в эритро-

цитах) или трехмерным (в большинстве клеток) цитоскелетом. Плазматическая 

мембрана является молекулярным композитом – липидным бислоем, содержа-

щим различные белки: периферические, интегральные и др. Оболочка и контак-

тирующий с ней слой цитоскелета составляет поверхностный слой клетки, кото-

рый оказывает решающее влияние на характер ее механического поведения. 

 В живом организме клетки постоянно подвергаются механическим воздей-

ствиям, которые обусловлены внешними силами или связаны с выполнением 

клетками их физиологических функций (например, у эритроцитов, вынужденных 

«протискиваются» через капилляры). Вследствие этого механические свойства 

являются функционально необходимыми свойствами клеток. Среди механиче-

ских свойств клеток важную роль играют адгезионные и фрикционные свойства. 

Фрикционные свойства тел тесно связаны с их адгезионными свойствами, так 

как при трении тела находятся в молекулярном контакте. 

 Количественно адгезию твердых тел чаще всего характеризуют прочно-

стью их сцепления, которая определяется при механическом разрушении ад-

гезионного контакта (адгезионная прочность). А так как на тип разрушения 

(адгезионный, когезионный) обычно определить трудно или практически не-

возможно, то речь, как правило, идет о прочности адгезионного соединения. 

Различают прочность адгезионного соединения при равномерном нормальном 

отрыве и сдвиге, включая кручение, и при неравномерном отрыве, включая 

расслаивание адгезионного соединения (например, отслаивание пленки от 

твердой поверхности). Так как в последнем случае площадь приложения ме-

ханической нагрузки остается неопределенной, то прочность адгезионного со-

единения характеризуется отношением «разрушающая нагрузка / ширина зо-
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ны расслаивания. Фрикционные свойства также характеризуют двумя спосо-

бами: силой трения, отнесенной к площади фрикционного контакта (случай 

плоского контакта), и силой трения – сопротивлением перемещению неплос-

кого (например, полусферического) индентора по исследуемой поверхности. 

 В случае биологических клеток фрикционные свойства, как правило, ха-

рактеризуют силой трения, возникающей при перемещении индентора по по-

верхности клетки, а адгезию – максимальной силой, возникающей при отрыве 

твердой поверхности (индентора) от клетки. В последнем случае обычно реа-

лизуется своего рода вариант отслаивания (неравномерного отрыва) мягкого 

материала клетки от твердой поверхности (например, полусферической). 

 Реальные тела, включая биологические клетки, не являются абсолютно 

твердыми. Вследствие этого их адгезионно-фрикционные свойства зависят не 

только от молекулярных сил на границе контакта, но и когезионных (объем-

ных) свойств контактирующих тел. 

 Существуют аморфные и аморфно-кристаллические полимеры. В послед-

них кристаллические области являются своего рода «твердыми включениями» 

в аморфную матрицу. Состояние этой «матрицы» оказывает определяющее 

влияние на их адгезионно-фрикционные свойства. Известно, что механические 

свойства полимерных, включая биополимеры, тел, в том числе адгезионно-

фрикционные свойства, существенно зависят от релаксационного состояния, 

которое для аморфного полимера может быть стеклообразным, высокоэласти-

ческим и вязко-текучем, и определяется природой полимера (наличием в мак-

ромолекулах полярных групп, степенью химической сшивки макромолекул и 

др.) и температурой окружающей среды. Например, при уменьшении темпера-

туры находящийся в высокоэластическом состоянии полимер переходит в 

стеклообразное состояние – «структурное стеклование» полимера. 

 Характер механического поведения биологических клеток, включая из-

менение их адгезионно-фрикционных свойств, определяется согласно экспе-

риментальным исследованиям, в основном их цитоскелетом – полимерным 

сетчатым каркасом, воспринимающим механические нагрузки (например, ак-

тин-спектриновым для эритроцитов) [1]. 

 Температурная зависимость прочности адгезионных соединений, опре-

деляемая в условиях неравномерного отрыва, и силы трения полусферическо-

го индентора аморфных полимеров описывается, как правило, кривой с мак-

симумом, реализуемым в переходной от стеклообразного к высокоэластиче-

скому состоянию области (аналогичной формой кривой описывается темпера-

турная зависимость тангенса угла механических потерь). Например, максимум 

на кривой сопротивления расслаиванию адгезионных соединений линейных 

аморфных полимеров реализуется при переходе через их температуру струк-

турного стеклования: поливинилбутираля  330 К, поли-[3,3-бис-

(хлорметил)оксетана] – 278 К, полиэтилентерефталата – (343  383) К [2]. 

Аналогичная закономерность наблюдается для силы трения этих полимеров, в 

том числе определяемой методом зондовой силовой микроскопии. Положение 

максимума на температурной зависимости зависит от скорости приложения 
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механической нагрузки, так как для полимеров характерна температурно-

временная (скоростная) суперпозиция – увеличение скорости механического 

воздействия эквивалентно уменьшению температуры (при увеличении скоро-

сти воздействия находящийся в вязко-текучем состоянии полимер последова-

тельно переходит в высокоэластическое, а затем и в стеклообразное состояние 

– «механическое стеклование» полимера). При уменьшении скорости механи-

ческого воздействия максимум смещается в область более низких температур 

и постепенно вырождается. В квазиравновесных условиях (скорость механи-

ческого воздействия стремится к нулю) максимум на температурной зависи-

мости не наблюдается. Не наблюдается он и при равномерном отрыве или 

сдвиге [3]. Таким образом, рассматриваемый максимум является релаксаци-

онным по своей природе. Это подтверждается влиянием на него химического 

и физического модифицирования полимеров. Например, максимум вырожда-

ется при химическом сшивании макромолекул. 

 Аналогичные явления характерны для биологических клеток [2]. Так, 

при увеличении температуры существенное увеличение силы трения при 

движении индентора по поверхности клетки наблюдается при достижении не-

которой критической температуры, которая соответствует области денатура-

ции белков, сопровождающейся разупорядочение структуры, возникновением 

сегментальной подвижности, характерной для высокоэластического состояния 

полимеров (при физиологических температурах цитоскелет клеток находится 

в состоянии «мягкого стекла»). При этом обработка клеток химически сши-

вающими макромолекулы агентами (например, глутаровым альдегидом) при-

водит к такому же эффекту, который наблюдается при химическом сшивании 

макромолекул синтетических полимеров. 
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