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Обозначения и сокращения 

В настоящей работе применены следующие обозначения и сокращения: 

Методы и объекты 
 
ЭС – электроспиннинг 
ЭФ – электроформование 
ЭФВ – электроформование волокон 
ЭРЖ – электрораспыление жидкостей 
ЭГДРЖ – электрогидродинамическое распыление жидкостей 
ЯМР – ядерный магнитный резонанс 
ГПХ – гель-проникающая хроматография 
ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия 
ТГА – термогравиметрический анализ 
ИК – инфракрасная спектроскопия 
АСМ – атомно-силовая микроскопия (атомно-силовой микроскоп, в зависимости от 
контекста) 
РЭМ – растровая электронная микроскопия (растровый электронный микроскоп, в 
зависимости от контекста) 
СЭМ – сканирующая электронная микроскопия (сканирующий электронный микроскоп, в 
зависимости от контекста) 
РСА – рентгеноструктурный анализ 
МУРР – малоугловое рентгеновское рассеяние 
ПС – перевязочные средства 
ВКМ (ECM) – внеклеточный матрикс (extra cellular matrix) 
УПП – удельная площадь поверхности 
ГСО – государственный стандартный образец 
НМ – нетканый материал 
 
 Химические соединения 
 
PLA – полилактид 
PLGA – поли-(лактид-со-гликолид) 
PGA - полигликолид 
PDLGA – сополимер D,L-лактида и гликолида 
ПВС, PVA – поливиниловый спирт 
ПАВ – поверхностно-активное вещество 
ППО – полипропиленоксид 
ПЭО – полиэтиленоксид 
ПВП – поливинилпирролидон 
ДМФА – диметилформамид 
АЦ – ацетат целлюлозы 
ПА – полиамид 
ПАН – полиакрилнитрил 
УК (AAC, acetic acid) – уксусная кислота 
ПФМС - полиметилфенилсилоксан 
 
 Величины 
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Mn – среднечисленная молекулярная масса, Да  
Mw – средневесовая молекулярная масса, Да 
Mz – Z-средняя молекулярная масса, Да 
PDI – индекс полидисперсности 
Тg – температура стеклования, К 
G – объемный расход полимерного раствора, мл/час 
масс. % (% масс.) – массовые проценты 
ТКК – температурный коэффициент компенсации, изменение УЭП в % на 1⁰С 
НТД – нормальные температура и давление (температура 0⁰С, давление 760 мм. рт. ст.) 
м.д. (ppm) – миллионная доля 
кат. № - номер в каталоге 
ННВ – наибольшая ньютоновская вязкость 
LVE, ЛВУ – линейная вязкоупругость 
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Введение 

Актуальность работы 

Актуальной проблемой современной науки является разработка новых материалов 

биомедицинского назначения с комплексом уникальных свойств. Существует три 

основных подхода к решению этой задачи: синтез новых соединений, обладающих 

заданными свойствами, модификация материала и регулирование его надмолекулярной 

структуры и создание смесей и композитов на основе двух или нескольких уже известных 

веществ. Все три метода используются одинаково широко. 

Электроспиннинг и электроспрей – два метода получения высокодисперсных 

материалов с комплексом уникальных свойств, которые неразрывно связаны друг с 

другом. На настоящий момент электроспиннинг можно назвать передовым способом 

получения нановолокон из различных материалов: полимеров, композитов, 

полупроводников, металлов и даже керамики. Процесс электроформования из раствора 

довольно прост и не требует применения высоких температур, что делает его чрезвычайно 

привлекательным при создании нановолокон. 

Полученные полимерные нетканые материалы обладают многими интересными 

свойствами прежде всего за счет очень большого отношения площади поверхности к 

объему. Основное направление применения таких материалов - создание различных 

фильтров, сорбентов и катализаторов. В последнее время они успешно применяются в 

медицине: при создании раневых и ожоговых повязок, клеточных матриксов для 

искусственных органов и тканей. При помощи электроспиннинга получают матрицы из 

биодеградируемых полимерных материалов для последующего нанесения на них 

клеточных структур с целью стимуляции роста клеточной популяции и формирования 

живой ткани. Диаметр волокон можно сделать таким, что позволит клеткам размножаться 

и взаимодействовать друг с другом и с матрицей. При этом матрица в зависимости от 

задачи может быть прочной и эластичной, либо быть биодеградируемой и со временем 

рассасываться. 

Помимо клеточных каркасов в тканевой инженерии волоконные наноразмерные 

структуры, полученные методом электроспиннинга, могут быть использованы в 

приложениях, связанных с доставкой в организм биологических агентов и лекарственных 

веществ. Предполагается, что в случае нетканых материалов скорость доставки агента в 
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организм будет контролироваться скоростью деградации полимера. Для этих же целей 

можно применять микро- и наночастицы. Несмотря на широкое распространение методов 

электроформования и электрораспыления, в особенности для биомедицинского и 

фармацевтического применения, на сегодняшний день недостаточно работ, 

устанавливающих взаимосвязь между условиями получения и свойствами самого 

материала, поэтому цель работы можно сформулировать следующим образом. 

Цель и задачи диссертационной работы 

Целью данной работы являлась разработка подходов для получения 

нановолокнистных и наносомальных материалов на основе биополимеров хитозана и 

полилактида регулируемой структуры и свойств методами электрораспыления и 

электроформования. Подбор оптимальных характеристик растворов полимеров (вязкости, 

электропроводности, поверхностного натяжения) и технологических параметров 

(приложенное напряжение, объемная скорость подачи раствора). Для достижения 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Исследовать различными физико-химическими методами растворы хитозана и 

полилактида в широком диапазоне концентраций. 

2. На основании измеренных характеристик растворов обосновать выбор конкретного 

состава для перехода от процесса электроформования к электрораспылению. 

Отработать условия электроформования и электрораспыления. 

3. Получить биосовместимые нановолокнистые нетканые и высокодисперсные 

полимерные материалы с заданной структурой и свойствами. Исследовать их 

структуру и физико-химические свойства. 

4. Провести биологические испытания полученных материалов. 

 
Научная новизна 

 Впервые показано симбатное изменение электрофизических и реологических 

свойств растворов хитозана в растворах уксусной кислоты. Независимыми 

взаимодополняющими методами определена оптимальная концентрация кислоты 

равная 65 массовых процента. 

 Изучено влияние минеральных нанотрубок на структуру и свойства композитных 

хитозановых волокон. Впервые показано, что введение хризотила в раствор 

хитозана позволяет получить волокна, превосходящие по прочности исходные 

нити. Установлено, что степень вытяжки композитных волокон на основе хитозана 
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не оказывает значительного влияния на фактор ориентации макромолекул и 

прочность волокна. 

 Установлены условия перехода от режима электроформования к 

электрораспылению. Впервые показано при электрораспылении растворов 

хитозана происходит образование частиц, как из материнских, так и дочерних 

капель. Установлено, что при распылении растворов полилактида дочерние капли 

практически не образуются и распределение частиц по диаметру зависит от 

влажности окружающей атмосферы. 

 Для выбора оптимальной структуры искусственных матриксов на основе 

биосовместимых нетканых и губчатых полимерных материалов была определена 

удельная поверхность внеклеточного матрикса децеллюляризованной диафрагмы 

макаки. 

Достоверность результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается их взаимной 

согласованностью, использованием различных современных физических методов 

исследования и высокоточных приборов, анализом и обработкой результатов с помощью 

математических и статистических методов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 Электрофизические и реологические свойства растворов хитозана в растворах 

уксусной кислоты демонстрируют симбатное поведение, локальный экстремум 

свойств зафиксирован при концентрации кислоты 65 массовых процента. 

Электропроводность растворов обусловлена эстафетной передачей ионов вдоль 

цепочек полимера по механизму Гротгуса. 

 Определена концентрация перекрывания полимерных клубков для растворов 

хитозана и полилактида, соответственно 3,6 и 4,2 массовых процента. 

 Нанотрубки хризотила, в диспергированные в хитозановой матрице, увеличивают 

механические свойства полимерного волокна. Нанотрубки галлуазита подобного 

влияния не оказывают. 

 Получены и комплексно исследованы дисперсные и нетканые материалы из одного 

и того же полимера при варьировании характеристик раствора, параметров 

процесса. 
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 Исследованы сроки биоразложения различных типов изделий, показано, что 

экспериментальные образцы теряют целостность за 10 – 60 дней в зависимости от 

материала и его морфологии. Наименьшими сроками разложения обладают 

материалы на основе хитозана. Определено, что по величине удельной поверхности 

наиболее близки к внеклеточному матриксу губки и нетканые материалы. 

 Показано, что первичные фибробласты хорошо проникают внутрь нетканых 

материалов и пролиферируют в толще образцов, а для кератиноцитов губки 

оказались предпочтительнее волокнистых материалов. 

Личный вклад автора 

Автор разработал и непосредственно изготовил несколько экспериментальных 

установок или их частей. Соискатель самостоятельно исследовал электрофизические и 

реологические свойства растворов полимеров, проводил их электроформование и 

электрораспыление, анализ полученных нетканых, дисперсных и волокнистых 

материалов. Автор планировал и интерпретировал результаты медико-биологических 

тестов. Соискатель принял непосредственное участие в анализе и обработке полученных 

результатов, подготовке статей и патентов. 

Практическая значимость 

Установленные закономерности электрофизического и реологического поведения 

растворов хитозана и полилактида позволяют использовать электроформование и 

электрораспыление для получения биосовместимых материалов на основе этих полимеров 

с заданной структурой и свойствами. Создание композитных волокон на основе 

биополимера и минеральных нанотрубок обеспечит повышение степени ориентации и 

прочности хитозанового волокна, значительно расширяя возможный спектр применения 

таких материалов. Полученные высокодисперсные материалы, эффективно 

стимулирующие регенеративные процессы, могут быть использованы для создания 

искусственного эквивалента кожи при лечении ожоговых больных и в трансплантологии. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 51 научной 

конференции МФТИ (г. Долгопрудный, 28-30 ноября 2008 г.), II конференции молодых 

ученых «Реология и физико-химическая механика гетерофазных систем» (г. Звенигород, 

7-10 июня 2009 г.), 7 Петряновских чтениях (г. Москва, 23 июня 2009 г.), Всероссийской 

школе-конференции для молодых ученых «Макромолекулярные нанообъекты и 
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полимерные нанокомпозиты» (д. Кострово, Московская обл., 2009, 2010 и 2011 г.), 22 

симпозиуме «Современная химическая физика» (г. Туапсе, 24 сентября – 5 октября 2010 

г.), VI Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры-2014» (г. Москва, 2014 г.), 

Пятой всероссийской научной школе для молодежи "Прикладная математика и физика: от 

фундаментальных исследований к инновациям" (г. Долгопрудный, 01-10 июля 2014 г.), 6-

й Троицкой конференции «Медицинская физика и инновации в медицине», (г. Троицк, 02-

06 июня 2014 г.). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 6 статей в рецензируемых журналах из 

перечня ВАК, 8 тезисов докладов, 1 учебно-методическое пособие, получено 2 патента. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 168 страницах и содержит 113 рисунков, 24 

таблицы и 258 источников литературы. Структура изложения включает введение, 

литературный обзор (глава 1), материалы и экспериментальные методы (глава 2), 

обсуждение результатов (главы 3, 4 и 5), заключение и список литературы. 
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1 Глава 1 Обзор литературы 

1.1 Полимеры для медицинского применения 

Создание новых полимерных материалов с полезными свойствами остается одной 

из ключевых проблем современной науки. Актуальность и необходимость разработки 

новых биосовместимых полимеров обусловлена существующим высоким спросом на них 

для различных сфер деятельности и, прежде всего, биомедицины. Понятие 

"биосовместимость материала" не имело четкого определения до настоящего времени. 

Под термином "биосовместимость" было предложено понимать способность материала, 

изделий или устройств выполнять свои функции и не вызывать отрицательных реакций в 

организме "хозяина". Суммируя существующие представления о характере 

взаимодействия чужеродного материала с биологическими структурами организма 

человека [1,2], можно сформулировать основные свойства, которыми должно обладать 

биосовместимое изделие: 

 не вызывать местной воспалительной реакции; 

 не оказывать токсического и аллергического действия на организм; 

 не обладать канцерогенным действием; 

 не провоцировать развитие инфекции; 

 сохранять функциональные свойства в течение предусмотренного срока 

эксплуатации. 

Сегодня остро востребованы биосовместимые изделия и материалы для общей и 

сердечно-сосудистой хирургии, для изготовления штифтов и стентов, протезов 

кровеносных сосудов, искусственных клапанов сердца, систем искусственного и 

вспомогательного кровообращения, для ортопедиии и стоматологии, лекарственных форм 

нового поколения, сорбентов и т. д [3]. Особо необходимы специализированные 

биосовместимые полимеры для сформировавшегося в последние годы нового 

направления медицинского материаловедения – клеточной и тканевой инженерии, 

связанного с реконструктивной хирургией и разработкой искусственных органов и тканей 

[4]. Эти исследования реализуются на стыке химии высокомолекулярных соединений, 

биотехнологии, биофизики, молекулярной и клеточной биологии и медицины и включают 
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в себя комплекс взаимосвязанных фундаментальных задач: разработку новых материалов, 

методов модификации и их переработки в специализированные изделия биомедицинского 

назначения; изучение механизма взаимодействия биоматериалов с кровью, клетками и 

тканями; оценку физико-химических и медико-биологических свойств биоматериалов и 

изделий из них; экспериментально-клиническое исследование применений новых 

материалов и изделий. Освоение новых биосовместимых материалов и создание 

специализированных биомедицинских изделий из них становится лидирующим 

направлением научных исследований и их коммерциализации в настоящее время. 

На первых этапах роль полимеров в медицине сводилась к улучшению 

характеристик используемых изделий. Далее полимерные материалы стали успешно 

использовать в различных областях медицины самостоятельно, и в настоящее время из 

них получают широчайший круг предметов и устройств медицинского назначения. Это 

портативное оборудование лечебно-процедурного использования, клиническое 

оборудование и инструменты, предметы санитарии и гигиены, оборудование медицинской 

аналитики, искусственные органы (почки, кровеносные сосуды, клапаны, водители ритма, 

аппараты «сердце-легкие», а также стоматологические материалы и др.). В соответствии с 

разнообразием устройств и предметов медицинского назначения так же велико и 

разнообразие биосовместимых полимеров. По поведению в организме хозяина их можно 

поделить на биоинертные (биостабильные) и биоразлагаемые (биодеструктируемые, 

биорезорбируемые). Второй метод разделения биосовместимых полимеров - по 

происхождению - на, соответственно, природные и синтетические материалы. 

Биоинертные полимеры не гидролизуются в жидких средах, не разрушаются под 

воздействием ферментов крови и тканей, под воздействием клеток и предназначены для 

изготовления имплантатов и устройств длительного функционирования; среди них: 

полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, нейлон, политетрафторэтилен, 

полиметилметакрилаты и др. 

Разработка и освоение новых полимерных материалов, обладающих помимо 

биосовместимости также и способностью разрушаться in vivo, представляет собой 

специализированную проблему, существенно более сложную по сравнению с 

трудностями, возникающими в ходе конструирования материалов и систем 

долговременного и постоянного функционирования in vivo. В настоящий момент 

наибольшее применение нашли: альгинаты, коллагены, желатин, шелк, 
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полигидроксиалканоаты, фибрины, хитозаны и полилактиды. Два последних класса 

полимеров используются в данной работе. 

1.1.1 Полилактид и его сополимеры 

Полилактид относится к семейству алифатических полиэфиров, представленных в 

основном α-гидроксикислотами, а также полигликолидом, поли-ε-капролактоном. 

Полилактид – это биоразлагаемый термопластик, показывающий хорошие механические 

характеристики. Возможно получение полилактида из возобновляемых ресурсов и 

использование в индустрии упаковки и как материал для медицинских целей. Этот 

полимер также может быть переработан с помощью стандартного оборудования для 

получения расплавов, пленок и волокон [5]. Полилактид – это один из немногих 

полимеров, стереохимическая структура которого может быть легко модифицирована за 

счет контролируемого изменения соотношения L- и D-изомеров, с получением аморфного 

или кристаллического высокомолекулярного полимера [6]. Полилактид разрушается 

гидролизом по сложноэфирной связи, который не требует присутствия ферментов для его 

катализа. Скорость деградации зависит от размера и формы изделия, соотношения 

стереоизомеров и температуры. 

Высокомолекулярный полилактид – это бесцветный, прозрачный, 

термопластичный полимер со свойствами, схожими с полистиролом. Аморфный 

полилактид растворим в большинстве органических растворителей, таких как 

тетрагидрофуран, хлорированные растворители, бензол, ацетонитрил, диоксан. Наиболее 

подходящим растворителем для полилактида является гексафторизопропанол. 

Кристаллический полилактид растворим в хлорированных растворителях и бензоле при 

высоких температурах. [5]. 

Производство изделий из полилактида в больших масштабах может быть 

осуществлено различными методами, такими как: литье впрыскиванием, литье под 

давлением, термоформование и экструзия [7]. При этом полимер должен быть достаточно 

термически стабилен для предотвращения его разложения и достижения необходимых 

молекулярной массы и свойств [8]. Обычно полилактид подвергается термическому 

разложению при температурах выше 2000С - происходит его гидролиз, образование 

лактида, окислительные разрывы цепи и внутри- и межмолекулярные реакции 

переэтерификации. Деградация полилактида зависит от времени, температуры, наличия 

низкомолекулярных примесей и концентрации катализатора [9]. Присутствие 

катализатора и олигомеров уменьшает температуру разложения и увеличивает скорость 
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распада. Кроме того, они могут служить причиной изменения вязкости, коптить при 

переработке и ухудшать механические свойства материала. 

Полилактид имеет температуры стеклования и плавления около 550С и 1750С 

соответственно, что задает оптимальную температуру проведения переработки полимера 

не выше (185 - 190)0С. При этих температурах происходят немногочисленные разрывы 

цепи, приводящие к уменьшению молекулярной массы, то есть полилактид имеет 

достаточно узкий температурный диапазон переработки. Наиболее широко 

распространенный метод улучшения параметров переработки полилактида основывается 

на снижении его температуры плавления добавлением небольших количеств другого 

энантиомера. При этом наблюдается уменьшение степени кристалличности и скорости 

кристаллизации [10]. 

Сополимеры на основе лактида и гликолида – биосовместимые и биоразлагаемые 

полимеры, свойства которых зависят преимущественно от молекулярной массы и их 

состава. Данная особенность позволяет синтезировать полимерные материалы с 

регулируемой скоростью деградации, что необходимо при разработке биомедицинских 

изделий. Структурная формула этих соединений изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структурная формула поли(лактид-со-гликолида), x – доля звеньев молочной 

кислоты, y – доля звеньев гликолевой кислоты 

В отличие от высококристалличных гомополимеров лактида и гликолида, 

сополимеры содержащие более 30% гликолидных звеньев полностью аморфны, 

температура стеклования – от 40 до 60°С и зависит от молекулярной массы полимера и 

его состава. Деградация происходит по эфирной связи посредством ее гидролиза. 

Скорость деградации, как уже было упомянуто, зависит от состава сополимера (рисунок 

2). Она максимальна при соотношении звеньев лактида и гликолида 50:50, увеличение 

содержания более гидрофобных лактидных звеньев ведет к уменьшению скорости 

разложения, и для гомополимера лактида она ниже, чем для гомополимера гликолида.  
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Рисунок 2 – Период полуразложения сополимеров лактида и гликолида в зависимости от 

их состава 

Сополимеры лактида и гликолида не токсичны, в организме они разлагаются до 

безопасных для организма молочной и гликолевой кислот, которые затем выводятся через 

цикл Кребса. Полимерные материалы на основе лактонов используются для изготовления 

изделий медицинского назначения достаточно давно. На их основе сделаны 

рассасывающиеся хирургические нити, штифты для остеосинтеза, пленки для операций на 

внутренних органах и другие продукты. 

1.1.2. Хитин и хитозан 

Хитин – это нетоксичный, биосовместимый, биоразлагаемый природный полимер 

из семейства полисахаридов. В отличие от целлюлозы, хитин обладает интересными 

биологическими, физиологическими и фармакологическими свойствами. Под действием 

хитина наблюдается заметное ускорение регенерационных процессов в организме, хитин 

положительно влияет на гомеостаз, стимулирует иммунную систему, снижает уровень 

липидов в крови, а также проявляет противомикробную активность. 

Хитин нерастворим в большинстве растворителей в связи с наличием сильных 

внутримолекулярных водородных связей, но растворим в специальных растворителях, 

нарушающих внутримолекулярные водородные связи, таких как N,N-диметилацетамид 

содержащий 5-8% LiCl [11]. Недавно был обнаружен еще один растворитель хитина – 
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метанол, насыщенный дигидратом хлорида кальция [12]. Хитин эффективно адсорбирует 

красители, ароматические углеводороды, белки [13], а также катионы металлов, таких как 

медь, никель, цинк, свинец, серебро. Внесение хитина в почву способствует более 

эффективной культивации агрокультур [14] 

На практике хитин используют для получения другого полисахарида - хитозана 

(деацетилированного хитина, рисунок 3). Хитозан деградирует при попытке его 

плавления, что характерно для полисахаридов с большим количеством водородных 

связей. Поэтому для изготовления изделий из него полимер требуется растворить в 

подходящем растворителе. Хотя многие растворители были исследованы, только 

некоторые из них практичны для промышленного применения из-за отсутствия 

значительной токсичности, пожароопасности и коррозийных свойств [15]. Хейс, Дэвис и 

Мунро структурировали эти растворители в четыре группы. Первая содержит практически 

ньютоновские жидкости, такие как низко концентрированные (2М) водные растворы 

уксусной, лимонной, муравьиной, гликолевой, молочной, малеиновой, яблочной, 

малоновой, пировиноградной, и винной кислот. Группа два содержит значительно 

неньютоновские растворители хитозана, такие как 10% щавелевая кислота. В третей 

группе присутствуют бензойная, салициловая и сульфаниловая кислоты из-за их 

солюбилизирующих свойств. Группа четыре включает те растворители, вязкость которых 

не зависит от концентрации хитозана из-за низкой растворимости в этих жидкостях 

последнего. Эта группа содержит ДМФА, диметилсульфоксид, этиламин, глицин, 

метиламин, нитрилотриуксусную кислоту, изопропиламин, пиридин, салициловую 

кислоту, трихлоруксусной кислоты, мочевину и растворы бензойной кислоты в этаноле 

[16]. Наиболее перспективными растворителями являются водные растворы уксусной 

кислоты, причем допустимо использовать невысокую концентрацию (2 – 5%), что 

особенно важно для медицинских продуктов [17]. 

Хитозан можно модифицировать по атому азота, придав ему новые свойства [18]. 

Этот полимер по сравнению с хитином обладает лучшим сродством к катионам из-за 

наличия свободных аминогрупп. Он имеет менее регулярную структуру, так как 

невозможно полностью деацетилировать исходный хитин и, следовательно, он 

приобретает некоторые свойства статистического сополимера. Когда степень 

деацетилирования хитина меньше 90% его кристаллизация затруднена и степень 

кристалличности хитозана меньше, чем исходного хитина [19]. Недостатком хитозанов 

является хрупкость и изменение структуры при стерилизации различными методами, 

включая радиационный. 
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Рисунок 3 - Химическая структура хитозана 

Хитозан обладает многими свойствами, которые определяют широту его 

использования. Так его применяют в качестве корма для животных, для изготовления 

продуктов питания и косметики [20], применяют в продуктах биомедицины, в сельском 

хозяйства и при защите окружающей среды [21,22]. Полисахаридная природа хитозанов 

обуславливает их сродство к живым организмам, а наличие реакционноспособных 

функциональных групп обеспечивает возможность разнообразных химических 

модификаций, позволяющих усиливать присущие им свойства или придавать новые в 

соответствии предъявленным требованиями. Хитозан обладает антибактериальными, 

противогрибковыми и антивирусными свойствами. В середине 1970-х годов были 

предприняты первые попытки использования хитинов и хитозанов для заживления ран, в 

том числе ожоговых. Благодаря положительному заряду в нейтральных средах хитозан 

обладает биоадгезивностью, бактерицидным эффектом и способствует заживлению ран, 

поглощает биологические жидкости и помогает регенерации тканей.  

На основе этих способностей хитина и хитозана были созданы 

саморассасывающиеся хирургические шовные материалы [23]. Их используют как 

заменители кровеносных сосудов, катетеров, шлангов. В последнее время хитозан 

находит все большее применение для получения одно-, двух- и трехмерных матриц для 

клеточных технологий – адгезии, пролиферации и дифференцировки клеток [24–26]. 

С целью придания новых свойств и расширения области применения хитозана 

разрабатываются как различные способы его химической модификации, так и новые 

технологические приемы переработки. Так применение метода электроформования 

позволяет получать материал на основе хитозана, который принципиально отличается от 

традиционно применяемых форм, таких как пленки, волокна, губки. Материал, 

получаемый методом электроформования растворов хитозана представляет собой 

нетканый мат, состоящий из волокон диаметром от субмикронных до нанометровых 
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размеров, благодаря чему отличается сильно развитой поверхностью и высокой 

пористостью по сравнению с традиционно применяемыми формами (плёнки, волокна). 

Нановолокнистые материалы на основе хитозана имеют хорошие перспективы 

использования в биомедицинских целях, так как эти материалы обладают высокими 

показателями газо-, влагопроницаемости и сорбционной ёмкости. Они перспективны 

также для применения в технике, например, для целей фильтрации, создания 

газоразделительных мембран и других задач, где необходимы материалы с высокой 

поверхностной энергией, высокой пористостью, возможностью регулирования размеров 

пор. 

1.2 Обзор изделий из биополимеров и способов их получения 

В любом изделии и материал, и способ его изготовления играют ключевые роли в 

эффективности последующего применения. Особое место здесь занимают изделия 

медицинского применения. Действительно, при создании различных каркасов, которые в 

будущем будут контактировать с органами и тканями (клеточные матриксы, покрытия, 

поверхности имплантов и др.) важно понимать, что клетки при взаимодействии с 

субстратом реагируют и распознают не только его химический состав, 

последовательности и функциональные группы, но его форму [27] и шероховатость 

поверхности [28]. Следовательно, важно не только синтезировать требуемое по 

химическому составу вещество, но и правильным образом превратить его в изделие. 

Подробнее остановимся на следующих их (изделий) типах: волокна, пленки, микро- и 

наночастицы, нетканые материалы. 

1.2.1 Волокна и пленки 

Перед изготовлением изделия полимер обычно переводят в жидкое состояние. Так 

как хитозан термически деструктирует при попытке плавления, волокна и пленки 

формуют из его растворов. На рисунке 4 показан типичный процесс мокрого формования 

волокна. Обычно прядильный раствор заливают в цилиндр, он (раствор) выталкивается 

поршнем через фильеру и образует затвердевающую струю жидкости. Очевидно, что этот 

процесс периодический и прерывается стадиями заполнения цилиндра исходным 

раствором. Непрерывный процесс может быть достигнут с помощью шнекового 

экструдера. После фильеры следуют различные устройства, формирующие оконченное 

волокно. В зависимости от решаемых задач существует чрезвычайно много различных 

вариантов процесса формования, например, струя жидкости может инжектироваться либо 

непосредственно в коагуляционную ванну, либо в атмосферу инертного газа (воздуха). 
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Более подробно мокрое формование можно изучить в многочисленных обзорах и 

монографиях [29–32]. 

 

Рисунок 4 - Типичный процесс мокрого формования волокна, рисунок из [15]. 

Первые упоминания о получении волокон из хитозана были сделаны еще в 1926 г. 

[33]. Использование их в легкой промышленности оказалось нерентабельным из-за 

больших затрат при производстве [34]. Способ и условия получения значительно влияют 

на характеристики получаемого волокна, например, при псевдосухом прядении 

поверхность волокна может быть гладкой, пористой или поперечнополосатой [35]. 

Перспективными считают исследователи волокна, полученные коагуляционным методом 

с использованием различных осадителей, особенно интересные и глубоко изучены их 

механические характеристики [36]. Хитозановые волокна, имеющие прочность на уровне 

вискозных волокон, могут быть получены обработкой щелочью волокон из хитина. 

Увеличение прочности, степени ориентации и кристалличности так же достигается при их 

вытяжке [37]. Структурные исследования хитозановых волокон показали, что возможно 

получение нескольких типов нитей, отличающихся по кристаллической структуре, 

степени кристалличности и средних размеров кристаллитов [38]. Однако данных о 

структуре и свойствах волокон из хитозана, содержащих гидросиликатные нанотрубки 

хризотила и галлуазита крайне мало, информация о строении таких композитных волокон 

практически отсутствует. Вместе с тем известно [39,40], что введение в полимерную 

матрицу наночастиц различной формы увеличивает ее механические свойства за счет 

армирующего эффекта наполнителя и возможного структурирования (кристаллизации) 

самого полимера. Кроме того, в литературе отмечается улучшение барьерных свойств 

полимера при введении в него нанотрубок хризотила [41,42] или частиц монтмориллонита 

[43]. 
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Исследованы сорбционные и бактерицидные свойства пленок хитозана разной 

влажности и полученных при различных температурах. Установлено, что пленочные 

образцы хитозана обнаруживают высокие транспортные свойства к парам воды и соляной 

кислоты, а также обладают бактерицидной активностью. Температура формования пленок 

практически не влияет на их сорбционные свойства. С увеличением влажности пленок 

степень набухания, скорость сорбции и эффект бактерицидного действия увеличиваются. 

Клинические испытания пленочных образцов показали их высокую эффективность при 

заживлении ожоговых ран II – III А, Б степени [44]. 

1.2.2 Микро и наночастицы 

Широко изучается вопрос об использовании частиц на основе PLGA как 

терапевтического средства доставки лекарственных соединений. Такие частицы, как и сам 

полимер, являются биодеградируемыми и биосовместимыми [45], не токсичны и 

разлагаются до простых метаболитов путем гидролиза сложных эфирных связей, а затем 

через цикл Кребса до воды и углекислого газа. Частицы PLGA одобрены управлением по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для 

использования внутри тела человека. В литературе описано применение микро- и 

наночастиц PLGA для пролонгированного высвобождения лекарственных соединений 

[46], например, паклитаксела [47], протеинов [48,49], небольших фрагментов РНК [50], 

антигенов к дендритным клеткам человека при вакцинации [51–53]. Кроме традиционного 

внутривенного, экспериментируют с различными путями введения микрочастиц в 

организм: орально [54,55], путем ингаляции или интернозально [56–58], внутримышечно 

[59,60], трансдермально [61]. Более десятка препаратов уже завершили все стадии 

клинических испытаний и присутствуют на рынке, некоторые из них перечислены в 

Таблице 1, [62].  

Частицы и комплексы на основе хитозанов тоже используют для доставки 

лекарственных веществ, но не столь широко [63]. Связано это с его выраженным 

гемостатическим свойством, особенно в виде порошка [64,65]. 

Характерный размер частиц (диаметр) – является одним из ключевых параметров 

(а скорее всего и основополагающим) для определения эффективности будущей 

лекарственной формы. Показано, что средний диаметр и геометрия частиц 

непосредственно влияют на время циркуляции их в кровотоке [66], эндоцитоз [67] и 

биораспределение [68]. Наблюдается сильная связь между размером и скоростью 

поглощения частиц тканями, так в [69] изучали скорость проникновения частиц PLGA 
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50/50, приготовленных по эмульсионной технологии, в желудочно-кишечном тракте крыс. 

В ряде размеров 100 нм – 500 нм – 1 мкм – 10 мкм эффективность проникновения самых 

маленьких частичек была в 15-250 раз выше, чем микронных. Логично, что скорость 

деградации и как следствие кинетика высвобождения лекарственного соединения тоже 

существенно зависит от размера, формы и структуры (ядро/оболочка, адсорбция ЛС на 

поверхности НЧ, пористость, вогнутость, и другое) частиц [70–72], которые по большей 

части определяется методом получения. 

Таблица 1 – Препараты на основе наночастиц PLGA, уже представленные на рынке 

[62] 

№ Название продукта Лекарственное вещество 

1 Lupron Depot Leuprolide 

2 Neutropin Depot Somatropin 

3 Trelstar Depot Triptorelin 

4 Decapeptyl Triptorelin pamoate 

5 Parlodel Depot Bromocriptine mesylate 

6 Enantone Depot Leuprolide 

7 Zoladex Goserelin 

 

Существуют различные методы получения полимерных частиц размером 

несколько микрон и менее. Сложно выделить наиболее распространенные из них, имеется 

большое количество публикаций, например обзоры [45,49,73–75]. Чаще всего 

экспериментаторы стремятся получить воспроизводимые и однородные частицы, которые 

демонстрируют повторяемое время циркуляции, биорасперделение и проникновение, 

кинетику. Методы и полученные с их помощью частицы, дающие широкое распределение 

по размерам, как следствие будут проявлять большую дисперсию в перечисленных выше 

показателях. Кратко остановимся на современных способах получения полимерных 

микро- и наночастиц: 

1. Методы, основанные на получении суспензии из предварительно сделанного 

раствора полимера: испарение растворителя, соосаждение, эмульгирование; 
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2. Методы, в которых идет полимеризация мономера: эмульсионная 

полимеризация, межфазная полимеризация, радикальная полимеризация; 

3. Диализ суспензии; 

4. Технологии сверхкритических жидкостей; 

5. Распыление раствора/суспензии полимера; 

6. Технологии микрофлюидики; 

7. Электроспрей, электрораспыление. 

Методы группы 1 были одними из первых, которые применили для изготовления 

полимерных НЧ. В их основе идет смешивание двух фаз, органической (в которой обычно 

растворен полимер) и водной, образование суспензии [76]. Для органической фазы раньше 

выбирали дихлорметан и хлороформ, сейчас предпочтение отдают этилацетату из-за 

лучших токсикологических свойств [73]. Затем органическую фазу можно испарить 

(метод испарения растворителя, рисунок 5), либо полимер начнет выпадать в виде НЧ за 

счет диффузии молекул растворителя в водную фазу (Nanoprecipitation). Один из 

традиционных способов – эмульсионная полимеризация, с помощью которой получают 

микро- и наночастицы в диапазоне размеров от 10 нм до 500 мкм [77,78]. 

 

Рисунок 5 - Метод испарения растворителя [73]. 

Для распыления авторы [79] готовили суспензию «вода в масле» из раствора белка 

в воде и 4% раствора PLGA в этилацетате с добавкой ПАВа. Затем полученную суспензию 

распыляли с помощью сопла Flow Focusing Advant 2 (Ingeniatrics Tecnologías S.L., 

Испания), показанного на рисунке 6, при различных объемных расходах суспензии (4 -

 8 мл/час) и давлении распыляющего газа (50 - 200 мбар). Были получены частицы 

микронного размера, показана связь среднего диаметра частиц с условиями распыления и 

теоретическим диаметром. 
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Рисунок 6 - Сопло Flow Focusing, рисунок с сайта http://www.ingeniatrics.com/ 

Следующий распространённый способ получения частиц – использование 

технологий микрофлюидики или нанофлюидики [80–82]. В [83] получали суспензию 

наночастиц с минимальным размером 148 нм, используя технологию впуска раствора 

полимера (PLGA Resomer RG502H в ацетонитриле), окруженного раствором ПАВа (1% 

ПВС в воде), в диспергирующий поток (смесь метанол/вода, рисунок 7), Fluidic 

NanoPrecipitation System (FNPS). Показано, что можно получить чрезвычайно 

монодисперсные частицы, в работе сравнивали распределения по размеру у 

предложенного метода и подробно не описанного «стандартного», результаты составили 

ε1 = 9%, (148 ± 14) нм и ε2 = 33%, (211 ± 70) нм соответственно, микрофотографии частиц 

показаны на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 7 – Схема метода получения наночастиц Fluidic NanoPrecipitation System [83]. 

http://www.ingeniatrics.com/
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Рисунок 8 - Сканирующая электронная микроскопия НЧ на основе PLGA, полученных 

методом нанофлюидики (слева) и «стандартным» методом (справа) [83]. 

1.2.3 Нетканые материалы 

Согласно определению Ассоциации промышленности нетканых материалов 

(Association of the Nonwovens Fabrics Industry, INDA) под нетканым материалом следует 

понимать лист, сетку, или мат из искусственных волокон или нитей, за исключением 

бумаги, которые не могут быть преобразованы в нить, и которые соединены друг с другом 

с помощью любого из способов [84]: 

 добавление клея; 

 термическое сплавление волокон или нитей друг с другом или при помощи 

плавких волокон и порошков; 

 соединение волокон путем растворения, а затем отвердевания их поверхности; 

 создание физических связок или пучков волокон; 

 сшивание волокон или нитей. 

Нетканые материалы получают из хитина, хитозана и полилактида по различным 

технологиям для широкого применения [85]. Кратко остановимся на методах, отличных от 

электроформования; для хитина и хитозана переработка идет в растворах, полилактид 

чаще всего перерабатывают через его расплав и последующую температурную обработку, 

например горячее вальцевание [86]. 

Нетканый материал из хитина используются в качестве искусственной кожи в 

медицине, при лечении ран [87] и ожогов [88], рисунок 9. Выделяют такие его свойства 

как хорошая биосовместимость, отличная биоактивность, ингибирование скорости роста 

бактерий, стимулирование роста новых клеток. Благодаря своей способностью ускорять 
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ранозаживление нетканый материал на основе хитина можно применять для 

косметического восстановления кожи [89]. Хитиновые тампоны используются в 

настоящее время ветеринарами Японии как раневые повязки [18]. Нетканые материалы из 

хитина могут быть носителями лекарственных соединений, например, на основе 

«хитиновой бумаги» было изготовлено трансдермальное терапевтическое средство 

доставки куркумина [90]. 

 

Рисунок 9 - Лечение глубоких ожогов с помощью нетканого материала на основе хитина 

[88]. Ожог после удаления волдырей (a), нанесение материала через 6 дней (b), 

восстановление и рубцевание прошло без осложнений (c). 

Нетканые материалы из хитозана можно использовать для восстановления хряща 

сустава [91]. Биохимические и морфологические результаты этих исследований 

показывают, что культивирование первичных хондроцитов на хитозановой матрице и 

последующие внесение созданного трансплантата в сустав благоприятно влияют на его 

восстановление [92]. Важно, что нетканые матриксы обладают достаточными 

механическими свойствами для удобной работы с ними хирургами [93] и могут 

использоваться как перспективные материалы для создания искусственных органов [94]. 

Рассмотрим теперь подробно методы, использующие постоянное электрическое 

поле – электроспрей и электроспиннинг. 

1.3 Электрораспыление и электроформование 

1.3.1 Электрораспыление и электроформование, виды процессов 

Электрораспыление и электроформование – чрезвычайно похожие процессы, 

которые принципиально не отличаются физическими стадиями. «Числом и 

последовательностью своих основных стадий, характером происходящих на них 
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физических превращений и аппаратурно ЭРЖ - и ЭФ - процессы принципиально не 

отличаются. Разница между ними состоит в использовании в последнем в качестве 

рабочей жидкости полимерных растворов. Однако, именно она, обусловленная их 

реологическими свойствами, при определенных режимах дозирования, как раз и приводит 

к желаемым целям - гашению капиллярных волн в образующихся заряженных жидких 

струях, к их устойчивости к деформационным нагрузкам и кавитации, к способности их 

при испарении растворителя отверждаться в достаточно прочные волокна и, в конечном 

счете, к образованию волокнистого слоя с регулируемыми в широком диапазоне 

микроструктурой и макроскопическими свойствами. [95]» Общая классическая схема 

установки представлена на рисунке 10, и может быть описана так: высокое напряжение 

прикладывается к жидкости/раствору/расплаву. Даже капилляр может не быть основной 

частью установки, о бескапиллярном формовании будет сказано ниже. 

 

Рисунок 10 - Общая схема процессов ЭРЖ и ЭФ. 1 - источник высокого напряжения, 2 - 

емкость с рабочей жидкостью/раствором/расплавом, 3 - капилляр, 4 – осадительный 

электрод, 5 – кожух [95]. 



29 
 

Электроспрей (электрораспыление, ЭРЖ) – процесс, при котором жидкость 

вытекает из сопла, находящегося под высоким напряжением, и распыляется силами 

электростатического отталкивания на мелкие капли. В эксперименте электроспрей 

конкурирует с электроспиннингом, и обычно наблюдается при пробных опытах или при 

неоптимальных параметрах. Однако этот процесс представляет отдельный интерес для 

исследователей и встречается все чаще в научных публикациях. Следует четко разделять 

несколько видов электроспрея, которые хоть и имеют одинаковое название, при этом есть 

различные физические процессы [96,97]: 

1. Электростатическое распыление с объемным расходом жидкости около 

1 мл/с и более, при приложенном напряжении 100 кВ и более. В процессе 

мало или вообще исключено высыхание растворителя при полете капли к 

поверхности. При этом получается крупные капли и широкое распределение 

их по размерам. Данный процесс широко применяется в промышленности 

при окраске и нанесении других покрытий. 

2. Метод из п.1, в котором для значительного увеличения объемного расхода 

жидкости могут применяться различные инженерные решения, например 

дополнительное распыление сжатым воздухом или центробежными силами. 

3. Электростатическое распыление с малыми расходами (10-6-10-3 мл/с, 

возможно больше), приложенным напряжении около 1-3 кВ в вакууме при 

низких концентрациях исследуемого вещества (10-6-10-3 масс. %). В этом 

случае возможно получение капель с очень высоким значением удельного 

заряда, вплоть до образования многозарядных ионов. Широко используется 

в масс-спектрометрии как один из источников ионов [98,99]. Одна из 

разновидностей данного метода получила собственное название – наноспрей 

- и отличается сверхнизкими объемными расходами (нанолитры в минуту, 

или около 10-7 мл/с), низким значением напряжения 0,8-1,5 кВ и 

сверхмалыми расстояниями от иглы до нагреваемого капилляра - 1-2 мм 

[100]. 

4. Электроспрей при атмосферном давлении, малых расходах жидкости (10-8-

10-3 мл/с) и небольшом приложенном напряжении (3-20 кВ). При некоторых 

параметрах процесса возможно получение узко- и монодисперсных 

аэрозолей из большого ряда жидкостей и растворов, в широком диапазоне 

размеров капель. В отечественной литературе именно данный процесс 

получил термин электрогидродинамическое распыление жидкостей 
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(ЭГДРЖ). В англоязычной литературе обозначается как 

«electrohydrodynamic (EHD) atomization». 

Следует отметить, что в процессе п.1 и п.2 расход жидкости обеспечивается 

насосом или другим устройством, в электроспрее как методе ионизации значительную 

роль играют межмолекулярное взаимодействие и каплю уже нельзя рассматривать как 

макрообъект, состоящий из однородной среды. В ЭГДРЖ обеспечиваются образование 

капелек только за счет достижения ими релеевского радиуса нестабильности, и 

практически исключается вытягивание тонких нитей (электроспиннинг), которые 

распадаются не только под действием кулоновских, но гидродинамических и других сил. 

При постановке задачи получения полимерных микро- и наночастиц для медицинского 

применения требуется как можно более узкое распределение по размерам и строгая 

повторяемость результатов, таким образом следует использовать ЭГДРЖ. 

Электроспиннинг (электроформование, ЭФ) – процесс получения ультратонких 

волокон из раствора или расплава полимеров с помощью электростатических сил. 

В настоящее время технология электроспиннинга переживает второе рождение. 

Количество публикаций по данному направлению составляет более 1000 в год и 

продолжает неуклонно расти [101–103]. Хотя сам метод был открыт достаточно давно. В 

1745 г., когда Дж. М. Бозе обнаружил, что в определенных условиях облаку распыленных 

капель предшествует струйное течение. Первые патенты на ЭФ метод были получены в 

США в 1902 г. Мортоном, затем интерес к данному методу упал и в течение практически 

40 лет особых продвижений в электроспиннинге не было. В 1938 г. Н. Д. Розенблюм и 

И. В. Петрянов-Соколов, сотрудники лаборатории Н. А. Фукса, при попытке получить 

аэрозоль нитроцеллюлозы из ее раствора в ацетоне методом электрораспыления 

неожиданно для себя вместо аэрозоля получили на противоэлектроде достаточно прочный 

волокнистый материал. Они оценили потенциал своего открытия и в дальнейшем 

заложили научные и инженерные основы электроспиннинга в СССР [95]. 

Процесс электроспиннинга имеет ряд принципиальных особенностей, выгодно 

отличающих его от других методов создания нетканых волокнистых материалов. Первая 

особенность характеризуется непрерывностью и одновременностью осуществления всех 

основных стадий ЭФ-процесса в едином рабочем пространстве, в результате чего сразу 

образуется конечная продукция - готовый к употреблению нетканый волокнистый 

материал с заданными функциональными и эксплуатационными свойствами. 
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Вторая особенность – возможность использования различного исходного сырья и 

универсальность технологического оборудования, позволяющие формовать волокнистые 

материалы очень широкого ассортимента и назначения. 

Третья особенность – это гибкость ЭФ-процесса, обеспечивающая в нем 

возможность целевого управления микроструктурой получаемого волокнистого 

материала. 

Четвертая и, по-видимому, самая существенная особенность этого процесса 

определяется важностью сферы применения подавляющей части его продукции – в 

первую очередь это технологии, направленные на защиту природной среды обитания 

людей и обеспечение охраны их здоровья [104]. 

Вот почему в настоящее время интерес к получению ультратонких нетканых 

волокнистых материалов методом электроспиннинга резко возрос. В современных 

обзорах, например [102], содержатся таблицы с более чем 50 различными полимерами, 

которые были успешно подвергнуты электроформованию. 

1.3.2 Общие закономерности, отделение жидкости от капилляра, конус Тейлора 

Рассмотрим некоторые физические закономерности процессов электрораспыления 

и электроформования. Для этого упростим визуально рисунок 10 и добавим на него 

физические величины (рисунок 11). Металлический капилляр радиуса r = 0,25 мм 

размещен на расстоянии h = 300 мм от бесконечной металлической заземленной 

плоскости. Капилляр находится под положительным напряжением U = 30 кВ, нуль осей 

координат расположен на конце капилляра, ось z направленна вниз. 

 

Рисунок 11 - Упрощенная схема электрораспыления и электроформования с указанием 

значимых физических величин. 
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 В первую очередь стоит обратить внимание на значение напряженности 

электрического поля в области между капилляром и заземленным противоэлектродом. 

Часто напряжённость поля рассчитывается по формуле: 

              
 

 
             

Однако такой расчет неприменим вблизи конца капилляра, где проходят основные 

физические явления. Введем гиперболические координаты (u, v, w) в пространстве XYZ 

по следующим уравнениям: 

    √     

    √            

    √             

Наша система имеет аксиальную симметрию, поэтому будем рассматривать ее в 

плоскости XZ или Θ = 0. Металлическая заземленная плоскость будет задаваться как v = 0, 

капилляр можно представить как гиперболоид вращения с условием v = v0 или в 

декартовых координатах: 

  

    
 
 

  

       
  

    

где a – фокус гиперболоида вращения, a*v0 = h – расстояние от плоскости XZ до вершины 

гиперболоида (конца капилляра), a*(1-v0) = a-h = r – радиус закругления его острия 

(рисунок 12). Если на капилляр приложено напряжение U, а подложка заземлена, то 

потенциал в пространстве между ними будет равен [105]: 

   
  (

   
   )

  (
    

    
)
  

Теперь определим напряжённость электрического поля во всем пространстве: 
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Рисунок 12 - К расчету величины напряженности электрического поля. 

Нас в первую очередь интересует напряжённость поля на оси симметрии (x = y = 0 или 

u = 0) поэтому: 

     
   

    (
    

    
)
 

 

    
  

Теперь определим v0 и логарифм: 
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и посчитаем поле около заземленной плоскости (v = 0) и в середине пространства (v = 1/2): 

|         |  
  

     
 

 

  
 

       

         
            

|  |  |           |  
  

     
 

 

    
 

 

  
      (

  

  
)  

Осталось найти наиболее значимую величину – напряжённость поля у острия: 
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определим верхнюю границу –бесконечно тонкий капилляр - перейдем к пределу при v0 

стремится к единице: 

|  |  |            |     
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Макроскопические размеры капилляра, наличие атмосферы и истечение жидкости 

из капилляра уменьшают напряженность поля, и при вполне разумных параметрах 

U = 30 кВ, r = 0,25 мм добиться теоретических значений около 120 кВ/см не 

представляется возможным из-за ионизации и пробоя воздуха (10 - 45 кВ/см при 

различной влажности). В более поздних работах, посвященных коронному разряду с 

игольчатого электрода [106], или с острия конуса Тейлора [107], так же используются 

верные формулы для расчета электрического поля вблизи конца иглы: 

|  |  
  

         ⁄  
 

Напряженность поля E1 слабо зависит от h, для приблизительных расчетов всегда 

можно положить логарифм в знаменателе как слабо меняющуюся константу (при h=30 см, 

r=0,25 мм): 

  (   ⁄ )    (     
       ⁄ )    

|  |  
 

  
 

Этот вывод подтверждается проведенным математическим моделированием 

напряженности электрического поля, смотри рисунок 13 и таблицу 2 (программный 

комплекс Ansys, U = 15 кВ, r = 1 мм, длина металлического капилляра 1 см, h = 0,3 м, 

вакуум). 



35 
 

 

а 

 

б 

Рисунок 13 - Геометрическое распределение потенциала (а) и зависимость потенциала от 

координаты z (б). 

Таблица 2 - Значения напряженностей электрического поля E1 и E2. 

Величина теоретическое моделирование в Ansys 

E1, кВ/см 38 ≈ 29 

E2, кВ/см 0,17 ≈ 0,17 

 

Когда через капилляр начинает проходить жидкость, на открытом конце его под 

действием электростатических сил (электрического поля высокой напряженности) 
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образуется конус Тейлора [108]. Сэр Джефри Тэйлор не был первым исследователем, 

который наблюдал данное явление; можно привести более ранние работы Джона Зелени, 

выполненные в 1917 году [109]. Однако Тейлор впервые провел широкомасштабное 

изучение процесса образование конуса, теперь носящего его имя, на границе раздела двух 

жидкостей (рисунок 14) и для мыльной пленки и теоретически описал процесс. 

 

Рисунок 14 - Образование конуса Тэйлора на границе раздела масло/вода [108]. Три 

последовательных кадра (экспозиция каждого 1,6 мс) с интервалами 1/64 с. Конус 

Тейлора до образования струи (a), образование струи (b), разрушение струи (c). 

Конус Тейлора может быть стабильным образованием: силы электростатического 

давления (расталкивания) будут уравновешены силами поверхностного натяжения 

жидкости. При увеличении напряжённости поля (обычного этого достигают путем 

увеличения приложенного к капилляру постоянного напряжения) оно достигает 

некоторого значения – форма конуса Тейлора изменяется, из его вершины начинает 

инжектироваться струя (струи) или капли. В литературе поле такой напряженности 

получило название Критическое. 

Одним их первых критическое поле исследовал Макки в 1931 году [110]. В своей 

работе он рассматривал полет капель жидкости между обкладками плоского 

конденсатора, им было обнаружено, что при превышении некоторого значения 
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напряженности поля капли выпускают из своего верхнего и нижнего конца (ось 

конденсатора направлена вертикально) струи жидкости (рисунок 15). 

    

Рисунок 15 - Экспериментальная установка Макки (слева) и фотография падающей через 

ее конденсатор капли при напряженности поля 8,7 кВ/см (справа) [110]. 

Макки получил значение следующую формулу для напряженности критического 

поля: 

       √
 

 
 

где Екр – критическая напряженность внешнего постоянного электрического поля, 

при котором сферическая проводящая капля становится неустойчивой и образует струи 

жидкости со своих концов, σ – коэффициент поверхностного натяжения, r – радиус капли. 

Заметим, что Макки не учитывал несколько важных аспектов: диэлектрическую 

проницаемость капли, ее несферическую форму и прочее. 

Более точный расчёт выполнили Бураев, Верещагин и Пашин в 1971 году [111,112] 

и последующих работах [113]. Они получили уравнение: 

      √   
   

  
      

в котором χ – коэффициент деполяризации выпуклого мениска, ρ - плотность 

жидкости и L - высота ее столба, а g - ускорение силы тяжести. Форму выпуклого мениска 

(он же конус Тейлора) авторы считали половиной эллипсоида вращения с малой полуосью 

a и большой полуосью b. 
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Интересно отметить публикацию Сенадора и его коллег [114], они попытались 

обобщить предыдущие работы по критическому полю путем введения безразмерных 

переменных (таблица 3). 

Таблица 3 - Известные уравнения для напряженности критического поля. Строки 1-4 

таблицы, обозначения величин взяты из [114], строки 5-6 добавлены автором. 

№ Исходное уравнение Безразмерное уравнение Публикация 
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Разные авторы в своих работах использовали разные обозначения и разные 

системы единиц, поэтому переход к одинаково обозначенным безразмерным физическим 

величинам значительно облегчает сравнение формул. Теперь можно предположить, что 

безразмерное критическое поле (   √
  

  
) зависит от безразмерной геометрии установки ( 

 
) 

в первой степени, и далее следуя рассуждениям Сенадора предположим, что критическое 

поле так же должно зависеть от безразмерных вязкости и электропроводности: 
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)} 

Сенадор экспериментально показал, что критическое поле испытывает влияние 

электропроводности в степени ¼ и практически не зависит от вязкости (рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Зависимость безразмерных критического поля от вязкости (слева) и 

электропроводности (справа) [114]. 

В стационарном случае при отсутствии какого-либо течения жидкости ее вязкость 

не должна играть роли в определении критического поля. Очевидно, что 

вышеприведенные оценки справедливы только в ситуации с нулевым объемным расходом 

жидкости. Более полное теоретическое описание, учитывающее поток жидкости, было 

выполнено классиками советской школы электроформования – Кириченко, Петряновым-

Соколовым и коллегами – в 1986 году [119–121], значительно раньше работы Сенадора 

2001 года. Вызывает разочарование, что классические работы советских физиков 

длительное время были не известны зарубежному научному сообществу. 

Авторы [120] рассмотрели процесс образования конуса Тейлора (начального 

участка стационарной жидкой струи) из закона сохранения масс жидкости, равенства 

давлений на ее поверхности, а для движения капли выбрали приближение Стокса. Они 

получили критерии на существование стационарных состояний в процессах ЭРЖ и ЭФВ 

(рисунок 17). 

Параметр Y не зависит от вязкости, а Х – зависит линейно: 

  
     

  
 

    

      
 
   

   
     

поэтому при увеличении вязкости раствора при прочих равных условиях можно 

ожидать перехода системы из области 3 в область 1 через границу 9 (рисунок 17), то есть 

перехода от капельного к струйному течению. 
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Рисунок 17 - Области существования стационарных струй в процессах ЭРЖ и ЭФВ 

[95,120]. 1 – области существования стационарных струй, 2 – нестационарных, 3 – 

капельного течения. 

Современные теоретические работы описывают конус Тейлора и вытекающую из 

него струю напрямую через уравнения Навье-Стокса и баланс сил, действующих на 

конечный элемент жидкости (объема или поверхности). Для поверхностно заряженной 

круглой струи при некоторых предположениях Шутовым найдено точное решение 

зависимости ее радиуса от аппликаты [122]: 

     (
   

        
)

   

 (
   

      
)

   

 

которое хорошо согласуется с экспериментальными результатами в области удаленной от 

среза капилляра. Позднее эта теория была дополнена, а также распространена на плоскую 

струю и объемно заряженную круглую струю [123], для последней получено аналогичное 

выражение радиуса: 

        (
 

 
)
   

, 

Вблизи среза иглы существенна роль удельной электропроводности жидкости и 

несправедливо предположение о вмороженности зарядов. В последние годы, после 

широкого распространения бескапиллярных технологий электроформования, была 

теоретически решена задача возникновения стационарных конических структур на 

свободной поверхности жидкости [124]. 

1.3.3 Параметры и закономерности электрораспыления 



41 
 

Капли раствора в ЭГДРЖ достигают радиуса Рэлея, меньше которого заряженная 

частица быть не может из-за баланса между электростатическими силами расталкивания и 

сила сжатия, обусловленного поверхностным натяжением. 

Впервые условие равновесия заряженной капли жидкости рассмотрел Рэлей в 

работе 1882 года [125]. Им было показано, что при условии: 

  
  

     
  

сферическая форма капли стабильна при любых собственных колебаниях. 

Интересно, что вместо привычных ныне обозначениях σ и «surface tension» лорд Релей 

использовал T и «cohesive tension». Рассмотрим небольшой (рисунок 18) участок 

поверхности капли площадью dS и действующие на него силы (давления): 

 

Рисунок 18 - Равновесие небольшого участка поверхности заряженной капли 

 Участок поверхности будет стабилен при выполнении баланса сил: 

            

                

      
  

 
 

             
 

   
 

 

    
 

  

    
 

  

 
 

  

    
 

Далее под радиусом Релея мы будем понимать: 
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          √
  

    

 

 

и предельный заряд при заданном радиусе r: 

     √       . 

На сегодняшний день задача устойчивости капли и изменении ее формы решена не 

только для вакуума, но и при нахождении капли в среде, например в другой жидкости 

[126]. Результаты теории подтверждены экспериментально (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 - Форма капли ПФМС в касторовом масле. Вектор напряженности поля (a – 

0 В/м, b – 2,5*105 В/м, c – 3,5*105 В/м) параллелен плоскости фотографии и направлен по 

вертикали [126]. 

Капли при электроспрее вероятнее всего подвержены кулоновскому делению, так 

как они уменьшаются при испарении и сохраняют свой заряд, и в конченом счете должны 

достичь радиуса Релея. Бернард Воннегут и Реймонд Ноубауер [127] рассмотрели модель 

распада исходной капли на n одинаковых дочерних капель с точки зрения законов 

сохранения - с сохранением суммарного заряда и массы (объема). Суммарная энергия 

капли складывается из поверхностной и электростатической энергий, родительская капля 

имела объем V, заряд Q, радиус R, капли-потомки объем v, заряд q и радиус r каждая: 
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При r=R данная формула переходит в формулу энергии для «капли-родителя»: 

  
      

  
 

   

 
 

  

  
       

Теперь можно определить равновесный радиус, при котором суммарная энергия 

будет минимальна, dE/dr=0: 

 

  
(
      

  
 

   

 
)    
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Таким образом, когда капля в процессе испарения достигает примерно полутора 

радиусов Релея, ей становится энергетически выгодно разделиться на более мелкие капли, 

однако сил электростатического расталкивания на это еще недостаточно. Механизм 

кулоновского деления для капель без учета высокомолекулярных составляющих описан в 

[99]. Показано, что за счет испарения растворителя, молекулы которого сами не несут 

электрический заряд (например, в работе [128] для капель воды, толуола и анилина), заряд 

капли приближается к пределу Релея для все уменьшающегося радиуса. Первое деление 

происходит при заряде около 80% от предела Релея и характерном размере 1 мкм. При 

этом капля не распадается на две или более одинаковых капель, доминирующий механизм 

деления иной. Как правило, капля начинает вибрировать, превращаясь то в сплюснутый, 

то в вытянутый эллипсоид вращения. Упругие колебания приводят к выбросу из одного 

полюса «капли-родителя» хвоста мелких «капелек-потомков», процесс этот сильно 

напоминает образование конуса Тейлора на конце металлической иглы при 

электрораспылении. Впервые данный процесс удалось визуализировать Алессандро 

Гомесу и Keки Тану [129] методом обратной подсветки импульсным лазером (рисунок 

20). Удлинение капли и выброс хвоста при распаде чаще происходит перпендикулярно 
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направлению электрического поля и соответственно направлению полета капли, что 

указывает на участие аэродинамических эффектов в этом. 

 

Рисунок 20 - Момент образования «капель-потомков» [129]. 

«Капли-потомки» уносят примерно 2% от массы исходной капли, 15% от ее заряда, 

и имеют 1/10 ее радиуса. В предположении монодисперсности капель-потомков их 

получается около 20 штук. Такое деление может происходить многократно в процессе 

испарения, как показано на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 - Механизм многократного распада капли [99]. 

Выше нигде не было рассмотрено влияние УЭП жидкости на осуществимость 

электроспрея или ЭГДРЖ. Закономерен вопрос – при каких значениях 

электропроводности эти процессы возможны? Дэвид Смит в своей работе [130] показал, 

что для жидкостей с очень низкой УЭП (толуол, гексан и др.) режим ЭГДРЖ не 

наблюдается ни при каких условиях эксперимента, но электрораспыление возможно. При 

этом мениск имеет не коническую форму, а выпуклую ближе к капилляру и вогнутую у 

вершины (в месте инжекции капель). Верхнего предела по электропроводности 
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обнаружено не было, жидкости и растворы с УЭП вплоть до 0,5*10-2 См/см успешно 

демонстрировали ЭГДРЖ и размер капель уменьшался с ростом УЭП. Однако в 

публикациях [131,132] Хаяти с соавторами утверждает, что ЭГДРЖ возможно только в 

зоне значений УЭП 10-10-10-8 См/см, что автор называет полупроводящими жидкостями (в 

оригинале «semiconduction liquid», неполярная жидкость с добавкой электролитов). Он же 

указывает на ключевую роль УЭП при электрораспылении жидкостей. У жидкостей-

диэлектриков, таких как парафиновые масла, мало свободных зарядов в объеме и на 

поверхности, и, следовательно, недостаточно электростатических сил для деформации 

поверхности. Для проводящих жидкостей, например, воды, образуется нестабильная струя 

и возможно возникновение разряда при высоких значениях прикладываемого напряжения. 

В этом случае для предотвращения разряда Хаяти указывал на важность выбора 

правильной электродной геометрии и состава окружающей атмосферы. В работе [133] для 

жидкостей с высокой УЭП применялся специальный капилляр, показанный на рисунке 22. 

Воду и водные растворы с содержанием уксусный кислоты до 3% (УЭП в диапазоне 6*10-

6-0,13*10-2 мСм/см) распыляли в вакуум из специальной заостренной иглы, что позволило 

значительно увеличить напряженность электрического поля на ее конце и без образования 

разряда. 

 

Рисунок 22 - Конструкция кончика металлической иглы для электроспрея жидкостей с 

высокой УЭП [133]. 

Изучение распада капель низковязкой жидкости в сильном электрическом поле 

породило один из современных методов ионизации - Field Induced Droplet Ionization (FIDI) 

[134,135]. В нем вылетающие из материнской капли капли-потомки попадают сразу в 

масс-спектрометр, где измеряют их отношение массы к заряду, схема установки показана 

на рисунке 23 в левой части. Хоть данный метод как метод ионизации и не имеет больших 
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преимуществ перед электроспреем (что косвенно подтверждается отсутствием значимых 

публикаций после 2007 года), но он дал полные экспериментальные диаграммы 

стабильности капли при различных значениях ее заряда и напряженности окружающего 

поля (рисунок 23 справа). 

 

Рисунок 23 - Экспериментальная установка для метода ионизации капли в электрическом 

поле (слева) [134] и диаграмма стабильности капли (справа) [135]. 

Однако при добавлении высокомолекулярной составляющей в раствор процесс 

образования капли на кончике металлической иглы, деления капли и ее испарения может 

проходить совсем по иным механизмам. Перекрывание молекулярных клубков и 

зацепление длинных цепей полимера будут играть в этих процессах существенную роль. 

Исследователи утверждают, что при зацеплении полимерных клубков сил 

электростатического расталкивания будет недостаточно для кулоновского распада капель 

[136]. Поэтому для получения капель (частичек), размеры которых определяются именно 

соотношением Релея, необходимо использовать чрезвычайно разбавленные растворы, с 

концентрацией сильно ниже концентрации перекрывания клубков. Тоже требование 

относится к электроспрею в масс-спектрометрии для определения ММР полимера, капли 

должны содержать 1-10 полимерных цепей (в идеале – одну молекулу полимера). 

Например, для полистирола с ММ = 330 кДа авторы [137,138] брали растворы 

концентрацией 3*10-6 – 1*10-4 масс. % Однако и в случае столь низкого содержания 

полимера в растворе (1*10-4 масс. %) преимущественно наблюдались частички диаметром 

95 нм, содержащие около 400 макромолекул (рисунок 24). Изначально такая капля имела 

радиус около 3,3 мкм, что примерно соответствует начальному радиусу капли в момент 

образования из конуса Тейлора. Далее она может испытать 8-15 (возможно и 30 [99]) 



47 
 

Релеевских распадов пока концентрация полимера достигнет С*, после чего деление 

невозможно и будет идти только испарение растворителя. 

 

Рисунок 24 - СЭМ микрофотография частичек полистирола на графитовой подложке, 

полученных методом электроспрея [137] 

1.3.4 Электроспрей растворов хитозана 

Закономерно, что спектр полимеров, подвергнутых электроспрею, неуклонно 

расширяется и кроме хорошо охарактеризованных синтетических полимеров фокус 

исследователей смещается на биополимеры, что особенно важно для биомедицинских 

приложений [139]. Опубликовано достаточное количество работ по электроспрею 

хитозана. Некоторые из них приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Эксперименты по электрораспылению растворов хитозана и некоторые их 

параметры. 

Полимер 

Концентра
ция 

полимера, 
масс. % 

Используемый 
растворитель, 

добавка 

Напряже
ние, кВ 

Расход 
раствор
а, мл/ч 

Размер 
частиц, нм 

Публи
кация 

Хитозан 36, 
70, 120 кДа 

Kyowa Tecnos, 
Япония 

10 

5 масс. % УК, 
добавка ПЭО 20, 

100, 500 кДа в 
различных 

концентрациях 

6,4-16,6 н/д 

н/д, 
частицы 
получали 

как 
побочный 
продукт 

[140] 

Хитозан 176 
кДа, СД 

92,8%, Central 
Institute of 

Fisheries and 
Technologies, 

Индия 

1-5 

90% УК по 
объему, 

проводили 
нагрузку 

ампициллином 

22-34 

н/д, 
предпол
ожител
ьно 30 
мл/ч 

520 [141] 

Хитозан 120 
кДа, СД 80%, 

Wako Pure 
Chemical, 
Япония 

15-40 г/л 
Водные растворы 
УК, возможно с 

добавкой этанола 
25 0,5 

Наименьши
й 

достигнуты
й 124 

[142] 

Хитозан 400 
кДа, СД 95%, 

Biolife 
1 

Водный раствор 
молочной 

кислоты 1%, 
нагрузка 

доксорибуцином 

10-15 0,5-10 

200 при 
оптимальны

х 
параметрах 

[143] 

Хитозан 150, 
200, 310, 600 
кДа, СД 85%, 

Sigma 

5-50 г/л 

Водный раствор 
УК 30-90%, 

нагрузка 
индометацином 

10-22 0,2-1,1 340 [144] 

 

В большинстве работ авторы проводили оптимизацию процесса по некоторым 

величинам, чаще всего это наиболее легко меняемые параметры – калибр иглы (диаметр 

капилляра, высокое напряжение, расстояние игла-подложка и прочее). В работе [141] 

авторы исследовали возможность доставки ампициллина, антибиотика широкого спектра 

действия, с помощью микро- и наночастиц хитозана. Изучали параметры полученных 
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частиц в зависимости от условий процесса, данные приведены в таблице 5. Работа при 

оптимальных параметрах дала возможность более чем на порядок уменьшить средний 

размер частиц. 

Таблица 5 - Оптимизация электроспрея хитозана из работы [141]. 

Параметр Диапазон изменения Оптимальное для 

электроспрея значение 

калибр иглы, g 20-26 26 

расстояние игла-подложка, см 6-12 7 

концентрация хитозана, масс. % 1-5 2 

концентрация УК, масс. % 10-90 90 

приложенное напряжение, кВ 22-34 28 

 

1.3.5 Электроспрей растворов PLA и его сополимеров 

Интерес к полилактиду и его сополимерам чрезвычайно высок, что закономерно 

приводит к большому числу публикаций про электроспрей на их основе. С помощью 

электроспрея возможно получение микро- и наноразмерных частиц, с различной 

структурой (полые, ядро-оболочка), с пористой поверхностью. Некоторые результаты по 

электроспрею полилактида и его сополимеров, полученные ранее другими 

исследователями, представлены в таблице 6. Стоит отметить, что на сегодняшний день 

влияние параметров проведения электроспрея на образование и структуру частиц 

недостаточно изучено. К таким параметрам относятся: температура и влажность 

окружающей среды, расстояние между соплом и осадительным электродом, объемный 

расход раствора, электрическое напряжение, геометрия установки. 

Таблица 6 – Эксперименты по электрораспылению растворов полилактида и его 

сополимеров 

Используемый 
растворитель 

Напряже
ние, кВ 

Расход 
раствора, 

мл/ч 

Концентрация 
полимера, 

масс. % 

Размер 
частиц, 

мкм 

Публи
кация 

трифторэтанол 10 5,5-8,5 2-12 2-7 [145] 
ацетон 20-25 0,08-1,5 1-3 1-5 [146] 

хлороформ 10 0,2-3 5 3,4-12,2 [147] 

ацетонитрил 5-10 0,1-2 2-16 0,2-5 [148] 
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Хотелось бы отметить некоторые результаты и закономерности, указанные в 

литературе. В публикации [148] Кси с соавторами при электроспрее раствора PLGA в 

ацетонитриле размер частиц увеличивается с увеличением объемного расхода раствора. 

Он же показал, что уменьшение размера можно достичь путем увеличения проводимости 

раствора полимера при добавлении в него соли. Таким образом, размер частиц изменяется 

примерно с 1,2 мкм до 355 нм при прочих равных условиях. 

В [149] при концентрации полимера ниже 4% частицы получались геометрически 

разнообразной формы и обладали высокой пористостью, а при увеличении концентрации 

форма приближалась к сферической с уменьшением пористости (рисунок 25). Строго 

сферические частицы являются недостижимыми для полимерных растворов с 

концентрацией полимера ниже критической, поскольку начало кулоновского деления 

всегда наступает раньше, чем развивается достаточно запутанная полимерная сетка [145]. 

Пористые частицы обладают большей скоростью деградации, т.к. соотношение площадь 

поверхности к массе частицы больше. 

 

Рисунок 25 - Микрофотографии частиц, полученных при различных концентрациях 

полимера: (a) - 6%; (b) - 3%; (c) - 1%; (d) - 0.5% [149]. 

Для стабилизации микро- и наночастиц в суспензии часто применяют ПАВы, они 

снижают поверхностное натяжение, стабилизируют границу раздела между водной и 

органической фазами. Также ПАВ препятствует образованию агломератов частиц. Для 

медицинского применения важно, что покрытие поверхности наночастиц различными 

ПАВами, такими как паклитоксел, полиэтиленгликоль (PEG), полоксамин, полисорбат 

(Tween-80) и т.д. [150] приводит к возможному увеличению диффузии лекарственного 

вещества в клетку с последующим накоплением в ней [151]. 
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1.3.6 Внешние параметры и закономерности электроформования 

Все величины и параметры процесса электроформования растворов можно 

поделить на три группы:  

1. параметры раствора полимера: реологические свойства, поверхностное 

натяжение, удельная электропроводность, диэлектрическая проницаемость, состав; 

2. параметры процесса: геометрия установки, приложенное напряжение, 

объемный расход раствора, наличие обдувки, ее температура и состав, время 

формования; 

3. внешние параметры: влажность, температура и состав атмосферы, в которой 

происходит процесс. Эти величины вынесены в отдельный пункт, потому что в 

абсолютном большинстве работ по электроспиннингу они не контролируются и 

соответствуют комнатным условиям.  

Зависимостям и величинам из пунктов 1 и 2 уделено очень много внимания в 

профильной литературе, написаны монографии [95], разрабатывается теоретическая база, 

особенно хотелось бы отметить работы Шутова и коллег [152,153]. Теоретически 

определен радиус волокна в процессе электроформования: 

  √
 

        
(

   

        
)
   

, 

где δ – отношение плотностей полимера и растворителя, с – массовая концентрация 

полимера в растворе. Независимость радиуса волокна от вязкости объясняется 

отсутствием вязкой диссипации при одномерной накачке. В последующих публикациях 

рассмотрена устойчивость струи и условия, при которых возникают ее продольные 

расщепления [154]. Последние значительно увеличивают скорость волокнообразования, 

кроме последняя может увеличиваться при полистурйном истечении жидкости из 

капилляра (рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Полиструйное истечение дибутилфталата при различных межэлектродных 

разностях потенциалов: a - 10 кВ, b - 10,6 кВ, c - 11 кВ, d - 12,8 кВ, e - 14 кВ. Количество 

струй при последовательном увеличении приложенного высокого напряжения всегда 

увеличивается на единицу [153]. 

Необходимо отметить, что внешние параметры так же оказывают значительное 

влияние на характеристики получаемого нетканого материала. Более того, при некоторых 

значениях температуры и влажности процесс может не запускаться ни при каких 

параметрах эксперимента (приложенное напряжение, вязкость раствора и др.). Контроль 

внешних компонент требует усложнения аппаратуры, наличия кожуха и модулей, 

контролирующих атмосферу в нем. В работе [155] относительную влажность в кожухе 

регулировали с помощью солевой бани (рисунок 27) от 11 % до 75 %, температуру 

задавали 283 К, 293 К и 303 К. Показано, что при высокой влажности (60% и выше) не 

удается получить волокна из раствора ПВП в этаноле. аналогичную конструкцию 

применяли в [156] при электроспиннинге растворов полиамида. Авторы [157] для 

контроля внешних параметров использовали климатическую камеру тепло-холод-

влажность, и проводили электроформование растворов АЦ в смеси ацетон/ДМФА/этанол.  

 

Рисунок 27 – Схема установки, в которой влажность в коробе регулируется солевой 

баней 
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Можно выделить механизмы влияния влажности на средний диаметр волокна в 

зависимости от химического состава полимера и растворителя: 

 полярный растворитель содержит воду или полимер растворяется в воде. 

Увеличение влажности приводит к тому, что за время полета волокно адсорбирует 

больше воды, его высыхание происходит медленнее. Утонение волокна происходит 

дольше, средний диаметр его уменьшается. 

 вода является плохим растворителем для полимера/полимер выпадает из 

раствора в присутствии воды. При увеличении влажности за время полета волокно 

адсорбирует больше воды, следовательно, полимер выпадает из раствора быстрее 

при неизменной скорости высыхания растворителя и средний диаметр 

увеличивается. 

Влияние температуры более сложное, так как если влажность влияет только на 

процесс высыхания полимерной струи и не затрагивает параметры раствора, то изменение 

температуры приводит к изменению электропроводности и вязкости раствора. Ниже 

представлена структура влияния температуры в камере электроформования (которая не 

всегда равна температуре раствора полимера) на средний диаметр волокна: 

 температура растет, скорость испарения растворителя снижается, процесс 

отвержения нити происходит быстрее, таким образом, средний диаметр волокна 

увеличивается. 

 температура растет, вязкость раствора полимера уменьшается; при тех же 

силах электростатического расталкивания кратность вытяжки волокна повышается 

и его средний диаметр падает. 

 температура растет, электропроводность раствора также растет, а 

электрическое сопротивление первичной струи падает. Объемный и 

поверхностный заряд отвердевающего волокна увеличиваются, силы 

электростатического расталкивания возрастают, кратность вытяжки повышается и 

средний диаметр волокна снижается. 

Таким образом, средний диметр волокна при повышении температуры может как 

увеличиваться, так и уменьшаться, что подтверждают литературные источники [157], так 

же может наблюдаться и экстремальная зависимость [155]. 

1.3.7 Модификации установок для электроформования 
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Помимо базовой установки, описанной в п. 1.3.1, существует много модификаций 

экспериментального оборудования, которые предназначены для решений тех или иных 

задач [158]. Чаще всего проводят модификации приемного электрода, межэлектродного 

пространства и устройства подачи раствора. 

Модификации первых двух типов позволяют получать ориентированное волокно. 

Возможность создания упорядоченных структур очень важна с практической точки 

зрения. Например, клетки, культивируемые на ориентированных нановолокнистых 

каркасах, могут пролиферировать в направлении ориентации волокон [159]. Барабаны с 

низкой скоростью вращения применяют для получения нетканых материалов большой 

площади со случайной укладкой волокна, рисунок 28 а [160], а барабаны и диски с 

высокой скоростью вращения для получения ориентированных/высокой степени вытяжки 

волокон, рисунок 11 б [161]. 

  
а б 

Рисунок 28 - Барабан низкой скорости вращения для получения больших отрезов 

материала (а, [160]), диск высокой скорости вращения для получения ориентированно 

уложенных волокон (б, [161]). 

Высокая и низкая скорость вращения барабана определяется соотношением 

линейной скорости его кромки со скоростью укладки волокна. Исследователи расходятся 

в оценке скорости волокнообразования для одной нити и приводят цифры от 2 м/с 

[162,163] до 180 м/с [164]. Типичные значения для медленного вращения – 10 об/мин, для 

быстрого – 1000-4500 об/мин при линейной скорости 10-50 м/с. Вращающаяся подложка 

усредняет параметры волокна по площади, позволяет получить большие отрезы материала 

при сравнительно компактных размерах установки. Возможно применение барабана типа 

беличьей клетки, на котором первые слои волокон получаются сильнее ориентированы, 

чем на сплошном барабане [165]. Но при таком типе барабанов ориентация волокон 

значительно снижается при увеличении толщины волокнистого слоя.  



55 
 

Значительное распространение получили и плоские подложки различной 

геометрии. Простые вырезы прямоугольной формы/прямоугольные рамки дают волокна, 

ориентированные вдоль направления силовых линий электростатического поля [102]. 

Более сложные инженерные решения (рисунок 29), состоящие из нескольких парных 

пластин, позволяют получать перекрестную (возможно послойную) ориентированную 

укладку волокон [166]. Послойная укладка достигается попеременным заземлением 

противоположных парных пластин. 

 

Рисунок 29 - Различные варианты противоэлектродов (A, E) для перекрестной укладки 

волокон и их микрофотографии (B, C, D ,F) [166]. 

Рамка для сбора волокон может быть поставлена под изменяемым углом к нормали 

приемной пластины-электрода, вращаться или колебаться [167]. В [102] показано, что 

различные материалы каркаса рамки приводят к различному выравниванию волокна. 

Например, алюминиевая рама способствует получению более ориентированных волокон, 

чем деревянная рамка. На рисунке 30 показаны SEM микрофотографии волокон, 

полученных с помощью деревянной рамки и на алюминиевую рамку, соответственно, с 

тем же углом наклона 60⁰. Видно, что алюминиевый каркас в результате гораздо лучше, 

чем деревянный, укладывает волокна вдоль одного направления. Связано это с удельной 
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электропроводностью материала рамки и как следствие возможностью стекания заряда с 

нетканого материала. 

 

Рисунок 30 - Влияние материала рамки на процесс укладки волокна. Деревянная рамка (a) 

и алюминиевая (b) [102]. 

Возможно формование волокон в осадительную ванну [168], например для 

придания волокнам пористой структуры (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 - Схема электроформования в осадительную ванну [168]. 

Привлекательной выглядит идея получения крученых нитей из формованных 

волокон, исследователи прядут пучок ориентированных вдоль своей оси волокон, затем 

их свивают [169]. Применяют приемный электрод ножевого типа, где волокно 

накапливается между неизолированными участками пластин (рисунок 32). Нити также 

можно получать на коллектор из двух металлических соосных колец, одно из которых 

может вращаться во время (или уже после) электроформования [170].  
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Рисунок 32 - Схема установки для получения нитей (слева) и нить из формованных 

волокон (справа) [169]. 

Модификацию межэлектродного пространства проводят для создания 

электрического поля определенной конфигурации, влияя на осаждение и плотность 

осаждения нановолокон. Для изменения поля применяют различные электроды с 

положительным или отрицательным потенциалом относительно устройства подачи 

раствора и земли. Одиночный кольцевой электрод (рисунок 33 а) с потенциалом того же 

знака, что и капилляр, приводит к увеличению плотности укладки волокна [171–173]. 

Значительного увеличения плотности укладки и уменьшения пятна напыления волокна 

можно добиться при использовании нескольких кольцевых или цилиндрических 

электродов с разным потенциалом (рисунок 33 б), но такая конструкция значительно 

сложнее и требует большого количества источников высокого напряжения [174]. 

  
а б 

Рисунок 33 - Схема установки с одиночным (а) [171] и множественными кольцевым 

электродами (б) [174]. 

При обсуждении устройств подачи раствора в первую очередь необходимо 

рассмотреть мультикапиллярную технологию – при использовании двух и более 

капилляров [175–177]. При этом увеличивается скорость волокнообразования 

(производительности формования) пропорционально числу инжекторов. Кроме того 

можно получать композитные нетканые материалы из одного полимера (например – 
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бимодальное распределение волокон по диаметру, где толстое обеспечивает 

механические, а тонкое – фильтрующие свойства [178]), или из разных полимеров в 

широких соотношениях [179]. Нетканый материал будет состоять из хаотически 

переплетенных волокон из разных полимеров. Если же требуются композитные волокна 

(сердцевина-оболочка, core-shell fiber), то такие изделия возможно получать на установке 

«игла в игле» [180] соосного типа. Таким способом возможно электроформование из 

веществ, которые обычно сформовать не удается. К недостаткам данной технологии 

следует отнести строгий подбор полимеров и растворителей, которые не должны 

негативно влиять друг на друга. 

Среди всех модификаций устройства подачи раствора хочется так же выделить 

бескапиллярную технологию (needleless, nozzle-less, nozzleless electrospinning), 

направления которой активно развиваются в последнее время [181]. Существует большое 

количество различных вариантов бескапиллярной технологии, пристально с ними можно 

ознакомится в подробном обзоре [182]. Можно выделить два основных вектора 

исследований: вращающийся распыляющий электрод (прядильный электрод, rotating 

needleless spinnerets, рисунок 34) и неподвижный распыляющий электрод (стационарный, 

stationary needleless spinnerets). 

 
  

  
 

Рисунок 34 - Вариации вращающегося прядильного электрода [182]. Красной стрелкой 

указано направление электроформования волокна. 
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Хочется выделить метод, при котором образование струй жидкости происходит с 

поверхности частично погруженного в нее барабана (распыляющего электрода) с 

последующим электроформованием (технология Nanospider фирмы Elmarco) [183], 

рисунок 35. 

 

Рисунок 35 - Схема бескапиллярного электроформования по технологии Nanospider [183]. 

Другая технология, которая получила распространение в оборудовании фирмы 

Elmarco – использование в качестве распыляющего электрода тонкой нити, струны или 

цепочки, на которую различным способом наносится раствор полимера [184]. 

 

Рисунок 36 - Использование натянутой нити как распыляющего электрода в 

бескапиллярном электроспиннинге [184]. 

Струна (позиция 40 на рисунке 36), с которой происходит электроформование, может 

быть замкнута в бесконечную петлю и прокручиваться через ванну с раствором, либо по 

ней скользит специальный механизм наносящий раствор. Бескапиллярные схемы все чаще 

находят использование в промышленном крупнотоннажном производстве нетканых 

материалов, где требуются большие скорости волокнообразования и, следовательно, 

большие расходы полимерного раствора. Там присутствуют свои особенности, подробное 

описание которых выходит за рамки данной работы. Отметим, что значительные 

разработки по этой теме были проведены и в России [185]. Козлов с соавторами приводит 

схемы фильерных, электроаэродинамических и электроцентробежных методов (рисунок 

37), позволяющих достичь объемного расхода раствора полимера 100 мл/мин и более. 
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Рисунок 37 - Электроаэродинамический многоструйный капилляр (слева) и 

электроцентробежный многоструйный капилляр (справа). 1 – капилляр, 2 – кольцевой 

канал, 3 – контргайка, 4 – корпус. 

Таблица 7 - Особенности бескапиллярного электроформования по [186]. 

Параметр или величина 
Классический капиллярный 

электроспиннинг 

Бескапиллярный 

электроспиннинг (на 

примере nanospider) 

Механизм 

Полимерный раствор 

проходит через иглу, к 

которой приложено высокое 

напряжение 

Полимер находится в 

сосуде, в нем погружен 

(вращается) распыляющий 

электрод 

Гидростатическое давление 

полимерного раствора 

Необходимо постоянно, 

обычно поддерживается 

помпой или насосом 

Не требуется 

Высокое напряжение, кВ 5-20 30-120 

Стабильность конуса 

Тейлора 

Необходимо поддерживать, 

варьируя параметры 

эксперимента 

Поддерживается 

самопроизвольно 

Концентрация полимерного 

раствора, % 
<10 20 и более 

Характерный диаметр 

волокна, нм 
80-250 и более 80-250 и более 

Стандартное отклонение 

диаметра волокна от 

среднего 

Сильно зависит от 

эксперимента 
±30% 
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Некоторые особенности бескапиллярной технологии отражены в таблице 7. 

Резюмируя мы хотим сказать, что и капиллярные, и бескапиллярные схемы 

электроформования находят свое применение в разных отраслях разработки и 

производства, первые чаще представлены в лабораториях при отработке технологии, 

вторые – в промышленности. Наличие такого большого числа модификаций только 

подчеркивает гибкость и широту электроформования как метода получения нетканых 

материалов. 

1.3.8 Электроформование растворов хитозана 

В течение последних лет были предприняты попытки электроформования многих 

полимеров, включая натуральные и синтетические, реактопласты и термопласты, 

способные и неспособные к биодеградации. Были оценены потенциальные возможности 

полученных нановолокнистых материалов в различных областях науки и техники. Среди 

полимеров, перспективных применений в медицинских изделиях, тканевой инженерии, 

искусственных органах и доставки лекарств можно упомянуть PLGA, PLLA, PDLLA, 

PHBV, PU, PET, PEVA, коллаген, PEO, Dextran, HPMC [21,82,102,187,188]. Из 

биополимеров можно выделит целлюлозу, хитин, хитозан, коллаген, имеющие 

длительную историю биомедицинского использования [187]. Интерес исследователей к 

электроформованию хитозана закономерен. Хитозан получают из разных источников, с 

разной молекулярной массой от 50 кДа до 1000 кДа. В качестве растворителя при 

электроформовании наиболее часто используют трифторуксусную кислоту [189,190] и 

водные растворы уксусной кислоты различной концентрации [191–193]. Ниже в таблице 8 

приведены параметры электроформования растворов хитозана из литературных 

источников. 

В большинстве публикаций используют различные добавки, чтобы улучшить 

волокнообразующие свойства раствора или модифицировать будущий нетканый 

материал. Более подробно с различными аспектами электроформования хитозана можно 

ознакомится в обзорах [198,199]. 

Закономерно, что наибольшее применение нетканые материалы на основе этого 

полимера находят в медицинской сфере. Они структурно похожи на внеклеточный 

матрикс: микро- и нановолокна морфологически близки к волокнистым коллагеновым 

структурам в ВКМ по строению и среднему размеру (50-500 нм в диаметре). Они имеют 

хорошую биосовместимость и способность к биологическому разложению, а также 

некоторую биологическую функциональность: антитромбогенное, кровоостанавливающее 
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и ранозаживляющее действия [200,201]. Таким образом, ожидается, что использование 

нановолокнистых матриц из хитозана позволит имитировать естественный ВКМ, к 

которому клетки прикрепляются, пролиферируют и дифференцируют [198,202]. 

Таблица 8 - Параметры процессов электроформования хитозана. 

Используемый 

полимер 

Используемый 

растворитель 

Параметры 

раствора 

Напряжение, 

кВ 

Расстояние 

между 

электродами, 

см 

Расход, 

мл/час 
Публикация 

Хитозан 1 МДа, 

Jinan Haidebei 

Marine 

Bioengineering 

Co 

Гексафторизопропанол, 

трифторуксусная 

кислота 

6-10 масс. 

% 
20 130 0,8 [194] 

Хитозан 85 кДа, 

Marinard 

Biotech 

Уксусная кислота 50 % 4 масс. % 15-35 15 0,1-2 [195] 

Хитозан 

190 кДа, Sigma 
0,5 М уксусная кислота 3 % 20-25 17-20 

Самотеком из 

шприца 
[196] 

Хитозан10 

0,21 МДа, 

хитозан 100 

1,3 МДа, Wako 

Pure Chemical 

ind. 

Муравьиная кислота, 

уксусная кислота, 

трифторуксусная 

кислота 

3-9 масс. 

% 
15 15 н/д [189] 

Хитозан 

среднего 

молекулярного 

веса 1 МДа, 

Aldrich 

Уксусная кислота 70-

90 % 
5 % 14-16-17 14-15-16 1,6 [197] 

Хитозан 0,19-

0,3 МДа, Sigma-

Aldrich 

Уксусная кислота, 

муравьиная кислота, 

молочная кислота 

соляная кислота 

1-5 масс. 

% 
10-20-30 10-15-20 1-5-10 [155] 

Хитозан 30, 106, 

400 кДа, Taehun 

Bio ltd 

Уксусная кислота 
1-13 % 

масс. 
4 кВ/см н/д 1,2 [191] 
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Сравнительно недавно нановолоконистые матрицы нашли применение в качестве 

новой системы доставки лекарственных средств. Цзян и др. [203], загружали ибупрофен в 

композитную электроформованную мембрану, состоящую из волокон полилактид-со-

гликолида, и сополимера ПЭГ-хитозан. Наличие последнего значительно сократило 

начальный выброс ибупрофена из мембраны (средства доставки ЛВ), выход 

лекарственного соединения продолжался в течение более двух недель. 

Тем не менее хотелось бы отметить, что несмотря на большое количество 

публикаций, посвященных получению нетканого материала на основе хитозана, 

результаты в этих работа значительно отличаются даже по ключевым параметрам, что 

связано с отсутствием единой картины формования. Различное исходное сырье (хитозаны 

из разнородных источников) приводят к прядильным растворам с неодинаковыми 

характеристиками, что закономерно приводит к отличиям в получаемых нетканых 

нановолокнистых материалах. Подробное изучение характеристик исходного полимера 

(раствора) и глубокое понимание механизмов электроспиннинга поможет устранить эту 

проблему. 

1.3.9 Электроформование растворов PLA и его сополимеров 

Полилактид и его сополимеры являются перспективными для производства 

нетканых материалов методом электроспиннинга. PLA имеет широкий диапазон 

молекулярных масс, растворяется во многих растворителях, уже имеющих историю 

успешного применения при электроформовании, его растворы обладают хорошими 

волокнообразующими свойствами. Наиболее популярными растворителями для 

электроформования PLA и его сополимеров являются диметилсульфоксид и его смесь с 

тетрагидрофураном 1:1 (см. таблицу 9). Там же приведены основные параметры процесса 

электроформования. 

Возможны различные вариации процесса электроформования, например в [204] 

использовался раствор сразу с двумя полимерами – PGA и хитозан, с различным 

процентным соотношением между ними, с увеличением концентрации PLA количество 

дефектов уменьшалось и повышалось качество волокнистого материала. В [207] получали 

композитный материал на основе двух полимеров: готовили два отдельных раствора и в 

процессе использовали два отдельных перфузора, получая материал на общий барабан 

(Рисунок 38). Обычно после получения нетканого материала его необходимо отчистить от 

остатков растворителя, что выполняют сушкой в вакууме. 
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Таблица 9 - Параметры процессов электроформования PLA и его сополимеров 

Используемый 

полимер 

Используемый 

растворитель 

Параметры 

раствора 

Напряжение, 

кВ 

Расстояние 

между 

электродами, 

см 

Расход, мл/час Публикация 

PLA 5 кДа, 

хитозан 8-20 кДа 

трифторуксусная 

кислота 
10 % масс. 0-30 22  [204] 

PLGA 85/15 1:1 ТГФ и ДМФА 1 г в 20 мл 18 20  [205] 

PLGA 80 кДа 

75/25 и ПЭГ-

Хитозан 

ДМФА 

350 мг 

PLGA и 

разное кол-

во ПЭГ-

Хитозан в 1 

мл 

20-30 15 5-100 [206] 

PLGA 252 кДа 

80/20 и хитозан 
1:1 ТГФ и ДМФА 6 масс. % 15 10 12 [207] 

PLGA 75/25 ГФП 
5, 11, 16 

масс. % 
15 15 5 [208] 

PLGA 75/25 123 

кДа, PLGA 50/50 

98 кДа 

1:1 ТГФ и ДМФА 30 % масс. 14 25  [209] 

PLA 35-230 кДа 
хлороформ, 

этилацетат 
6-8 % масс. 15-30 15-25 0,6-90 [210] 

 

 

Рисунок 38 – Схема экспериментальной установки в работе [207]. 
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В работе [210] был получен комплексный материал, состоящий из нетканого 

внешнего защитного слоя на основе фторполимера и контактного лечебного слоя 

перевязочного средства из полилактида. Для придания контактному слою материала 

лечебных свойств предложены технологические приемы введения в структуру волокон 

терапевтических компонентов в виде жидкости или порошка. Двухслойная композиция 

повышает механические характеристики перевязочного средства, в [205] сравнивают 

механические характеристики (модуль упругости, напряжение при разрыве и удлинение 

при разрыве) нетканого материала на основе PLGA и образцов кожного покрова.  

Возможно получение ориентированного нетканого материала, в [208] использовали 

в качестве приемного электрода барабан, вращающийся с угловой скоростью 2500 1/с, 

было показано что фибробласты проявляют хорошую скорость роста на волокнах любой 

топологии, и увеличение ориентации волокон приводит к улучшению морфологических 

характеристик клеток. 

Закономерно, что в подавляющем большинстве работ по электроформованию 

нетканого материала на основе PLA были исследованы скорость прикрепления и роста 

клеток, их пролиферация и дифференциация. Например, авторы [209] культивировали 

хондроциты на нетканом материале (Рисунок 39) и на пленке из того же материала. 

 

Рисунок 39 – СЭМ-микрофотография культивирования хондроцитов на нетканом 

материале в [209], день первый (слева) и седьмой (справа). 

В [210] доклинические исследования разработанных нетканых материалов 

осуществлены в два этапа на 420 белых беспородных крысах массой 180±20 г. На первом 

этапе в работе исследовали эффективность и лечебные свойства изделия, на втором - его 

безопасность при контакте с раневой поверхностью. В процессе исследований показано, 

что разработанные ПС не прилипают к раневой поверхности и не оставляют в ране 
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волокон. Контактный слой перевязочного средства впитывает раневой экссудат, но не 

высушивает дно раны. Там же была проведена комплексная оценка лечебных и 

токсикологических свойств нетканых материалов на основе полилактида с 

лекарственными препаратами по сравнению со стандартным покрытием «Медитекс» 

(Рисунок 40). Показано значительное сокращение срока лечения экспериментальных 

ожоговых ран у крыс при использование биологически активных биодеградируемых 

раневых покрытий на основе полилактида. 

 

Рисунок 40 – Фотография раны на 14 сутки лечения из работы [210]: покрытие 

«Медитекс» (слева), покрытие с контактным слоем на основе нетканого материала из PLA 

(справа). 

1.3.10 Электроформование расплавов полимеров 

В настоящее время развивается новое направление – электроспиннинг из расплавов 

полимеров. Основное его отличие от традиционного метода в том, что вместо растворения 

полимера в растворителе полимер плавится и прядение происходит из расплава. Первые 

волокна из расплава полимеров методом электроспиннинга, вероятно, были получены в 

1981 году и описаны в работах Ларрондо и Манли [115]. Авторы получили волокна из 

«раствора–расплава» полиэтилена в парафине и, что более важно, из чистого расплава 

полипропилена. Расстояние до приемной пластины составляло 1 – 3 сантиметра, что 

позволяло использовать потенциал электрического поля около 7 кВ без пробоя воздуха. 

Диаметр волокон превышал 50 микрон. Тогда же было отмечено, что можно управлять 

размером получаемых волокон, регулируя температуру расплава и прикладываемое 

напряжение. 

Электроспиннинг из расплава обладает следующими преимуществами перед 

традиционным электроспиннингом: универсальность технологии, высокая 

производительность, низкая себестоимость продукции, экологическая чистота. Кроме 

того, в полученном материале нет остаточного растворителя, что существенно для 
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медицинского использования. Однако при электроспиннинге расплавов волокна 

получаются большего диаметра, чем при прядении из растворов, связанно это, прежде 

всего, с высокой вязкостью расплава и с его низкой электропроводностью. Для решения 

этой проблемы было предложено добавлять в расплав перед формованием либо различные 

соли (например, стеараты натрия, магния, кальция и цинка [211,212]), либо ионные 

жидкости [213]. Показано, что при введении добавки, а также при снижении 

молекулярной массы полимера уменьшается диаметр волокон, что достигается за счет 

снижения вязкости и увеличения электропроводности расплава полимера. 

Однако существуют технические сложности с прецизионным нагревом до высокой 

температуры устройства подачи, одновременно находящегося под высоким напряжением. 

Например, в литературе упоминается использование инфракрасного лазера [214] и нагрев 

обдувом горячего воздуха (азота) [215,216]. Избежать проблемы совмещения высоких 

температур и высоких напряжений можно при подаче последнего на коллектор волокон 

[217]. Как и в электроспиннинге растворов, так же возможно получение коаксиальных 

волокон [218]. Возможно создание многокомпонентных полимерных систем - способ 

получения материалов с заданным комплексом свойств. Из смесей полимеров удается 

получить материалы, сочетающие как свойства исходных компонентов, так и вновь 

приобретенные специфические [219,220]. Так, в работе [221] были получены материалы 

из смеси полиамида-6 с поликарбонатом, после формования поликарбонат был 

экстрагирован, а морфология волокон существенно изменилась. Расплавный способ 

получения нетканых материалов, равно как и электроформование из раствора, имеет свои 

преимущества и недостатки. Но, в целом, эти два процесса являются 

взаимодополняющими и позволяют получать значительное количество разнообразных 

материалов – как по ассортименту используемых полимеров, так и по характеристикам 

волокон в готовом изделии. 
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2 Глава 2 Материалы и методы 

2.1 Материалы на основе хитозана 

Как было показано выше, хитозан – полимер природного происхождения, поэтому 

для получения воспроизводимых результатов строго необходимо контролировать 

параметры исходных материалов и реактивов. Оптимальное решение – использование 

одной партии хитозана, ее характеризация и проведение на ней всех экспериментов. 

Однако этот подход не применим при масштабировании результатов или организации 

мелкосерийного производства. Задачу упрощает то, что и при элетроформовании и при 

электрораспылении из раствора прежде всего следует контролировать малое число 

параметров: ММР и степень деацетилирования полимера. 

2.1.1 Материалы и реактивы 

Для получения нетканых материалов использовали хитозан со средневязкостной 

ММ = 200 кДа, степень деацителирования 82 моль. % (Биопрогресс, Россия). В работе 

применялся также хитозан зарубежного производства: low molecular weight, кат. № 

448869; medium molecular weight, кат. № 448877 (Sigma-Aldrich, США). Для улучшения 

волокнообразующих свойств в раствор добавляли полиэтиленоксид различных 

молекулярных масс: 600; 1000; 2000; 5000 кДа с кат. № 182028; 372781; 372803; 189472 

соответственно (Sigma-Aldrich, США). В качестве растворителя использовали водные 

растворы уксусной или молочной кислоты (Компонент-Реактив, Россия) различной 

концентрации. Ледяную уксусную кислоту разбавляли деионизованной водой (Millipore 

Corporation, США) до нужной концентрации, приготовленным раствором заливали 

навеску хитозана. Растворение вели при перемешивании магнитной мешалкой при 

комнатной температуре в течение трех дней. В приготовленный раствор добавляли 

навеску порошка ПЭО и перемешивали еще один - два дня до получения визуально 

гомогенного раствора. В ряде случаев из полученного раствора удаляли воздух 

вакуумированием при комнатной температуре. 

2.1.2 Степень деацетилирования 

Количество свободных аминогрупп измеряли методом ядерного-магнитного 

резонанса. Хитозан растворяли в 2% растворе HCl в D2O (Sigma-Aldrich, США). Время 

растворения - 2 суток, концентрация хитозана в растворе – 2 масс. % Протонный спектр 

ЯМР высокого разрешения снимали на ЯМР-спектрометре VNMRS 500 Mhz (Varian, 
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США) при 70°С. Режим работы - импульсный, 90º импульс. Настройка поля и калибровка 

химического сдвига выполнена по чистому растворителю. Быстрое преобразование 

Фурье, коррекция фазы, базовой линии и вычисление интегральной интенсивности пиков 

были выполнены в программах MestRe-С и Origin 8. 

Типичный ЯМР-спектр раствора хитозана марки «Биопрогресс» показан на 

рисунке 41 а. 

    

а                                                                                    б 

Рисунок 41 - ЯМР-спектр раствора хитозана марки «Биопрогресс» (а). Около пиков 

указаны их химические сдвиги в м.д. и принадлежность к эквивалентным группам 

протонов (б). 

Анализ спектра был выполнен на основании [222–225]. Стоит отметить, что в 

работе [222] пик с характерным химическим сдвигом 3,45-3,5 был идентифицирован не 

точно, а именно как принадлежащий протону при втором атоме углерода как в хитиновых, 

так и в хитозановых звеньях цепи. В дальнейшем было показано [223,224] что данный пик 

относится только к протонам в деацетилированных звеньях. При высоких степенях 

деацетилирования данная ошибка не существенна, потому что интенсивность пика H-2(A) 

мала. Отдельно стоящий пик с химическим сдвигом 2,3 ppm соответствует протонам CH3 

группы в хитиновых звеньях (N-ацетил-D-глюкозоаминовое звено) цепи. Пики под 

номерами H-2(A) – H-6 сливаются в районе 4 ppm и принадлежат протонам гетероцикла 

пирана и протонам метанолового остатка. Также на спектрах присутствует 

высокоинтенсивный пик растворителя HOD, протонов амино- и гидроксильных групп 

(которые активно обмениваются с растворителем). Высокоинтенсивный пик перекрывает 

сигнал от протона H-1(A). 
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Степень деацетилирования можно определить как:  
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В теории интенсивности пиков H-1(D) и H-2(D) должны совпадать [226]. 

Результаты расчетов приведены в таблице 10. Все интенсивности пиков нормированы 

относительно интенсивности пика CH3. 

Таблица 10 - Степень деацетилирования различных образцов хитозана. 

Производитель Кат. № Int(CH3) 
Int(H-
1(D)) 

Int(H-
2(D)) 

Int(H-
2(A), H-

3/6) 

DD1, 
% 

DD2, 
% 

DD3, 
% 

<DD>, 
% 

σDD, 
% 

Sigma-Aldrich 419419-
250G 1,00 1,05 1,09 5,52 69,74 75,90 76,52 74 4 

Sigma-Aldrich 448877-
50G 1,00 1,44 1,47 7,40 77,45 81,20 81,52 80 2 

Sigma-Aldrich 48165-
100G 1,00 1,33 1,41 - - 79,96 80,88 80 1 

Sigma-Aldrich C3646-
100G 1,00 1,51 1,57 6,17 74,16 81,92 82,49 80 5 

Sigma-Aldrich 448869-
50G 1,00 1,80 1,83 8,91 81,38 84,38 84,59 83 2 

Биопрогресс 200 кДа 1,00 6,05 6,25 25,88 93,78 94,78 94,94 94 1 

 

Хочется ответить, что измеренная степень деацетилирования хитозана марки 

Биопрогресс не совпадает с указанной производителем (94 против 82), что позволяет 
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предположить несовпадение характеристик полимера в разных партиях и еще раз 

указывает на важность контроля исходного сырья при проведении экспериментов. 

Интерес представляет изменение ЯМР-спектра в зависимости от степени 

деацетилирования хитозана. Для этого в Лаборатории полимерных материалов 

Курчатовского НБИКС-Центра Алевтиной Кулебякиной были приготовлены образцы 

хитозана с различным временем выдержки в растворе щелочи: 1, 3 и 5 часов. 

 

Рисунок 42 - Относительная интенсивность ЯМР-сигнала CH3-групп в зависимости от 

времени деацетилирования хитозана. 

На рисунке 42 отчетливо видно уменьшение интенсивности сигнала от CH3-групп 

при увеличении времени деацетилирования (что закономерно приводит к увеличению 

степени деацетилирования). Численные данные показаны в таблице 11. 

Таблица 11 - Зависимость степени деацетилирования хитозана от времени выдержки. 

Время 
ДА, 
часы 

Int(CH3) 
Int(H-
1(D)) 

Int(H-
2(D)) 

Int(H-
2(A), H-

3/6) 

DD1, 
% 

DD2, 
% 

DD3, 
% 

<DD>, 
% 

σDD, 
% 

1 1,00 0,24 0,29 3,34 44,90 41,86 46,52 44,4 2,4 
3 1,00 0,71 0,74 5,37 67,27 68,05 68,94 68,1 0,8 
5 1,00 1,00 1,03 6,79 74,42 75,00 75,55 75,0 0,6 
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2.2 Материалы на основе ПЛА 

2.2.1 Материалы и реактивы 

Полилактид был синтезирован в Лаборатории полимерных материалов НИЦ 

«Курчатовский институт». 

Для растворения полимера использовали хлороформ х.ч., плотности 1,48 г/мл 

(Компонент-Реактив, Россия). Растворение вели при перемешивании магнитной мешалкой 

при комнатной температуре в течение двух-трех дней. 

2.2.2 Молекулярно-массовое распределение 

Для определения ММР готовили раствор ПЛА в ТГФ концентрацией 10 мг/мл. 

Исследования полученных растворов выполняли на хроматографическом комплексе 

Smartline (Knauer, Германия), оснащенном насосом Smartline Pump 1000, детекторами по 

светорассеянию и спектрофотометрическим Smartline UV Detector 2600, колонкой 

Phenogel 1 μm (Phenomenex, США) со стиролдивинилбензольным наполнением и средним 

диаметром пор 10000 Å, в качестве подвижной фазы использовали предварительно 

дистиллированный тетрагидрофуран (Компонент-Реактив, Россия). Эксперименты 

проводили при температуре 40⁰С и расходе элюента 1 мл/мин. Колонку калибровали по 

полистирольным стандартам. Для обработки результатов использовали программу 

Claritychrom. 

На основании данных ГПХ (рисунок 43) и калибровки колонки по 

полистирольному стандарту было определено молекулярно-массовое распределение 

(рисунок 44) полимера и рассчитаны следующие параметры: среднечисловая 

молекулярная масса, средневесовая молекулярная масса, Z-средняя молекулярная масса и 

индекс полидисперсности (таблица 12). 
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Рисунок 43 - Гельпроникающая хроматограмма образца ПЛА. 

 

Рисунок 44 - Молекулярно-массовое распределение ПЛА. 

Таблица 12 – Характеристики образца полилактида. 

Величина Значение 

Среднечисловая молекулярная масса, кДа 52 

Средневесовая молекулярная масса, кДа 83 

Z-средняя молекулярная масса, кДа 119 

Индекс полидисперсности 1,6 

 

2.3 Измерение удельной электропроводности растворов 
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Удельную электропроводность растворов измеряли на кондуктометре Эксперт-002 

(Эконикс-Эксперт, Россия), использовали наливные ячейки объемом 22 мл (УЭП-Н-С, 

Эконикс-Эксперт, Россия), 2 мл (ячейка для микрообъёмов, УЭП-П-С, Эконикс-Эксперт, 

Россия). Часть экспериментов была выполнена с использованием кондуктометра SG-7 

ELK (Mettler Toledo, Швейцария) с датчиком кондуктометрическим Inlab 738 ISM (Mettler 

Toledo, Швейцария). В процессе экспериментов было установлено (смотри рисунок 45), 

что материалы всех датчиков начинают деструктировать под действием растворов слабых 

кислот. Это приводило не только к порче датчиков и ошибкам в измерениях, но и 

загрязнению растворов. 

     

Рисунок 45 – Деструкция датчика кондуктометрического Inlab 738 ISM (справа) и датчика 

УЭП-П-С (слева) после серии экспериментов в кислых растворах. 

Была разработана специальная ячейка для полимеров растворов малых объемов по 

классической четырехэлектродной схеме измерения УЭП. Ячейка наливного типа, со 

встроенным цифровым термометром, материал стенок ячейки – фторопласт Ф-42, 

электродов – хирургическая сталь. Особенности данной ячейки: чрезвычайно малый по 

сравнению с другими ячейками наливного типа необходимый объем раствора (2 мл 

против 20 мл) и возможность снятия нижней крышки для удобства чистки (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 - Авторская кондуктометрическая ячейка. 
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Ячейка была изготовлена на производстве фирмы «Эконикс-Эксперт» по техническому 

заданию автора диссертации. Относительная погрешность (а также разброс показаний 

различных приборов) измерения удельной электропроводности растворов составила не 

более 5,4%. 

Для корректности последующих результатов были посчитаны погрешности 

измерений удельной электропроводности. Максимальная погрешность термометра, 

встроенного в кондуктометр составляет 0,5⁰С во всем температурном диапазоне, 

погрешность установки термостата составляет 0,1⁰С. Важным нам кажется возможные 

градиент температуры раствора в ячейке, для его измерения ячейка с раствором с 

помещенным в него магнитным перемешивающим элементом помещалась в термостат на 

специальную миниатюрную магнитную мешалку, после чего на термостате 

устанавливалась нужная температура (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Установка для измерения зависимости УЭП от температуры. 

Как только показания термометра кондуктометра и термостата сравнивались, 

магнитный мешальник приводился во вращение и замерялись изменения показаний 

термометра кондуктометра, которые оказались не более 0,1⁰С. Поэтому погрешность при 

измерении температуры была принята 0,5⁰С для всех измерений. 

2.4 Измерение диэлектрических параметров растворов 

Электроформование растворов происходит при постоянном значении 

приложенного потенциала или в статическом электрическом поле, в то время как 
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абсолютное большинство современных кондуктометров, как отечественного, так и 

зарубежного производства, работают при переменном напряжении. В доказательство 

рассмотрим осциллограммы напряжений, которые генератор сигналов выводит на 

электроды кондуктометрического датчика (таблица 13). Видно, что нет определенного 

стандарта на параметры (частота, амплитуда, длительность) измерительного сигнала. В 

ГОСТе 22171-90 «Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие 

технические условия» нет никаких критериев на физические принципы, значения 

напряжений и частот метода определения УЭП. 

Таблица 13 – Параметры кондуктометров (комплексов для измерений УЭП), 

столбец «Тип» - способ измерения, «2» - двухэлектродная схема, «4» - 

четырехэлектродная схема. * - прибор с обратной связью, он подстраивает амплитуду 

измерительного сигнала в зависимости от проводимости раствора. 

№ 
Название 

прибора 
Тип Осциллограмма 

Параметры 

измерительног

о сигнала 

1 Эконикс-

Эксперт 002, 

Россия 

4 

 

Трапеция, 

непрерывный, 

частота 1,5 

кГц, амплитуда 

2,72 В* 

2 Mettler Toledo 

SG-7 ELK, 

Швецария 

4 

 

Синусоида 

2 кГц, 

амплитудная 

модуляция 

синусом с  

частотой 20 Гц, 

амплитуда 0,68 

В* 
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3 Измерительны

й комплекс на 

базе RLC-

метра Е7-11, 

Россия 

2 

 

Синусоида, 

непрерывный, 

частота 1 кГц, 

амплитуда 1 В 

4 Hanna DiST 3, 

Германия 

2 

 

Меандр, 

непрерывный, 

частота 4,3 

кГц, амплитуда 

0,3 В* 

 

Закономерны два вопроса, которым, к сожалению, не уделено должного внимания 

в публикациях по электроформованию: 

 как интерпретировать данные УЭП, полученные на переменном 

напряжении, к электроформованию, которое проходит в постоянном поле 

 как сравнивать между собой показания различных приборов и литературные 

данные для вязких растворов, параметры которых сильно зависят от частоты 

измерений. 

Этих проблем можно избежать при работе на постоянном напряжении, но такой 

режим неприменим из-за электролиза и других приэлектродных процессов. Надеемся, что 

в ближайшем будущем эта научная проблема будет успешно решена. 

Диэлектрические характеристики растворов, их зависимость от частоты в широком 

диапазоне исследовали на комплексе Concept 40 (Novocontrol Technologies, Германия) и 

стенда на базе RLC-метра E4980A (Agilent Technologies, Германия), стеклянной 

кондуктометрической ячейки с платиновыми электродами и жидкостного термостата F12-

MC Toptech (Julabo, Германия). Стенд изображен на рисунке 48. 
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Рисунок 48 – Авторский стенд для измерения диэлектрических параметров 

растворов полимеров. 

2.5 Реологические исследования 

Исследование реологических свойств растворов проводили на ротационном 

реометре Physica MCR 501 (Anton Paar, Австрия, рисунок 49), с использованием 

измерительной система «цилиндр-цилиндр» Anton Paar CC27/148/E с радиусом 

внутреннего вращающегося цилиндра 13,336 мм, внешнего неподвижного – 14,460 мм, 

длиной промежутка 40,023 мм. Данная система рассчитана на объём образца примерно 

19 мл, при меньших объемах применяли измерительную геометрию типа конус-плоскость 

Anton Paar CP50-1/TG с радиусом 12,475 мм и углом конуса 1,007⁰, объем образца около 

0,07 мл. При наличии в образце геликов выбирали систему плоскость-плоскость Anton 

Paar PP50, радиус 24,981 мм и промежуток между плоскостями 1 мм. Реологические 

эксперименты проводили при 20⁰С и атмосферном давлении. 



79 
 

 

Рисунок 49 - Ротационный реометр Anton Paar Physica MCR 501. 

При измерении на системе типа конус-плоскость и плоскость-плоскость 

исключительно важно единообразно заполнять рабочий промежуток и удалять излишки 

раствора. Однако это не единственна сложность при работе с растворами хитозана в 

растворах кислот: в процессе работы через свободную поверхность происходит быстрое 

испарение высоколетучих компонент раствора. В геометрию цилиндр-цилиндр 

помещается около 19 мл жидкости при свободной поверхности ≈ 1 см2, которую 

достаточно просто закрыть манжетой. В геометрию конус-плоскость входит примерно 

0,07 мл жидкости со свободной поверхностью ≈ 7 см2. Поэтому выполнение длительных 

измерений во втором случае представляли определенные сложности. Например, при 

скорости начальной сдвига γ˙ = 0,001 с-1 начальном времени измерения одной точки 

t = 1/γ˙ = 1000 с, и 50 точках на кривую течения время эксперимента составит 3 часа. Был 

поставлен модельный эксперимент: раствор хитозана помещали в измерительную систему 

конус-плоскость, в течение 10 минут снимали кривую течения, затем эксперимент 

повторяли по прошествии 3 часов. Оказалось, что характеристики жидкости при этом 

существенно изменились (кривые вязкости и течения показаны на рисунке 50), ННВ 

повысилась с 1,8 Па*с до 3,7 Па*с. 
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Рисунок 50 - Изменение реологических характеристик раствора хитозана во времени, 

образец не вынимали из измерительной системы конус-плоскость в течение 3 часов. 

Исходя из вышеизложенного был предложен следующий метод измерения 

(получения кривой течения и вязкости): 

 29 точек измерения 

 скорость сдвига – от 0,01 с-1 до 500 с-1, ускорение логарифмическое 

 время измерения одной точки – от 50 с до 5 с, замедление логарифмическое 

 общее время одного эксперимента ≈ 600 с. 

За время одного измерения вязкость раствора менялась незначительно, что 

укладывается в рассчитанную ниже погрешность реологических измерений. 

Для нахождения погрешности в определении кривой вязкости была поставлена 

следующая серия экспериментов. Один и тот же раствор полимера при постоянной 

температуре и других внешних условиях 5 раз исследовали на системе конус-плоскость, 

каждое измерение сопровождалось чисткой измерительной системы и заливкой свежей 

порции раствора. По результатам данной серии была рассчитана погрешность 

эксперимента, вызванная непостоянством условий заполнения измерительной системы 

(рисунок 51). 
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Рисунок 51 –Исследования стабильности заполнения раствором измерительной системы, 

кривые вязкости. 

j – номер эксперимента, 1..5 

i – номер точки в каждом эксперименте, 1..29 

Имеем массив пары точек зависимости вязкости от скорости сдвига: 
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Данная погрешность превышает приборную, и она использовалась в дальнейших 

расчетах. 

Однако этим не исчерпываются все сложности при работе с кислыми растворами 

хитозана. Установлено, что в закрытой емкости без источников света вязкость его 

растворов так же снижается по прошествии времени (показано на рисунке 52), мы 

связываем этот эффект с деструкцией макромолекул полимера под действием кислот, что 

хорошо описано в литературе. Лучше всего работать со свежеприготовленными 

растворами, или в крайнем случае использовать трехдневные растворы. 

 

Рисунок 52 - Снижение вязкости растворов хитозана в УК во времени. 

Важным вопросом является определение области линейной вязкоупругости (LVE, 

ЛВУ). Частотные и деформационные тесты необходимо проводить исключительно в ЛВУ 

диапазоне, чтобы приложенной нагрузкой не разрушить надмолекулярную структуру 

раствора. Для этого в осцилляционном тесте при постоянной угловой частоте проводят 

измерения при все возрастающей деформации, в данном случае от 0,01 до 200 %. 
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Рисунок 53 - К определению диапазона линейной вязкоупругости для растворов хитозана. 

На рисунке 53 видно, что при исследовании раствора можно работать вплоть до 

деформаций 30 %, после чего следуют нелинейные эффекты, Поведения модуля потерь не 

отличается от модуля накопления, для последующих экспериментов было выбрано 

значение деформации равное 5 %. 

2.6 Электрораспыление и электроформование 

Для получения образцов нетканых и дисперсных материалов совместно с 

Тенчуриным Т. Х. была собрана экспериментальная установка. Ее схема представлена на 

рисунке 54. Раствор полимера с помощью шприцевого насоса ДШ-08 (Фарм-Инвест, 

Россия) подавали через сопло (капилляр), напротив которого располагался приемный 

электрод. К капилляру от источника высокого напряжения SL130PN10 (Spellman inc., 

США) подводили регулируемое постоянное положительное высокое напряжение в 

диапазоне 0-140 кВ. Капилляр мог перемещаться вдоль оси барабана, обдуваться парами 

растворителя с заданным объемным расходом или подогреваться воздухом с заданной 

температурой. 
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Рисунок 54 - Схема экспериментальной установки для электроформования 

(электрораспыления). 

В качестве приемного электрода использовали стальную пластину или 

алюминиевый барабан с контролируемой скоростью вращения. Пластину либо заземляли, 

либо в разрыв провода заземления включали устройство для измерения протекающего 

тока – параллельно соединённые шунт 1 МОм, конденсатор 10 мкФ и вольтметр. При 

типичном токе в струе (потоке частиц) 100 нА падение напряжения составляло 100 мВ, 

что не может повлиять на конфигурацию электростатического поля в области капилляр-

приемный электрод. Волокна или частицы собирали на стекло, марлю или алюминиевую 

фольгу, размещаемые на пластине (барабане). Экспериментальная установка была 

расположена в климатическом шкафу с вытяжкой, с возможностью контроля температуры 

и влажности (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 - Фотография экспериментальной установки. 



85 
 

Полученные образцы были охарактеризованы различными физическими методами 

исследований. 

2.7 Микроскопия 

2.7.1 Оптическая микроскопия 

После изготовления образец нетканого материала помещали на предметное стекло. 

Иногда для контроля процесса волокна напыляли на стекло прямо во время 

электроформования. Полимерные частицы также наносили на стекло непосредственно в 

процессе электроспрея. Структуру и морфологию образцов оценивали с помощью 

настольного оптического микроскопа Axio Imager (Carl Zeiss, Германия) или CX41 

(Olympus, Япония). Полученные фотографии обрабатывали в программе Image Pro Plus 4.5 

или Axio Vision. В качестве среднего диаметра волокна/частицы брали среднее 

арифметическое выборки из не менее 100 значений, расчеты были проведены в программе 

Origin Pro 8. 

2.7.2 Электронная микроскопия 

Образец (частицы, материал или волокна) наносили на металлическую фольгу или 

предметный столик микроскопа. Возможно нанесение прямо в процессе 

электроформования или электроспрея.  

Исследование образцов проводили на сканирующем электронном микроскопе 

Helios NanoLab 600 (FEI, США) или Quanta 200 (Philips, Германия), без напыления при 

низких значениях ускоряющего напряжения (2-5 кВ) что позволило избежать деградации 

образца под пучком. 

2.8 Рентгеноструктурный анализ 

Для анализа общей картины рентгеновского рассеяния использовали 

рентгенограммы, полученные на плоскую кассету на установке УРС - 2 с точечной 

коллимацией пучка (диаметр выходного отверстия 0.4 мм), CuK-излучение, Ni-фильтр, 

трубка БСВ - 21. Высокое напряжение на трубке составляло 25 кВ, ток через трубку - 

30 мА. 

Для расчета фактора ориентации и полуширины пика были выбраны изолированне 

рефлексы. Фактор ориентации определяли как: 
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  〈     〉   

 
 

где <cos2> - средний квадрат косинуса ориентации: 

〈       〉  
∫                

∫           
 

Отсканированную фоторентгенограмму в формате *.tiff обрабатывали в программе 

FiberFix. По 4 точкам определяли центр фоторентгенограммы (рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Окно программы FiberFix (слева), выделение рефлекса (справа) 

Далее с помощью инструмента Scans выделяли необходимый рефлекс. 

Дальнейшую обработку полученных данных выполняли в пакете OriginPro 8 (рисунок 57). 

С помощью инструмента FFT filter производили сглаживание экспериментальных данных, 

после с помощью математических преобразований кривую азимутального профиля 

рефлекса приводили к финальному виду (рисунок 57 г). 
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Рисунок 57 – Процесс обработки азимутального профиля рефлекса. 

2.9 Определение удельной площади поверхности материалов 

Измерение удельной площади поверхности проводили на приборе серии 

СОРБИ МС (ЗАО “МЕТА”, Россия) методом низкотемпературной адсорбции азота. Метод 

заключается в измерении величины удельной площади поверхности дисперсных и 

пористых материалов путем сравнения объемов газа-адсорбата, сорбируемого 

исследуемым образцом и стандартным образцом материала с заранее известной удельной 

поверхностью. В качестве стандартного образца был выбран ГСО 58,8 м2/г. Измерение 

адсорбированных объемов газа-адсорбата проводили методом термодесорбции при -100⁰С 

(4 значения адсорбции, соответствующих 4 относительным парциальным давлениям газа-

адсорбата 0,06; 0,1; 0,15; 0,2 соответственно), расчет удельной поверхности проводили по 

методу БЭТ по 4 точкам. В случае если точки в координатах БЭТ не ложились на прямую, 

образец переснимали. 

2.10 Определение механических характеристик материалов 

Определение механических характеристик образцов нетканых волокнистых 

материалов проводили с использованием разрывной машины Instron-5965 (Instron inc., 

США) при температуре 23°С, относительной влажности 60%, скорости растяжения 

25 мм/мин, рабочей длине и ширине образца соответственно 50 и 10 мм. 

2.11 Проведение МТТ-теста и гистологического анализа 

Для оценки пролиферации клетки высевались и культивировались на образцах в 

соответствии с методикой фирмы Amsbio (Cell Proliferation Assays, [227]) с 

незначительными модификациями. Использовались фибробласты не позднее 5-го 



88 
 

пассажа и кератиноциты N-TERT в количестве 30 тысяч клеток на лунку 24-х луночного 

планшета (1,9 см2). Исследования проводились на 7 день культивирования по 

адаптированной методике МТТ для оценки пролиферативной и метаболической 

активности фибробластов и кератиноцитов на исследуемых матриксах. В качестве 

контролей использовалось культивирование на культуральном пластике, лунка без 

образца матрикса и лунка со всеми реагентами, но без клеток и матрикса (blank well). 

Измерение оптической плотности было выполнено на длине волны 570 нм, на которой 

формазан активно поглощает излучение [228]. 

Для гистологического анализа клетки высевались и культивировались на образцах 

в количестве 30 тысяч клеток на лунку 24-х луночного планшета (1,9 см2). 

Использовались фибробласты не позднее 5-го пассажа и кератиноциты N-TERT. 

Исследования проводились на 7 день культивирования по адаптированной методике 

проводки материала для последующего изготовления гистологических препаратов 

применительно к исследуемому материалу матриксов. 

2.12 Основные результаты по Главе 2 

Охарактеризованы исходные реактивы и описаны методы, используемые в работе. 

Показано, что хитозан марки «Биопрогресс» 200 кДа имеет степень деацетилирования по 

методу ЯМР 94 %, что превышает эту величину для полимеров производства Sigma-

Aldrich. Показано, что при увеличении времени деацетилирования с 1 до 5 часов степень 

ДА возрастает пропорционально с 44 до 75 %. Средневесовая молекулярная масса 

используемого полилактида составила 83 кДа. 

Реологически определен временной интервал, которого необходимо 

придерживаться при работе с кислыми растворами хитозана и разработан регламент 

измерения наибольшей ньютоновской вязкости. Определена область линейной 

вязкоупругости растворов хитозана, для последующих экспериментов было выбрано 

значение деформации равное 5 %. Разработана и создана кондуктометрическая ячейка для 

кислых растворов малого объема. 

Разработана и создана установка для электроформования и электрораспыления 

растворов полимеров. Она позволяет регулировать высокое напряжение обоих 

полярностей до 140 кВ, регулировать температуру и влажность атмосферы, в которой 

протекает процесс, а также измерять его ток. 
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3 Глава 3 Материалы на основе хитозана 

В обзоре литературы было показано, что интерес к формованию различных 

материалов из хитозана из года в год неуклонно повышается, что приводит к 

закономерному росту статей, патентов и конференций по данному направлению. Волокна, 

нетканые и дисперсные материалы из хитозана были получены разными группами 

исследователей, причем уже сейчас некоторые продукты производятся мелкосерийно или 

промышленно. Может показаться, что в такой ситуации теоретические основы 

формования хорошо изучены, однако это не так. Большинство работ носит 

феноменологический характер и не претендует на установление каких-либо 

закономерностей между характеристиками исходного сырья, параметрами эксперимента и 

свойствами получаемого материала. В некоторых случаях даже невозможно повторить 

полученный исследователями результат – вероятно по причине природного 

происхождения хитозана. Полноценный и глубокий подход предполагает систематическое 

изучение исходного сырья, метода его модификации, продукта; и установление 

взаимосвязи между всеми величинами, а также аппроксимации на их расширенный 

диапазон. Поэтому перед электроформованием растворов было проведено детальное 

изучение их свойств – в первую очередь электрических и реологических. 

3.1 Электрические свойства растворов хитозана 

3.1.1 Влияние примесей в хитозана на электропроводность растворов 

Важным параметром, влияющим на процесс ЭФВ и ЭРЖ, является удельная 

электропроводность. В процессе выполнения работы и ее обсуждения неоднократно 

высказывалось предположение, что электропроводность растворов хитозана марки 

«Биопрогресс» обусловлена большим количеством примесей в данной марке хитозана, и 

именно вклад примесей в электропроводность является наибольшим. Для проверки этой 

гипотезы логичным шагом выглядит измерение электропроводности раствора хитозана с 

близкими параметрами (ММ и степень деацетилирования), но другого производителя. 

Наиболее близок по ММ к хитозану марки «Биопрогресс» хитозан производства Sigma 

Aldrich medium (кат. № 448877). Были приготовлены растворы обоих полимеров 

одинаковой концентрации в УК различной концентрации и измерена их 

электропроводность при 20⁰С (рисунок 58). Из графика следует, что значение УЭП 

одинаково для обоих марок хитозана, что свидетельствует о несущественном вкладе 
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примесей в электропроводность даже при их наличии в полимере отечественного 

производства. 

 

Рисунок 58 – Сравнение электропроводности растворов хитозана двух различных 

производителей. 

Все используемые в работе хитозаны растворялись без какого-либо твердого 

нерастворимого остатка, раствор был однородный и гомогенный. в нескольких случаях в 

растворе наблюдались гелики. 

3.1.2 Зависимость электропроводности от концентрации кислоты и полимера 

При электроформовании и электрораспылении на раствор полимера 

прикладывается электрическое напряжение, либо через металлический капилляр, либо 

через погруженный электрод, что подробно обсуждалось в параграфе 1.3. Очевидно, что 

удельная электропроводность раствора играет одну из ключевых ролей при получении 

нетканых и дисперсных материалов. Во многих публикациях по электроформованию было 

показано, что получение нетканого материала возможно при значении УЭП раствора не 

выше 1 мСм/см. Таким образом, изучение электропроводности растворов хитозана в 

широком диапазоне концентраций является необходимым для понимания теоретических 

закономерностей процесса и получения бездефектного нетканого или дисперсного 

материала. 
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Рисунок 59 – УЭП растворов хитозана в растворах УК в широком диапазоне 

концентраций. 

Были проведены измерения удельной электропроводности растворов хитозана в 

растворах уксусной кислоты. Анализ полученных результатов (рисунок 59) показал, что 

электропроводность растворов хитозана оказывается выше, чем у растворов УК при той 

же концентрации кислоты. Это может показаться очевидным для полиэлектролита, 

которым является хитозан (эффект увеличения числа ионов перевешивает увеличение 

вязкости). Однако такое поведение УЭП справедливо далеко не для всех растворителей. 

Например, как видно из графика на рисунке 60, для растворов хитозана в растворах 

молочной кислоты при добавлении полимера УЭП не ведет себя столь же монотонно. При 

концентрациях кислоты выше 15 масс. % УЭП растворов хитозана меньше, чем чистой 

молочной кислоты, в других случаях наоборот график УЭП чистой кислоты лежит ниже. 

Для растворов УК можно наблюдать экстремум УЭП при концентрации кислоты 

около 17,5 масс. %, а для растворов хитозана не наблюдается точки максимума УЭП – 

зависимость близка к линейной. Подробно исследовать поведение электропроводности в 

области низких значений концентрации кислоты невозможно – хитозан перестает 

растворяться. 
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Какие растворы наиболее перспективны для проведения успешного 

электроформования? Известно, «пороговое» значение по УЭП составляет 1 мСм/см [95], 

при более высокой проводимости электроспинниг сложно достижим. Поэтому стоит взять 

растворы с концентрацией уксусной кислоты 70 масс. % и выше. 

 

Рисунок 60 - УЭП растворов хитозана в растворах молочной кислоты в широком 

диапазоне концентраций. 

Рассмотрим зависимость УЭП от концентрации полимера. При низкой 

концентрации хитозана УЭП ближе к «пороговому» значению 1 мСм/см, но при этом 

сильно падает производительность процесса, разница между 1,5 % и 7,5 масс. % 

составляет 5 раз по скорости образования нетканого материала. Для повышения 

производительности стоит использовать растворы с как можно более высокой 

концентрацией хитозана, это уменьшает расход растворителя и плодотворно сказывается 

на экологичности процесса формования. Однако при концентрациях выше 7,5 % массовых 

хитозан Биопрогресс 200 кДа полностью не растворяется и образует гель. Растворы с 

высокой концентрацией хитозана демонстрируют слишком большую проводимость, что 

также нежелательно для успешного электроформования. Поэтому наиболее вероятные 

кандидаты для электроформования – растворы с концентрацией УК от 70 до 95 масс. % и 

концентрацией хитозана от 4,5 до 7,5 масс. %. 
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Чтобы в дальнейшем предсказывать значения УЭП раствора основываясь на 

данных о его составе, на основании эмпирических данных была предложена линейная 

модель зависимости УЭП от концентрации кислоты и полимера (рисунок 61) по 

следующей формуле: 

           

где CAAC – концентрация уксусной кислоты, причем k = f(CP) и k = k´*CP 

 

 

Рисунок 61 - Линейная аппроксимация данных удельной электропроводности растворов 

хитозана в растворах УК. 

 

 
      

 

 
 

Значения тангенса угла наклона и свободного члена B приведены в таблице 14, 

видно, что вне зависимости от концентрации полимера величина B/k практически не 

меняется и составляет -100 % массовых. Так же это следует из семейства графиков на 

рисунке 61 - все прямые пересекаются с осью абсцисс в точке около 100 масс. %. 

Перепишем зависимость в следующем виде: 
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где CW – концентрация воды в растворе (массовые %), CW = 100 - CAAC. Можно 

определить средний k’ как среднее арифметическое при различных концентрациях, тогда 

k’ = (-0,017±0,003) мСм/см/%2. 

Таблица 14 - Зависимость тангенса угла наклона и свободного члена от 

концентрации хитозана. 

Cp, масс. 
% 

k, 
мСм/см/% 

B, 
мСм/см 

B/k, масс. 
% 

k', 
мСм/см/%/% 

1,5 -0,0295 2,94 -99,6 -0,020 
2 -0,0375 3,74 -99,8 -0,019 
3 -0,0517 5,14 -99,3 -0,017 

4,5 -0,0681 6,82 -100,1 -0,015 
7,5 -0,0906 9,21 -101,7 -0,012 

 

Полученная зависимость на первый взгляд противоречит элементарным 

рассуждениям. Действительно, при добавлении в воду УК диссоциирует на ионы со 

степенью диссоциации αAAC 

CH3COOH+H2O↔CH3COO-+H3O+ 

причем при высоких концентрациях кислоты не работает приближение слабых 

электролитов и теряет смысл константа диссоциации. Тогда для удельной 

электропроводности можно записать 

σ = CAAC*μAAC*αAAC + CH*μH*λH = CAAC*αAAC*(μAAC + μH) 

где μ – подвижность соответствующих ионов, а степень диссоциации зависит от 

концентрации по нелинейному закону αAAC = f(CAAC). При добавлении хитозана меняется 

степень диссоциации, подвижность ионов и концентрация ионов водорода, которые 

протонируют аминогруппы хитозана. В действительности, добавление полимера в раствор 

принципиально меняет модель электропроводности – она становиться прыжковой [229–

232]. Кислота обеспечивает ионы водорода, которые протонируют аминогруппы хитозана, 

и анионы, которые взаимодействуют с протонированнми аминогруппами и раздвигают 

полимерные цепи на достаточное расстояние. В чистой воде хитозан не растворяется, а 

только набухает. Известно, что при значении водородного показателя ниже чем pKa 

(типичные значения 6,2-6,8), аминогруппы хитозана практически полностью 
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протонированны (более 90%) и молекула хитозана приобретает положительный заряд. 

Далее передача иона водорода по цепочке связанных водородными связями молекул 

хитозана и воды проходит по «эстафетному» механизму, показанному на рисунке 62 - 

механизму Гротгуса [233]. Протон прыгает с аминогруппы на гидроксильную либо воды, 

либо самого полимера, далее процесс повторяется. 

 

Рисунок 62 - К объяснению «эстафетного» механизма передачи протона, 

иллюстрация взята из [231]. 

Теперь зависимость удельной электропроводности от параметров раствора можно 

описать так: 

 она прямопропорциоанльна количеству посадочных мест на полимерной 

цепочке – аминогрупп или гидроксильных групп; 

 прямопропорциоанльна количеству посадочных мест вне полимерных 

цепочек – количеству молекул воды в единице объема, то есть концентрации 

воды; 

 экспоненциально зависит от температуры и от энергии активации переходов 

между различными группами (посадочными местами): 

      
     

 ∏   ( 
   

  
)   

  

        
 

  
  |  |     

Вышеуказанную зависимость мы и наблюдаем экспериментально. На рисунке 63 

показана аппроксимация значений удельной электропроводности растворов хитозана в 

растворах УК поверхностью вида Z = |k’|XY, методом наименьших квадратов получено 

значение |k’| = (0,015±0,003) мСм/см/%2, что соответствует среднему значению из таблицы 

14. 
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Рисунок 63 - Аппроксимация значений УЭП растворов хитозана функцией вида Z = |k’|XY 

В узком диапазоне температур теоретическую экспоненциальную зависимость 

можно считать линейной, а именно при T1 ≈ T0 мы получаем: 
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Теперь обсудим экспериментальную зависимость проводимости от температуры. 

3.1.3 Зависимость электропроводности от температуры 

Общеизвестно, что электропроводность зависит от температуры, для растворов 

типично увеличение УЭП при ее повышении. Наиболее часто электроформование 

проводят при комнатной температуре, около (23-25)⁰С, не применяя термостат и 

ограничиваясь кондиционированием всего помещения. Важно удостоверится, что УЭП 

растворов хитозана меняется монотонно и непрерывно с изменением температуры, не 

имеет экстремумов в «комнатном» интервале температур. Более того, измерение 

зависимости УЭП от температуры позволит прояснить тип и модель проводимости в 

растворах хитозана в уксусной кислоте. 
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Зависимость УЭП раствора хитозана БП с концентрацией 4,5% приведена на 

рисунке 64, для лучшего представления ее следует перестроить в относительную УЭП, 

нормированную на УЭП при 20⁰С. для каждой концентрации (рисунок 65). 

 

Рисунок 64 – Зависимость УЭП растворов хитозана 4,5 масс. % в УК различных 

концентраций от температуры. 

Из рисунка 65 видно, что в районе (20±5)⁰С растворы хитозана в уксусной кислоте 

демонстрируют практически одинаковую (более подробно это обсуждается ниже) 

температурную зависимость, и угол наклона графиков слабо зависти от концентрации 

кислоты. Все современные кондуктометры имеют режим температурной компенсации: 

если температура раствора отличается от реперной точки (чаще всего 20 и 25⁰С), 

кондуктометр автоматически корректирует свои показания на заданный коэффициент 

(обычно 2%/1⁰С). Для более точного пересчета в память прибора должен быть внесен 

верный коэффициент температурной компенсации, который определяется по следующей 

формуле: 
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Рисунок 65 – Зависимость УЭП (относительно УЭП при 20⁰С) растворов хитозана 

4,5 масс. % в УК различных концентраций в широком температурном интервале 

Был определен ТКК для растворов хитозана для каждой концентрации, и рассчитан 

средний ТКК (таблица 15). Обратите внимание, что ТКК демонстрирует экстремальную 

зависимость (рисунок 66) от концентрации уксусной кислоты с максимумом при 65% 

массовых, что указывает на наилучшую растворимость хитозана марки «Биопрогресс» 

при концентрации УК около (60-65)%. Эти растворы и следует использовать для 

формования, но у них достаточно высокая электропроводность, что подтвердили пробные 

эксперименты по электроспиннингу, поэтому основным кандидатом был определен 70 % 

раствор уксусной кислоты. 

Таблица 15 – Зависимость ТКК от концентрации УК для растворов хитозана 

концентрации 4,5%. 

Концентрация 
УК, масс. % 

ТКК, 
%/1⁰С 

Средний 
ТКК, 
%/1⁰С 

20 2,51 

2,7 

30 2,54 
40 2,62 
50 2,71 
60 2,8 
65 2,82 
70 2,69 
80 2,63 
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Определим среднюю энергию активации переходов при комнатной температуре: 

 

   
  

   

   
              

 

   
     

      (
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что значительно ниже этой же величины для чистой воды при комнатной температуре, 

≈ 50 кДж/моль [234,235]. Также необходимо отметить, что энергии активации слегка ниже 

чем энергия конформационного перехода полимерной цепи ≈ (7-10) кДж/моль [236]. 

Природа транспорта заряда вдоль полимерной цепи связана с релаксационными 

переходами, определяющими движение ловушки (посадочного места) зарядов. Более 

низкое значение энергии обусловлено тем, что полимерная цепь находится в хорошем 

растворителе, к тому же электролите. 

 

Рисунок 66 – Зависимость ТКК от концентрации уксусной кислоты. Концентрация 

хитозана – 4,5 масс. % 
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Наибольший ТТК так же говорит о наибольшей энергии активации прыжков Q, что 

свидетельствует о наибольшем расстоянии между посадочными местами для протонов и 

как следствие наибольшем расстоянии между полимерными цепями. Расстояние между 

цепями, как и средний размер гауссово полимерного клубка коллерирует с 

реологическими свойствами раствора, особенно с ньютоновской вязкостью, что будет 

показано в пункте 3.2. 

3.1.4 Зависимость диэлектрической проницаемости и УЭП растворов от частоты 

Для исследования частотной зависимости был приготовлен раствор хитозана марки 

Биопрогресс 200 кДа в 4,5 масс. % в 70 % уксусной кислоте. На рисунке 67 представлена 

зависимость УЭП раствора полимера от частоты приложенного переменного напряжения. 

 

Рисунок 67 - Зависимость УЭП раствора хитозана от частоты (черный график) и ее 

сравнение с кондуктометрическим стандартом (красный график). Был приготовлен 

раствор KCl такой, что его проводимость на высоких частотах составляла 2 мСм/см. 
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Рисунок 68 - Зависимость диэлектрической проницаемости раствора от частоты 

Хорошо виден выход графика УЭП на полку со значением примерно 2 мСм/см, что 

совпадает с результатами пункта 3.2.1, так же наблюдается падение проводимости при 

низких частотах. Действительно, на низких частотах (и особенно при постоянном токе) 

начинает играть роль подвижность ионов, при высоких – скорость поляризации и 

поворота диполя. Сравнение со стандартом (рисунок 67) показывает, что у раствора KCl 

со существенно большей подвижностью отрицательных ионов падение УЭП начинается 

на больших частотах при движении от них к низким. Аналогичные рассуждения можно 

привести для диэлектрической проницаемости раствора хитозана (рисунок 68) – при 

повышении частоты макромолекулы, затем крупные анионы уксусной кислоты, а затем и 

протоны не успевают смещаться (деформироваться, поляризоваться), что закономерно 

приводит к уменьшению электрической индукции. Более того, при низких частотах 

возможна деформация или ориентация полимерного клубка. При электроформовании 

напряженность электрического поля на много порядков больше (до ста киловольт на 

сантиметр), чем при измерении проводимости, и возможны нелинейное поведение 

электрических характеристик раствора, а также ионизация, взаимодействие с воздухом 

атмосферы и различные разряды [107,237], рисунок 69. 
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Рисунок 69 - Коронный разряд с острия конуса Тейлора (слева) и с полимерной струи 

(справа). Раствор ПЭО в воде, приложенное высокое напряжение 12 кВ (a) и 20 кВ (b) 

[107]. 

3.2 Реологические свойства растворов хитозана 

После изучения электрических свойств растворов следует обратить внимание на их 

реологические характеристики, которые также оказывают первостепенное влияние на 

возможность электроформования и электрораспыления. 

3.2.1 Наибольшая ньютоновская вязкость растворов 

Из измеренных реологических кривых растворов хитозана была определена 

зависимость наибольшей ньютоновской вязкости от состава смеси. Для экспериментов 

были использованы растворы хитозана различных концентраций в уксусной и молочной 

кислотах разных концентраций. 
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а 

 

б 

Рисунок 70 - Кривые вязкости растворов хитозана концентрацией 4,5 % в уксусной 

кислоте (а) и в молочной кислоте (б). В легенде графика указана концентрация кислоты в 

массовых процентах. 

Следует обратить внимание на типичное поведение полимерных растворов – 

ньютоновское плато при низких скоростях сдвига и снижение вязкости при ее 
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увеличении. Разброс точек в области малых скоростей сдвига (0,01-0,1 с-1) не стоит 

принимать во внимание, он обусловлен коротким (недостаточным) временем измерения 

при малой скорости сдвига. 

Для установления взаимосвязей построим графики зависимости наибольшей 

ньютоновской вязкости (или динамической вязкости) от концентрации кислот (рисунок 

71). 

     

а                                                                     б 

 

в 

Рисунок 71 - Зависимость наибольшей ньютоновской вязкости от концентрации уксусной 

(а, б) и молочной (в) кислот при содержании хитозана 1,5 % (а) и 4,5 % (б, в). 

Первое отличие – на молочной кислоте нет экстремума вязкости, она монотонно 

возрастает при увеличении концентрации (в диапазоне растворимости); второе – вязкость 

растворов в молочной кислоте существенно больше. Это согласуется с меньшей 

электропроводностью растворов в молочной кислоте по сравнению с уксусной из-за 

меньшей подвижности ионов (большей энергии прыжка). 
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Рисунок 72 - Сравнение поведения наибольшей ньютоновской вязкости и ТКК удельной 

электропроводности в зависимости от концентрации уксусной кислоты. 

Таким образом, двумя независимыми методами показано, что УК концентрацией 

60-65 % массовых является наиболее оптимальным растворителем для хитозана марки 

Биопрогресс 200 кДа. Пробные эксперименты показали, что электропроводность такого 

раствора (3 мСм/см) достаточного высока для стабильного формования, поэтому было 

решено немного увеличить концентрацию УК, чтобы снизить УЭП до 2 мСм/см. Искомый 

состав оказался 30/70 (вода/уксусная кислота). 

3.2.2 Концентрация перекрывания полимерных клубков в растворе хитозана 

Перед проведением электроформования или электрораспыления необходимо 

определить нужную концентрацию раствора полимера. Анализ электрических и 

реологических характеристик показал, что оптимальным растворителем является 70% 

уксусная кислота. Критическим параметром является концентрация перекрывания 

полимерных клубков, так как для достижения деления капель при распылении 

концентрация полимера должна быть ниже C*. Для ее определения были приготовлены 

растворы хитозана различного состава, от 1 до 5 массовых процента, и измерена из 

наибольшая ньютоновская вязкость. 

Для определения концентрации перекрывания клубков была измерена зависимость 

наибольшей ньютоновской вязкости от концентрации полимера и определена точка 

пересечения линейных аппроксимаций (построена по последним трем точкам для каждой 

области) в области разбавленных и концентрированных растворов. Графически это 
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показано на рисунке 73, из решения системы линейных уравнений найдена концентрация 

перекрывания хитозановых клубков C* = 3,6 масс %. 

 

Рисунок 73 – Зависимость вязкости от концентрации полимера в растворах хитозана 

марки Биопрогресс 200 кДа в 70 % УК. 

Таким образом, электроспрей следует проводить при концентрациях раствора ниже 

3 %, а электроформование – при концентрациях выше 4 %. Принимая во внимание данные 

по электропроводности, которая растет с ростом содержания полимера, оптимальный на 

наш взгляд состав раствора для электроформования – не менее 4,5 масс. % хитозана в 

70 % уксусной кислоте. 

3.2.3 Влияние малых добавок ПЭО на реологические свойства растворов 

Первые попытки электроформования показали, что подходящий раствор хитозана в 

УК электроформуется нестабильно, возникают постоянные срывы процесса, образуются 

отдельные капли. Для решения этой проблемы было решено использовать малые добавки 

полимера с хорошими волокнообразующими свойствами – полиэтиленоксида или 

поливинилпирролидона. Интерес представляет влияние этих добавок на реологию 

растворов. 

При добавлении в раствор 1 масс. % ПЭО 2 МДа относительно хитозана 

закономерно увеличивается его вязкость (кривые вязкости и течения показаны на рисунке 

74), этого же эффекта можно достичь просто увеличив концентрацию хитозана до 4,7 %, 

но такой раствор не будет успешно электроформоваться. 
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Рисунок 74 - Кривые вязкости и течения раствора хитозана и его же с добавкой ПЭО. 

Для выявления эффекта добавления ПЭО на процесс ЭФВ могут быть исследованы 

зависимости модуля накопления и модуля потерь в осцилляционном режиме. Оказалось, 

что при незначительном изменении ньютоновской вязкости при добавлении ПЭО сильно 

возрастает модуль накопления G’, который отвечает за «упругие» свойства раствора 

(рисунок 75) и комплексная вязкость. Что можно интерпретировать как увеличение 

волокнообразующих свойств, добавление же еще хитозана, хоть и дает возрастание 

динамической вязкости, но к такому эффекту не приводит. 
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Рисунок 75 - Сравнение раствора хитозана и его же с добавкой 1 % ПЭО 2М относительно 

хитозана в осцилляционном тесте. 

Подобный эффект даст более высокомолекулярный полиэтиленоксид в меньшей 

концентрации, например, 8 МДа с содержанием 0,5 % по хитозану. Как продолжение этой 

работы логично смотрится систематическое глубокое реологическое исследование 

растворов хитозана с различными добавками, получение спектров времен релаксации, их 

теоретическая интерпретация в зависимости от состава раствора. 

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что для электрораспыления подойдут 

растворы хитозана концентрацией менее 3 масс. % без каких-либо добавок, а для 

электроформования – от 4,5 масс. % до 7,5 масс. % с волокнообразующей добавкой – 

высокомолекулярным (2-8 МДа) ПЭО с содержанием (0,5-1) масс. % относительно 

хитозана. 

3.3 Фильерное формование растворов хитозана 

Фильерное формование зародилось значительно раньше, чем его электрический 

аналог. Его можно рассмотреть как модельную систему, диаметр волокна получается 

больше и исследовать отдельное волокно проще. При фильерном формовании волокон 

чрезвычайно важно проследить зависимость между степенью вытяжки и ориентацией 

макромолекул в волокне. Для этого коллегами (И.П. Добровольской и П.В. 

Попрядухиным в ИВС РАН) были получены образцы волокон с разной степенью вытяжки 

и разным наполнителем, которые были детально исследованы рентгеноструктурным 

методом. 

3.3.1 Исследования волокон без наполнителя 

В первую очередь были исследованы волокна без наполнителя с разной степень 

вытяжки [238]. Анализ картины рассеяния показал (фоторентгенограммы показаны на 

рисунке 76), что исследованные волокна ориентированы и характеризуются с-осевой 

текстурой. Наблюдаемые рефлексы соответствуют ромбической ячейке с симметрией 

P212121 с параметрами a=8,95 b=16,98 c=10,34 Å [239]. Первый четкий рефлекс 020 на 

нулевой слоевой линии имеет межплоскостное расстояние 8,49 Å. Далее следует группа 

рефлексов нулевой (200), первой (201) и второй (102, 112) слоевых линий с близкими 

межплоскостными расстояниями 4,48; 4,11; 4,48 и 4,33 Å. Происходит частичное 

перекрывание и наложение рефлексов, что и определяет изотропную форму рассеяния 

этой области. Третья группа рефлексов близка к меридиану и соответствует рефлексам 
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третей слоевой линии: 103, 113 и 023 с межплоскостными расстояниями 3,22; 3,16 и 

3,19 Å соответственно. 

 

  
а                                                                  б 

Рисунок 76 - Рентгенограммы волокон хитозана с разной степенью вытяжки (а - 20%, б - 

160%) 

Расчет фактора ориентации и полуширины рефлексов в градусах представлен в 

таблице 16. Можно отметить, что фактор ориентации и полуширина рефлекса находятся 

на постоянном уровне и не растут с увеличением степени вытяжки. Это объясняется тем, 

что по большей части структурообразование происходит не при механической вытяжке 

волокна, а при его формовании в фильере. Действительно, скорость сдвига в растворе при 

прохождении через фильеру составляет 20 с-1, что находится в области неньютоновского 

поведения раствора (рисунок 77). Уменьшение эффективной вязкости раствора с 

увеличением скорости сдвига свидетельствует об упорядочении его структуры. Хитозан - 

полужесткоцепной полимер с величиной сегмента Куна около 0,37 нм [240]. Высокая 

анизотропия структуры, возникающая при формовании волокон, характерна для 

большинства жесткоцепных полимеров, что объясняется ориентацией макромолекул в 

поле сдвиговых напряжений, возникающих в фильере. Дальнейшая вытяжка волокна к 

увеличению ориентации уже не приводит. 
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Рисунок 77 - Зависимости эффективной вязкости раствора хитозана от скорости сдвига, Т 

= 10°С, 20°С, 30°С, 50°С, 70°С  (кривые 1, 2, 3, 4, 5 соответственно). Экспериментальные 

данные (точки) и расчетные (сплошные линии), рисунок из [40]. 

 

На рисунке 78 представлены микрофотографии волокон из хитозана, полученных с 

различной степенью вытяжки. Данные электронной микроскопии свидетельствуют о 

достаточно ровной и гладкой поверхности волокон, полученных с вытяжкой 20%. С 

увеличением степени вытяжки происходит образование продольных трещин, что может 

приводить к снижению механических свойств. Поэтому целесообразно применение 

невысоких степеней вытяжки, около 30%, тем более что увеличение последней не 

приводит к росту степени ориентации. 

     
Рисунок 78 - Микрофотографии волокон хитозана при разной степени вытяжки, 20%, 60% 

и 160% слева направо соответственно. 
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3.3.2 Волокна с добавлением хризотила и галлуазита 

Аналогичные эксперименты были проведены с волокнами хитозана, содержащими 

нанотрубки хризотила и галлуазита при разной степени вытяжки. Важно исследовать 

волокна с добавками в том числе и потому, что они могут использоваться как 

потенциальные контейнеры для пролонгированного высвобождения лекарственного 

средства. 

 

 
а                                               б                                          в 

   
г                                              д                                              е 

Рисунок 79 - Фоторентгенограммы волокон хитозана с разной степенью вытяжки и 

добавлением нанотрубок из хризотила (а-33%+НТ, б-33%, в-180%+НТ, г-180%, д-

270%+НТ, е-270%) 
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Рисунок 80 - Фоторентгенограммы волокон хитозана с добавлением нанотрубок из 

галлуазита. 

Из таблицы 16 видно, что фактор ориентации слабо меняется с ростом деформации 

и не проявляет какой-либо выраженной зависимости от степени деформации и наличия 

(отсутствия) наполнителя из нанотрубок. 

Таблица 16 - Зависимость фактора ориентации и полуширины пика от степени 

деформации. 

№ Наполнитель Вытяжка 
ε, % 

Фактор 
ориентации 

Полуширина, 
градусы 

1.1 - 20 -0,30 59 
1.2 - 50 -0,27 64 
1.3 - 80 -0,27 62 
1.4 - 160 -0,29 57 
2.1 хризотил 33 -0,32 51 
2.2 - 33 -0,30 58 
2.3 хризотил 180 -0,29 55 
2.4 - 180 -0,28 58 
2.5 хризотил 270 -0,28 60 
2.6 - 270 -0,30 45 
3.1 галлуазит - -0,31 49 
 

После получения фоторентгенограм волокон хитозана с добавкой хризотила стал 

вопрос об интерпретации наблюдаемых рефлексов. А именно, у волокон с наполнителем 

наблюдались узкие рефлексы не характерные для исходного хитозана (рисунок 79) с 

межплоскостными расстояниями d ~ 7,4 и 3,65 Å 

Похожие узкие экваториальные рефлексы с d ~ 7,2 и 3,58 Å и изотропный рефлекс 

с d ~ 3,86 Å наблюдали ранее в модифицированных образцах хитозана, которые были 
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отнесены к одной из форм хитозана [241]. Тем не менее, проведенный анализ 

наблюдаемых рефлексов на основе данных по параметрам кристаллической решетки 

хризотила, представленных в таблице 17, позволил отнести их к рассеянию на 

кристаллитах хризотила. 

Таблица 17 - Параметры кристаллической решетки хризотила 

Источник [22] [242] [243] [244] [245] [246] Среднее 

a, Å 5,3 5,3 5,34 5,313 5,3129 5,3 5,31 

b, Å 9,19 9,19 9,25 9,12 9,12 9,2 9,18 

c, Å 14,63 14,63 14,65 14,637 14,637 14,56 14,62 

β, ° 93 93 93,16 93,167 93,16 93,12 93,10 

V, Å³ 
 

711,61 
 

708,15 
   

Класс 
 

2/m 
 

2/m 
   

 

Кристаллическая ячейка хризотила - моноклинная, класс симметрии - 2/m, 

призматическая. Хочется обратить внимание, что в работе [243] значения a и с не 

соответствуют общепринятым для хризотила и изменены.  

В таблице 18 приведены основные рефлексы, их межплоскостные расстояния, а 

также относительная интенсивность. Наиболее интенсивные рефлексы выделены серым 

цветом. 
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Таблица 18 - Основные плоскости хризотила с их индексами и межплоскостными расстояниями 
 

   [246] [242] [244] [245] 2Θ, [246] 
h k l d_calc d_obs I_obs d int d int d int 1,5418 
0 0 2 7,27 7,35 100 7,1 90 7,32 100 7,31 100 12,041 
0 2 0 4,60 4,54 50 4,6 20 4,57 50 4,57 50 19,553 
      4,4 20     20,181 
      4,07 10     21,837 
0 0 4 3,66 3,64 90 3,55 60 3,65 70 3,65 70 24,454 
1 3 0 2,653 2,652 20 2,65 30     33,798 
1 3 1 2,598 2,604 30       34,440 
2 0 1 2,584 2,592 30       34,605 
2 0  2 2,532 2,533 20       35,437 
2 0 2 2,445 2,446 90 2,39 100     36,742 
2 0 3 2,27 2,272 10     2,27 30 39,669 
2 0  4 2,198 2,21 10     2,205 30 40,831 
2 0 4 2,085 2,088 40 2,001 30   2,092 30 43,333 
2 0 5 1,906 1,902 5       47,821 
2 0  6 1,844 1,842 5       49,481 
0 0 8 1,817 1,824 10       50,003 
2 0 6 1,742 1,746 30       52,402 
0 6 0 1,534 1,532 80     1,535 50 60,424 
0 6 2 1,50 1,503 10       61,715 
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На фоторентегенограммах наблюдали интенсивные экваториальные рефлексы 002 и 004. 

Так же был обнаружен рефлекс 020 под углом примерно 15° относительно меридиана (рисунок 

81). 

 

Рисунок 81 - Фоторентегнограмма волокна хитозана с добавкой хризотила. Хорошо 

виден рефлекс 020 под небольшим углом к вертикали. 

Для подтверждения отнесения рефлексов были измерены дифрактограммы волокон с 

вытяжкой 270% (рисунок 82). Экваториальные дифрактограммы содержат рефлексы хитозана 

020, 002 и 201 и рефлексы хризотила 002 и 004. На меридиональных сканах видны рефлексы 

хризотила 130 и 202. Возникает вопрос, почему наблюдаемая интенсивность рефлекса 202 не 

соответствует литературным данным [246]? Мы предполагаем, что это вызвано специфической 

формой данного образца хризотила - тонкие длинные иглы или призмы. Наше предположение 

подтверждает дифрактограмма чистого порошка хризотила (рисунок 83) с характерной 

ассиметричной формой пиков 0k0, который непосредственно был добавлен в хитозан.  

Анализ показал, что волокна характеризуются с-осевой текстурой хитозана, а 

кристаллиты хризотила ориентированы так, что плоскости (00l) лежат параллельно оси 

вытяжки волокна. Интересно отметить, что измеренные азимутальная полуширина рефлексов 

хризотила 002 и фактор ориентации близки полуширинам рефлексов 020 хитозана. 
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Рисунок 82 - Экваториальная (а) и меридиональная (б) дифрактограммы волокна из хитозана с 

добавкой хризотила (черные кривые) и чистого хитозана (красные кривые) 

 

Рисунок 83 - Дифрактограмма порошка чистого хризотила. 

Иная картина наблюдается для волокон, содержащих в качестве наполнителя нанотрубки 

галлуазита (рисунок 84). На рентгенограмме этого композитного волокна отсутствуют 

рефлексы наполнителя, картина рентгеновской дифракции близка к рентгенограмме 

хитозанового волокна. Это может быть связано с отсутствием или слабой ориентацией 

нанотрубок галлуазита относительно оси волокна, что приводит к размытию рефлексов в 

азимутальном направлении, а также с меньшими размерами кристаллитов, большей их 
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дефектностью, чем кристаллиты хризотила. По-видимому, в случае волокон с галлуазитом 

имеют место оба фактора. Можно предположить, что существенно большие размеры диаметра 

и длины частиц галлуазита по сравнению с хризотилом, препятствуют их ориентации в 

сдвиговом поле при прохождении жидкой композиции через фильеру. 

 

Рисунок 84 - Экваториальная рентгенодифрактограмма волокон из хитозана (1) и композитных 

волокон, содержащих 5 масс. % хризотила (2) и галлуазита (3). 

Введение нанотрубок хризотила в раствор хитозана позволило получить волокна, 

прочность которых значительно выше, чем аналогичных волокон, не содержащих наполнителя 

(таблица 19). 

Таблица 19 - Механические свойства волокон на основе хитозана. 

Состав волокна, 
масс. % 

Степень 
вытяжки, 

% 

Прочность, 
сН/текс 

Относительное 
удлинение, % 

Хитозан 20 7,5 4,3 
30 7,4 5,4 
90 8,7 3,4 
160 7,7 3,7 

Хитозан/хризотил, 
95/5 

30 14,6 6,3 
180 14,6 4,3 
270 12,3 3,6 

Хитозан/галлуазит, 
97/3 

30 8,5 7,2 

Хитозан/галлуазит, 
95/5  

30 9,1 7,5 
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Видно, что прочность волокон без наполнителя не зависит от степени вытяжки, что 

соответствует данным рентгеноструктурного анализа о степени ориентации и полуширины 

рефлексов. При введении в состав композиции 5 масс. % хризотила прочность волокон 

существенно увеличивается. Механические свойства композитных волокон зависят от типа 

наполнителя, его ориентации относительно оси волокна. Добавка такого же количества 

наночастиц галлуазита незначительно изменяет на прочность исходного волокна. Как показано 

выше, частицы галлуазита существенно хуже ориентированы в хитозановой матрице, 

композитные волокна с ними имеют меньшую прочность, сопоставимую с прочностью 

исходных волокон из ненаполненного хитозана. 

3.4 Электрораспыление растворов хитозана 

Как было показано выше, для растворения хитозана марки Биопрогресс лучше всего 

подходит 70% уксусная кислота. В начале стоит обсудить качественные результаты сравнения 

процессов электроформования и электрораспыления растворов хитозана. 

3.4.1 Анализ морфологии частиц, полученных при электрораспылении хитозана 

Для электрораспыления были приготовлены растворы хитозана марки Биопрогресс 

200 кДа концентрацией 1 2 и 3 масс. % в 70 % уксусной кислоте. Эти растворы имеют долю 

хитозана ниже концентрации перекрывания полимерных клубков и минимально необходимую 

для практического применения. При электрораспылении частицы собирали на заземленный 

металлический противоэлектрод, покрытый фольгой, капилляр – медицинская игла с прямым 

срезом с наружным диаметром 0,5 мм. 

В предварительной серии экспериментов было установлено, что успешное 

электрораспыление возможно при высоком напряжении 20-30 кВ, и объемном расходе 0,5-

2,0 мл/час. Эти параметры в дальнейшем и были выбраны для наработки микро- и наночастиц 

из хитозана. Типичный вид собранных на металлическую фольгу частиц показан на рисунках 

ниже. 
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Рисунок 85 - Микрофотография частиц и волокон из хитозана. Концентрация раствора 1 %, 

объемная скорость подачи 0,5 мл/ч, напряжение 30 кВ. 

При формовании с объемным расходом 0,5 мл/ч и напряжением 30 кВ (рисунок 85) 

образуются как частицы, так и обрывки волокон. Действительно, электропроводность 

низкоконцентрированных растворов хитозана достаточно мала для того, чтобы наблюдался 

конкурирующий с ЭРЖ процесс – электроспиннинг. Весь процесс идет нестабильно, 

наблюдается срывы потока, периодически образуются полимерные сгустки на конце иглы, 

которые отрываются с острия и высыхают уже на подложке. При увеличении напряжения в 

ряде (20-25-30) кВ дефектов и обрывочных волокон становится существенно меньше, что 

показано на рисунке 86. С увеличением напряженности поля растет поверхностный и объемный 

заряд, сил электростатического расталкивания становится достаточно для преодоления сил 

поверхностного натяжения и вязкостных сил. 

   

Рисунок 86 - Уменьшение обрывков волокон с ростом высокого напряжения. Слева направо 

(20-25-30) кВ при неизменных прочих параметрах. Концентрация раствора 1 %, объемная 

скорость подачи 1 мл/ч. 



120 
 

Изолированный процесс ЭГДРЖ возможен лишь при концентрации полимера на 

несколько порядков меньше C*, которая составляет 3,6 %. При концентрации хитозана 3 % 

вылетающие из капилляра капли уже имеют слишком высокое содержание полимера, возможно 

происходит один-два акта релеевского деления, после которых исходная капля перестает 

делиться и долетает до подложки как единое целое. В крупной капле раствора при полете 

интенсивное испарение растворителя идет с ее поверхности, где осаждается основная часть 

полимера. Возникает заполненная жидкостью капсула, из которой продолжается испарение 

растворителя через уже затвердевшую тонкую полимерную оболочку. Внутренний объем 

капсулы уменьшается, и оболочка ее схлопывается давлением атмосферы (высохшие 

материнские капли продемонстрированы на рисунке 87). Можно выделить два типа таких 

капель: полушарие в полушарии (слева) и складчатые (или морщинистые) частицы (справа).  

  

Рисунок 87 - Микро- и наночастицы хитозана, полученные из раствора с концентрацией 3 %. 

Отчетливо видны высохшие материнские капли, перешедшие порог C* и прекратившие 

деление. 

Схематически процесс эволюции капель показан на схеме на рисунке 88. Можно 

предположить, что механизм схлопывания оболочки зависит от исходного размера капли, числа 

предшествовавших релеевских распадов и концентрации полимера. Эта задача безусловно 

интересна и будет нами исследована в предстоящих работах. 
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Рисунок 88 - Процесс эволюции капли полимерного раствора высокой концентрации. Слева 

направо идет постоянное испарение растворителя с поверхности, формирование твердой 

оболочки и затем ее схлопывание. 

Подобные образования наблюдали и в процессе электроспиннинга [247]. Ренекер с 

соавторами описал различные типы структур, которые образуются из волокон с твердой 

оболочкой в [248]. Механизм образование, описанный нами выше, совпадает с предложенным 

Ренекером механизмом для образования таких структур на «бусиничных» волокнах (рисунок 

89). 

   
а б в 

 

Рисунок 89 - Структуры, образованные из волокон с бусинами и твердой оболочкой (а и б) и их 

механизм образования (в) по Ренекеру [248]. 

Ренекер сообщает, что подобные структуры образуются у объектов в диапазоне размеров от 

1 мм до 1 мкм, что подтверждается нашими наблюдениями – меньшие частицы подобной 

формы не имеют. 

Выше мы обсудили поведение образование крупных частиц размером от 1 мкм и выше. 

С другой стороны, на микрофотографиях присутствуют наночастицы с характерным диаметром 

50 нм и менее. Интересно следующее наблюдение: при работе на электронном микроскопе в 

режиме постоянного сканирования образцов без напыления наиболее маленькие частицы 

постепенно исчезали – сливались в более крупные. Известно, что с уменьшением 
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геометрических размеров волокон или частичек, а именно переход от макротел к микротелам и 

наноразмерам может сопровождаться изменением физических и химических характеристик 

материала [249]. Тогда можно ожидать, что частицы на основе хитозана с диаметром 50 нм и 

менее, полученные методом ЭРЖ, могут проявлять отличные от макрообъектов свойства. 

Например, для таких частиц удельная поверхностная энергия столь велика, что две 

соприкасающиеся частички через некоторое время агломерируют в одну с целью уменьшения 

свободной поверхности. Этот процесс активизируется с повышением температуры и при 

различных воздействиях, например, электронным пучком. Для длительного хранения 

наночастицы, полученные методом ЭРЖ, следует стабилизировать в растворе с добавкой 

ПАВа. 

 При концентрациях хитозана в растворе, пригодных для последующего практического 

применения, мы не наблюдаем чистый физический процесс – ЭГДРЖ. Происходит комбинация 

между гидродинамическим распылением, электрораспылением и электроформованием. Размер 

частиц трудно поддается строгой характеризации: крупные частицы имеют сильно 

отличающуюся от сферической форму, мелкие сливаются со временем. Поэтому о зависимости 

среднего диаметра частичек (или максимума распределения их по диаметру) от параметров 

проведения эксперимента можно говорить только в рамках практического применения – 

изготовления мелкодисперсного порошка хитозана. 

3.4.2 Анализ результатов электрораспыления 

На рисунке 90 изображено типичное распределение частиц по диаметру для 

микрофотографии образца при разных параметрах распыления. Шаг распределения составляет 

100 нм. На всех трёх графиках прослеживается бимодальное распределение: можно 

предположить, что слабые пики (длинные хвосты) в области диаметров 1000-1500 нм относятся 

к высохшим материнским каплям, в диапазон 200-800 нм – к дочерним; стоит 

аппроксимировать это распределение двумя пиками (их конкретный вид является предметом 

отдельного обсуждения) и выводить зависимости максимума и полуширины каждого из этих 

пиков от параметров эксперимента. 
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Рисунок 90 - Зависимость распределения частиц по диаметру от приложенного высокого 

напряжения при объемной скорости подачи 0,5 мл/ч и концентрации полимера 1 %. 

При увеличении напряжения видно смещение максимумов распределений (как 

родительского, так и дочернего) в сторону меньших диаметров. Действительно, в первом 

приближении родительские капли имеют равновесный радиус: 

          √
  

    

 

 

и q = U*r 

          
  

    
 

тогда капля начинает делиться при большем радиусе, и до наступления концентрации 

перекрывания клубков успевает поделиться большее число раз. В предельном переходе к 

малому напряжению капля может не испытать вообще ни одного деления и так превратиться в 

твердую полимерную частицу. Дочерняя капля при большем напряжении (большем 

поверхностном заряде) должна иметь меньшую площадь поверхности (меньший радиус) при 

том же уносимом суммарном заряде. 
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Электрическая и энергетическая природа (поверхностное натяжение) возникновения 

дочерних капель приводят к тому, что их средний диаметр не должен завесить от объемного 

расхода жидкости. При увеличении последнего должно просто увеличиваться количество 

частиц в единицу времени (скорость осаждения) при неизменном распределении. Кончено, это 

справедливо при условии достаточно мощного источника высокого напряжения, у которого 

максимальная сила выходного тока позволяет поддерживать процесс, а не лимитирует его. 

 

а                                                                    б 

 

в 

Рисунок 91 - Зависимость диаметра частиц от объемного расхода для различных напряжений:  

а – 20 кВ, б – 25 кВ, в – 30 кВ. 

Анализ распределений (рисунок 91) говорит о малости выборки для больших расходов и 

возможной гидродинамической природе хвостов распределений. Максимумы распределения 

дочерних капель слабо зависят от объемного расхода раствора и при одинаковом напряжении 

практически совпадают. Действительно, как указывалось выше, основная природа 

возникновения дочерних капель – баланс электрических и поверхностных сил, объемная 

скорость подачи играет в этом процессе малую роль. 
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1% 2% 3% 

Рисунок 92 - Зависимость распределения диаметра частичек от концентрации хитозана в 

растворе при расходе 0,5 мл/ч и напряжении 20 кВ (верхний рисунок) и их микрофотографии 

(нижний рисунок). 

Что происходит при увеличении концентрации полимера? Оказалось, что с увеличением 

доли хитозана в формовочном растворе диаметр частиц уменьшался и распределение по 

последнему смещалось влево (показано на рисунке 92). По-видимому, в этой зависимости 

большую роль играют другие параметры раствора, которые меняются при изменении 

концентрации – электропроводность и поверхностное натяжение. Возможно и смещение 

процесс «гидродинамическое распыление – электрораспыление – электроформование» в 

сторону электрораспыления. Безусловно, этот вопрос требует будущего подробного изучения в 

широком интервале параметров как раствора, так и самого процесса. 
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3.5 Электроформование растворов хитозана 

Для перехода от электрораспыления к электроформованию логичным выглядит 

увеличение концентрации полимера выше концентрации перекрывания клубков. Но при 

проведении экспериментов с использованием растворов чистого хитозана не удавалось в 

устойчивом режиме получать волокнистый материал, однородный по диаметру волокон и 

плотности их упаковки, без капель и дефектов поверхности. На рисунке 93 приведены 

микрофотографии таких образцов. Часто для улучшения волокнообразующих свойств 

растворов используют добавки полимеров, которые хорошо себя зарекомендовали при 

электроформовании. Из биосовместимых полимеров это поливинилпирролидон (ПВП) и 

полиэтиленоксид (ПЭО). 
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Рисунок 93 - Микрофотографии образцов при неоптимальных параметрах 

электроформования. Эпизодические волокна (а), начало волокнообразования ("веретена", б), 

материал с большим количеством дефектов (в). 

Оказалось, что при введении ПВП в концентрации 10 масс. % по отношению к хитозану 

при электроформовании можно получить волокна. Наилучшие результаты показал раствор с 

добавлением ПЭО: от 1 до 10 % относительно хитозана для различных молекулярных масс 

добавки. Первые эксперименты были выполнены с добавлением 10 % ПЭО 600 кДа, в 

дальнейшем, процентное соотношение добавки уменьшали при увеличении ее молекулярной 

массы. Роль добавок водорастворимых полимеров, по-видимому, состоит в перераспределении 

водородных связей, что приводит к уменьшению межцепного взаимодействия между 

молекулами хитозана в растворе за счет образования водородных связей между молекулами 

хитозана и добавленного полимера. Раствор становится более гомогенным, упругим, что 

способствует успешному проведению электроформования и получению материала с заданными 

характеристиками.  
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Для последующего электроформования использовали раствор хитозана 4,5 % с добавкой 

1 % ПЭО 2 М, обоснование выбора которого приведено выше. В литературе есть упоминания 

по формованию хитозана и с более низким содержанием добавки, например 0,25 % ПЭО 5 МДа 

[250], что не несет принципиального значения. На образцах нетканого материала из хитозана с 

добавкой 1 % ПЭО исследовали распределение волокон по диаметру, однородность материала 

по площади. Типичная микрофотография нетканого материала представлены на рисунке 94. 

Материал состоит из пересекающихся волокон диаметром от 50 до 350 нм, средний диаметр 

около 180 нм. Поверхность волокна однородная, без выраженной микроструктуры. Структура 

материала плотная, отсутствуют значительные дефекты поверхности, крупные капли, 

отверстия.  

  

Рисунок 94 - Микрофотография нетканого материала на основе хитозана (слева) и 

распределение волокон по диаметру (справа). Высокое напряжение 25 кВ, скорость подачи 

раствора 1 мл/ч, обдувка парами растворителя не применялась, расстояние игла-подложка 

(барабан) 25 см. 

Для подбора оптимальных условий изменяли объемный расход раствора хитозана в 

диапазоне (0,5-5) мл/ч и приложенное высокое напряжение (20-40) кВ. Материал собирали либо 

на металлическую пластину, либо на металлический барабан со скоростью вращения 25 об/мин. 

Расстояние между инжектором и коллектором волокон во всех случаях составляло 25 см. 

С увеличением объёмного расхода полимерного раствора средний диаметра волокна 

увеличивался (рисунок 95). Этот эффект хорошо описан в литературе при неизменном 

количестве первичных струй (в данном случае одной). Стоит отметить, что распределение 

волокон по диаметру достаточно широкое, больше чем расстояние между максимумами 

соседних распределений. 
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Рисунок 95 - Зависимость среднего диаметра волокна от объемного расхода раствора хитозана. 

Приложенное высокое напряжение 25 кВ. 

Была исследована и зависимость от приложенного к капилляру высокого напряжения. С 

увеличением последнего происходит закономерное уменьшение среднего диаметра (рисунок 

96). 

 

Рисунок 96 - Зависимость среднего диаметра волокна от приложенного высокого напряжения. 

Объемный расход раствора 1 мл/ч. 

Таким образом были подобраны оптимальные условия электроформования растворов 

хитозана в УК. Изменение параметров эксперимента позволяет регулировать средний диаметр 

волокна, наилучшим образом удовлетворяя требования последующего применения. 
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3.6 Основные результаты по Главе 3 

Проведено комплексное исследование растворов хитозана в уксусной кислоте различной 

концентрации. Показана взаимосвязь электрофизических и реологических свойств, и определен 

наилучший растворитель для данной марки хитозана. Удельная электропроводность растворов 

обусловлена эстафетной передачей ионов вдоль цепочек полимера по механизму Гротгуса: 

  |  |     

где |k’| = (0,015±0,003) мСм/см/%2 при комнатной температуре. 

Изучено реологическое поведение растворов хитозана. Показано, что температурный 

коэффициент компенсации удельной электропроводности (среднее значение 2,7 %/1⁰С) и 

наибольшая ньютоновская вязкость растворов полимера демонстрируют симбатное поведение с 

локальным экстремумом в районе (60-65) масс. % уксусной кислоты. Определена концентрация 

хитозана, при которой происходит перекрывание его гауссовых клубков (3,6 масс. %) и 

выбраны растворы как для электроформования, так и для электрораспыления. Показано 

влияние малой высокомолекулярной добавки на модули накопления и потерь. Без добавки 

высокомолекулярного ПЭО возможно только электрораспыление растворов хитозана и 

начальные стадии электроформования даже при концентрации полимера выше C*. 

Получены волокна, дисперсные и нетканые материалы из хитозана марки 

«Биопрогресс», отражена возможность вариации их характеристик (морфология, средний 

размер) в зависимости от параметров процессов. Для композитных волокон при введении в 

состав 5 масс. % хризотила прочность волокон существенно увеличивается с 7 до 15 сН/текс 

при относительном удлинении ≈ 4 %. Механические свойства композитных волокон зависят от 

типа наполнителя, его ориентации относительно оси волокна. Добавка такого же количества 

наночастиц галлуазита незначительно изменяет на прочность исходного волокна.  

В дисперсном материале получили дочерние (преобладающие) частицы с максимумом 

распределения от 100 до 400 нм, а для нетканого материала от 170 до 230 нм. Вариабельность 

характеристик материала из одного и того же полимера критически важна для его 

взаимодействия с клетками как клеточного матрикса. 
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4 Глава 4 Материалы на основе полилактида и его сополимеров 

4.1 Свойства растворов ПЛА 

Полилактид для получения микро, наночастиц и нетканых материалов, был 

синтезирован в лаборатории полимерных материалов Курчатовского НБИКС-Центра. 

Молекулярную массу полимера была оценена на основании его характеристической вязкости. 

Получено значение [η] = 1,0007 дл/г, по уравнению Марка–Куна–Хаувинка и коэффициентов из 

работы [251] рассчитана средневязкостная молекулярная масса полимера 91,2 кДа, что 

соответствует значению, полученному методом ГПХ (около 83 кДа). 

На основании обзора литературы для электроспрея ПЛА в качестве растворителя был 

выбран хлороформ, и была определена концентрация перекрывания клубков полимера в 

хлороформе. Как уже обсуждалось в обзоре литературы, при превышении концентрации 

полимера выше С* невозможно кулоновское деление частиц. Для определения С* были 

приготовлены растворы ПЛА в хлороформе различных концентраций, и сняты реологические 

кривые (кривые течения и вязкости) в большом диапазоне скоростей сдвига, наиболее 

характерные из которых представлены на рисунке 97. 

 

Рисунок 97 – Кривые течения и вязкости для 5 масс % раствора ПЛА в хлороформе. 
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Даже для достаточно высоких концентраций (7 масс %.) полилактида характерно 

классическое ньютоновское поведение (вязкость не зависит от скорости сдвига, напряжение 

сдвига линейно и прямопропорционально скорости сдвига) в исследуемом диапазоне скоростей 

сдвига. Для определения концентрации перекрывания клубков была построена зависимость 

наибольшей ньютоновской вязкости от концентрации полимера и определена точка 

пересечения линейных аппроксимаций в области разбавленных и полуразбавленных растворов. 

Графически это показано на рисунке 98, из решения системы линейных уравнений найдена 

концентрация перекрывания полимерных клубков C*=4,2 масс %. 

 

Рисунок 98 – Зависимость наибольшей нортоновской вязкости от концентрации 

полилактида в хлороформе, определение C*. 

Значение C* соответствует литературным данным для полилактидов близких 

молекулярных масс [252], и получилось сравнимой с этой же величиной для хитозана, что 

косвенно можно связать с одинаковой степенью полимеризации этих полимеров (примерно 

1250, молекулярные массы полимеров 90 и 200 кДа, 72 Да/звено и 161 Да/звено соответственно, 

C*~1/(α3N1/2a3)). 

Для того чтобы размер капель лимитировался условием стабильности Релея, следует 

взять исходную концентрацию раствора как можно ниже C*; при низком содержании полимера 

производительность процесса по сухой массе микрочастиц будет снижаться пропорционально 
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уменьшению концентрации. В качестве компромисса для дальнейших экспериментов по 

элктрораспылению была выбрана концентрация полилактида 2 масс %. 

Нами было показано, что удельная электропроводность играет существенную роль в 

процессе образования частиц при электрораспылении. Было проведено измерение зависимости 

удельной электропроводности 2 масс % раствора ПЛА в хлороформе от температуры. 

Полученные данные приведены на рисунке 99. УЭП растворов полилактида меньше примерно 

на три порядка, чем у растворов хитозана. Так как УЭП попадает в диапазон значений, в 

которых электроспрей согласно литературным данным легко достижим (смотри обзор 

литературы), то нет необходимости изменять ее путем введения каких-либо добавок в раствор 

или применять установки с высокой напряженностью электрического поля. 

 

Рисунок 99 - Зависимость удельной электропроводности 2 масс % раствора от температуры. 

Температурная зависимость УЭП слабо выражена и не имеет особенностей, как у 

растворов хитозана. ПЛА не является полиэлектролитом и не дает ионов, хлороформ 

аналогично не ионизуется, обладает дипольным моментом 1,15 Д, что на низких частотах не 

должно вносить существенного вклада в проводимость. Поэтому УЭП наиболее вероятно 

обусловлена примесями в растворителе или полимере. Литературные данные подтверждают 

столь низкие значения электропроводности и их природу. Например, в [147] УЭП для всех 

растворов была ниже чем 0,01 мкСм/см и не могла быть измерена на имеющимся у авторов 

оборудовании. В публикации [253] исследователи измерили УЭП для 7 масс.% раствора ПЛА в 

хлороформе и получили значения от 0,001 мкСм/см до 0,0035 мкСм/см при росте концентрации 
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полимера с 5 до 10 процентов, и, скорее всего, проводимость раствора обусловлена примесями 

самого полимера (таблица 20). 

Таблица 20 - Зависимость УЭП от концентрации ПЛА в хлороформе [253]. 

Концентрация, масс. % 5 6 7 10 

УЭП, 10-3 мкСм/см 1,0 1,6 2,1 3,5 

 

В статье [254] для растворов ПЛА в дихлорметане УЭП падает с увеличением концентрации 

полимера, что можно объяснить примесями в растворителе, увеличением вязкости раствора и 

соответствующим снижением подвижности ионов примесей (таблица 21). 

Таблица 21 - Зависимость вязкости, УЭП, поверхностного натяжения от концентрации ПЛА в 

дихлорметане [254]. 

Концентрация 

ПЛА, масс. % 

Вязкость, 

мПа*с 

УЭП, 

мкСм/см 

Коэффициент 

поверхностного 

натяжения, мН/м 

0,8 1,57 0,052 28,05 

1,0 3,28 0,050 28,12 

2,0 10,93 0,043 28,38 

3,0 36,31 0,039 28,60 

4,0 105,49 0,037 29,02 

5,0 127,68 0,034 29,19 

 

Во многих случаях для увеличения удельной электропроводности растворов ПЛА к нему 

добавляют различные соли (например, формиат пиридина [254], тетра-н-бутиламмоний йодид 

[210]) или жидкости с высокой полярностью (этанол, ацетон, ацетонитрил, ДМСО [253]). 

4.2 Электрораспыление растворов ПЛА 

Аналогично описанному в главе 3 для растворов хитозана, были проведены 

эксперименты по влиянию характеристик растворов ПЛА на параметры получаемых частиц. 

4.2.1 Анализ морфологии частиц, полученных при электрораспылении полилактида 

Частицы поучены из 2 масс. % раствора ПЛА в хлороформе при высоком напряжении 

22 кВ, расстоянии между иглой и подложкой 30 см и объёмном расходе раствора 1 мл/ч. 
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Микрофотографии были сделаны при помощи оптического микроскопа (частицы собраны на 

предметное стекло) и СЭМ (частицы собраны на металлическую фольгу), представлены на 

рисунке 100 а и б соответственно. Средний арифметический размер частиц, собранных на 

предметное стекло и на фольгу, не отличается и равен 10,2 мкм. При таких размерах разница в 

определении диаметра различными методами несущественна. 

 

а 

 

б 

Рисунок 100 – Микрофотографии частиц, полученные на оптическом микроскопе (а) и на СЭМ 

(б). 
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Видна уже описанная нами форма «полушарие в полушарии» которую при электрораспылении 

полилактида наблюдали уже наблюдали [149]. Отметим, что и при электроспиннинге этого 

полимера подобную форму обнаружили на бусинах у полимерных волокон [253], описан и 

механизм ее образования (рисунок 101), где авторы делают упор на наличие двух 

растворителей с разными температурами кипения и эффект Марангони-Гибса [255]. Мы 

полагаем, что влияние второго растворителя не столь существенно, поскольку такое поведение 

наблюдается и у бинарных систем, а эффект Марангони только увеличивает концентрацию 

полимера в приповерхностных областях, что приводит к более быстрому формированию сетки 

зацеплений и твердой поверхностной оболочки. 

 

 

Рисунок 101 - Различные типы полилактидных волокон, полученных из смеси растворителей 

(верхний рисунок, a - 7 масс. % раствор в хлороформе/ацетонитриле; b - 7 масс. % раствор в 

хлороформе/ДМСО) и механизм их образования (нижний рисунок) [253]. 

Интересно, что на микрофотографиях мы не наблюдаем частичек, которые произошли из 

дочерних капель. Только при большом увеличении мы обнаружили частицы с характерным 

размером менее 500 нм, которые можно охарактеризовать как дочерние (рисунок 102). Этот 

момент требует подробного обсуждения: мы полагаем, что сразу после распыления на 

поверхности капель образуется слой из осадившегося влагой воздуха полимера. После этого 

никакое деление капли произойти не может, и она в таком виде достигает приемного электрода. 

Эту гипотезу подтверждает и сильная зависимость распределения капель по диаметру от 

влажности при прочих равных условиях. 
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Рисунок 102 - Микрофотография последствия возможного релеевского деления. Видна крупная 

материнская капля с диаметром примерно 15 мкм и скопление дочерних с диаметром менее 

500 нм. 

При проведении экспериментов оказалось, что не удается добиться повторяемости 

распределения по диаметру при контроле всех параметров, кроме влажности атмосферного 

воздуха. В тот момент установка для электрораспыления не позволяла измерять и тем более 

контролировать влажность. Полимерные частицы, полученные в разные дни, показывали 

различные распределения по диаметру. На рисунке 103 показано два распределения, причем 

более «широкое» было получено при большей относительной влажности. Мы полагаем, что при 

большем содержании влаги в атмосферном воздухе высаживание полилактида из 

гигроскопичного раствора происходит раньше, чем увеличивает диаметр капель и в 

последствии частиц. Установка была модифицирована, что позволило не только фиксировать 

влажность атмосферы внутри короба, но и контролировать ее. И действительно, после 

модернизации, была достигнута повторяемость результатов по диаметру частиц (рисунок 104). 
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Рисунок 103 - Гистограммы распределения частиц по диаметру, сделанных в разные дни при 

одинаковых параметрах установки, кроме влажности. 

 

Рисунок 104 - Гистограммы распределения частиц по диаметру, сделанных с интервалом в 2 

недели при одинаковых параметрах установки и относительной влажности 16 %. 

4.2.1 Анализ результатов электрораспыления 

Эксперименты показали, что средний размер частиц зависит от объемного расхода 

раствора полимера прямопропорционально и практически линейно (рисунок 105), что 

отличается от электрораспыления хитозана Нижний предел значений объемного расхода 

ограничен требованием к стабильности дозирования через капилляр (при использовании 

данного перфузора). Кроме того, происходило высыхание раствора и затвердевание полимера 

на конце капилляра при малых расходах. 
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Рисунок 105 - Зависимость среднего диаметра частиц от объемного расхода раствора 

полилактида. Концентрация полимера 2 масс. %, расстояние игла-подложка 30 см, напряжение 

22 кВ. 

При увеличении расхода выше 3 мл/ч мы наблюдали на микрофотографиях частицы, 

которые не успевали полностью высохнуть за время полета к осадительному электроду. Так как 

в процессе ЭГДРЖ размер капель, а следственно и частичек, зависит от поверхностного 

натяжения и заряда, и не зависит от расхода, то можно предположить, что мы наблюдаем 

процесс электрораспыления и гидродинамического распыления. Вторая причина в том, что 

раствор ПЛА обладает значительно меньшей УЭП, чем растворы хитозана, поэтому возможно 

при вытяжки струи из конца конуса тейлора на не образуется достаточного поверхностного и 

объемного заряда для успешного деления под действием электростатических сил. При 

увеличении расхода увеличивается диаметр первичной струи. Следовательно, при ее распаде в 

результате гидродинамической неустойчивости увеличивается диаметр капель. Так как 

исходная концентрация раствора ниже концентрации перекрывания клубков, то возможно одно 

либо несколько Релеевских делений с отделением от крупной материнской капли дочерних 

капелек 

Доминирование процесса гидродинамического распыления подтверждает и зависимость 

среднего размера частиц от расстояния игла-подложка. Диаметр получаемых частиц слабо 

зависит от расстояния до приемного электрода, что мы и наблюдаем экспериментально 

(рисунок 106). Так же вклад в этот эффект дает то, что процесс образования капель происходит 
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в области около конца капилляра, где зависимость напряженности электрического поля от 

расстояния игла-подложка слабая (логарифмическая). Однако, при слишком малом промежутке 

между капилляром и коллектором растворитель не успевает полностью испариться, в нашем 

случае минимально допустимое расстояние составляло 25 см и более для полного отвердевания 

частиц. 

 

Рисунок 106 – Зависимость среднего диаметра частиц от расстояния между капилляром и 

осадительным электродом. объемный расход 1 мл/ч, приложенное напряжение 22 кВ. 

Установка позволяла измерять ток, переносимый потоком частиц полимера, которые 

оседают на приемном коллекторе. Для этого с помощью вольтметра измеряли падение 

напряжения на резисторе 1 МОм, включенного в разрыв земляного провода приемного 

электрода. Для устранения пульсаций напряжения параллельно с резистором был включен 

конденсатор емкостью 10 мкФ, значение емкости было подобрано экспериментально. 

Типичные значения падения напряжения составляли 100 мВ, что не может повлиять на 

конфигурацию электростатического поля в области иголка-приемный электрод. 

Проводили измерение тока в зависимости от объемного расхода раствора полимера, 

результаты показаны на рисунке 107. Из графика следует, что при увеличении расхода в семь 

раз (с .0,3 до 2 мл/час) ток возрастал незначительно, с 85 до 105 нА. Такое поведение тока 

характерно для электрораспыления с образованием первичной струи. В случае ЭГДРЖ ток 

растет пропорционально объемному расходу, так как каждая капля (которая имеет 

фиксированный, определяемый критерием Релея размер) переносит одинаковый заряд. 
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Рисунок 107 – График зависимости тока, переносимого потоком частиц, от объемного расхода 

раствора полимера. Высокое напряжение 22 кВ, расстояние игла подложка 30 см, внешний 

диаметр иглы 0,813 мм. 

Измерения тока необходимы для оценки заряда единичной капли (частицы), для это 

следует посчитать поток частиц в шт/сек, например, из оценки скорости увеличения массы 

напыленных частиц. Само значение тока по порядку величины совпадает с теоретическим 

значением для тока струи при электроформовании по формуле из [152]: 

   √                 

где напряженность поля у конца иглы составляет: 

  
  

    (   ⁄ )
             ⁄  . 

При этом экспериментальная зависимость тока от объемного расхода слабее чем радикальная. 
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4.3 Основные результаты по Главе 4 

Проведено комплексное исследование электрораспыления раствора полилактида в 

хлороформе. Определена молекулярная масса полимера и концентрация перекрывания его 

клубков, которая составила 4,2 масс. %. Электропроводность растворов ПЛА обусловлена 

скорее всего примесями в полимере и растворителе, что диаметрально отличается от растворов 

хитозана в уксусной кислоте. 

При электрораспылении полилактида основной протекающий процесс – 

гидродинамическое распыление. Практически не наблюдается частиц, произошедших из 

капель-потомков, полученные на коллекторе частицы имеют размер от 4 до 20 мкм. и 

характерную форму «полушарие в полушарии». Регулировать средний диаметр частиц 

наиболее удобно вариацией объемного расхода раствора, другие параметры проведения 

эксперимента будут давать значительно меньший эффект. При измерении электрического тока, 

переносимого частицами, были получены значения от 80 до 100 нА, что согласуется с 

теоретически рассчитанным значением 108 нА. 
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5 Глава 5 Биомедицинское применение нетканых материалов 

Одной из насущных потребностей российской медицины является получение доступа к 

новым, высокоэффективным методам ожоговой и регенеративной терапии кожи. 

Технологические аварии и несчастные случаи с тяжелейшими ожоговыми поражениями 

простых граждан, спасателей, военнослужащих всегда вызывают самое пристальное внимание, 

как общественности, так и органов власти. Лечение тяжелых ожоговых пациентов – 

чрезвычайно сложная, длительная и дорогостоящая задача, требующая высочайшей (и очень 

специфической) квалификации врачей и высокотехнологичного оборудования. Подобные 

условия наличествуют лишь в немногих ожоговых центрах в России, и в большинстве регионов 

страны недоступны. Вместе с тем, транспортировка ожоговых пациентов с тяжелой степенью 

поражения часто невозможна, что обуславливает острую необходимость разработки 

портативных, недорогих и эффективных средств, способствующих ускорению процесса 

регенерации кожи, обладающих антибактериальными и ангиогенными свойствами, и, самое 

главное, сокращающих необходимость кожных пересадок. Все эти проблемы могут быть 

решены использованием синтетических полимерных пленочных, гелевых и нетканых покрытий 

с определёнными свойствами, способствующими восстановлению кожных покровов. 

5.1 Выбор материалов для перспективного биомедицинского применения 

Материалы, эффективно стимулирующие регенеративные процессы в пораженных 

участках кожи, будут наиболее адекватно отвечать проблемам ожоговой терапевтической 

практики. Важным этапом является создание материалов с регулируемой морфологией и 

структурой, обладающих определёнными физико-механическими, физико-химическими 

свойствами, решающими широкий спектр задач регенеративной ожоговой терапии. 

Существенным условием является биоразлагаемость используемых материалов – это позволит 

избежать дополнительных операций и связанного с ними травмирования тканей. Полученные 

материалы могут применяться на всех этапах лечения ожогов: как покровные материалы на 

этапе транспортировки и сорбционные атравматические повязки на первой фазе лечения 

ожогов, для заполнения дефекта тканей при глубоких ожогах после хирургической обработки, в 

качестве матриксов и гидрогелей для культивирования аутологичных клеточных компонентов 

кожи на последующих этапах лечения. Сочетание этих материалов с живыми клеточными 

компонентами кожи – фибробластами (структурными мезенхимальными клетками дермы) и 

кератиноцитами (ростовыми эпителиальными клетками эпидермиса) позволит в будущем 

создать прототип искусственной кожи, применимой для замещения утерянной кожи при 
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значительных ожоговых дефектах. Эти относительно простые гибридные композитные 

системы, способные стимулировать ростовые, антимикробные, адаптивные и регенерационные 

процессы в ожоговых полях, могут стать эффективной и дешевой альтернативой 

существующим методам ожоговой терапии. 

Для исследования биомедицинских свойств были выбраны следующие материалы: 

- экспериментальные образцы нетканого материала из ультратонких волокон на основе 

хитозана (Хитозан НМ), в количестве 10 г каждый – 1 шт; 

- экспериментальные образцы нетканого материала из ультратонких волокон на основе 

сополимеров полилактида и полигликолида различного химического строения (P(D,L-

L,G)A 25/75 НМ, P(D,L-L,G)A 50/50 НМ, P(D,L-L,G)A 75/25 НМ) для регенеративной терапии 

ран и ожогов, в количестве 10 г каждый – 3 шт; 

- экспериментальные образцы губок на основе хитозана, полученные методом 

сублимационной сушки (Хитозан 1% Г, Хитозан 2% Г, Хитозан 3% Г), в количестве 10 г – 3 шт; 

- экспериментальные образцы губок для регенеративной терапии ран и ожогов на основе 

сополимеров полилактида и полигликолида (P(D,L-L,G)A 25/75 Г, P(D,L-L,G)A 50/50 Г, P(D,L-

L,G)A 75/25 Г) полученные сублимационной сушкой, в количестве 10 г каждый – 3 шт. 

Структура нетканого материала из ультратонких волокон хитозана очень близка к 

структуре некоторых децеллюляризованных тканей, например, миокарда сердца (рисунок 108). 

 

Рисунок 108 - Микрофотография нетканого материала на основе хитозана (слева) и 

децеллюляризированного сердца (справа) в одинаковом масштабе. 
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Комплексный вопрос – какие свойства искусственных полимерных систем должны 

соответствовать, а какие отличаться для наилучшего их применения в качестве клеточных 

матриксов [256]? 

Были проведены эксперименты по измерению удельной площади поверхности (УПП) 

нетканых материалов на основе биосовместимых полимеров [257] и их сравнение с образцом 

децеллюряризованной диафрагмы макаки. Результаты измерений приведены в таблице 22. 

Таблица 22 - Результаты измерений удельной площади поверхности нетканых и пористых 

материалов. 

№ Наименование образца Масса 
образца, г 

Полная площадь 
поверхности 
образца, м2 

Удельная площадь 
поверхности 
образца, м2/г 

1 Хитозан НМ 0,0325 0,969 31 
2 P(D,L-L,G)A 25/75 НМ 0,0148 1,149 80 
3 P(D,L-L,G)A 50/50 НМ 0,0176 1,381 78 
4 P(D,L-L,G)A 75/25 НМ 0,0158 1,282 81 
5 Хитозан 1% Г 0,0111 0,009 <1 
6 Хитозан 2% Г 0,0579 0,013 <1 
7 Хитозан 3% Г 0,0248 0,005 <1 
8 P(D,L-L,G)A 25/75 Г 0,0163 0,018 ≈1 
9 P(D,L-L,G)A 50/50 Г 0,0145 0,018 ≈1 
10 P(D,L-L,G)A 75/25 Г 0,0156  0,017 ≈1 
11 Децеллюряризованная 

диафрагма макаки 
0,0155 0,194 13 

 

Хорошо видно, что нетканые материалы, полученные по технологии 

электроформования, демонстрируют большую УПП, чем образцы, полученные методом 

лиофилизации из раствора. Мы считаем, что это вызвано в первую очередь различиями в 

микроструктуре получаемых образцов. Электроформованный нетканый материал состоит из 

большого числа хаотически переплетенных волокон диаметром (0,1-1) мкм, в нем отсутствуют 

закрытые поры, газы легко проникают по всему объему материала. Теоретические расчеты 

дают удельную площадь поверхности около 20 м2/гр при среднем диаметре волокна 200 нм, что 

соответствует материалу на основе хитозана. Образец из полилактида демонстрирует еще 

большее значение УПП, что связано с наличием микроструктуры поверхности самого волокна. 

Действительно, на микрофотографиях (рисунок 109) у волокон на основе ПЛА видны поры, что 

приводит к значительному увеличению УПП. У волокон на основе хитозана пор на поверхности 

не наблюдается. 
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Рисунок 109 – Микрофотография нетканого материала из P(D,L-L,G)A (слева) и хитозана 

(справа). Отчетливо видна пористая структура волокна на основе полилактида. 

Губки, подученные лиофилизацией, имеют другую внутреннюю структуру – пористый 

материал с размером пор около 50 мкм, большинство пор связаны и открытые. Пористые губки 

обладают худшей газопроницаемостью по сравнению с электроформованными неткаными 

материалами, более того в них могут быть закрытые и схлопнувшиеся поры, что уменьшает 

наблюдаемую УПП. При расчете УПП согласно данным электронной микроскопии получено 

значение 0,1 м2/гр, что не учитывает наличие структуры у стенок пор, которая как и в случае 

нановолокнистого материала из P(D,L-L,G)A сильно увеличивает УПП. Децеллюряризованный 

образец по величине удельной площади поверхности находится примерно по середине между 

неткаными материалами и губками, что не позволяет отдать предпочтение какому-либо из этих 

изделий. 

5.2 Определение сроков биоразложения материалов 

При определении сроков биоразложения оценивались две группы параметров: потеря 

веса и механические свойства. Исходя из данных о потере веса можно косвенно судить о 

преобладающем механизме разложения. Если вес образца убывает с малоизменяющейся и 

существенной скоростью, то вероятнее всего биоразложение протекает преимущественно за 

счет отщепления низкомолекулярных соединений, например, гидролиз с конца макромолекулы. 

В случае если вес образца в процессе биоразложения сначала изменяется слабо или вообще не 

изменяется, то, при разложении протекает внутримолекулярная деструкция, при которой 

существенно падает молекулярная масса полимера. 
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Сравнение экспериментальных данных по потере массы различных форм материалов 

показывает (таблица 23), что губки в целом разлагаются быстрее чем нетканый материал. Это 

вызвано тем, что за счет супергидрофобности нетканого материала как такового фосфатный 

буфер длительное время не проникает в его толщу. Эффективная площадь поверхности губок 

получается больше, их гидролиз может происходить существенно быстрее. 

Таблица 23 – Потеря массы образца в процессе биоразложения в фосфатном буфере. 

№ Наименование образца Относительная потеря массы, % 
0 дней 5 дней 10 дней 20 дней 40 дней 60 дней 

1 Хитозан НМ 0 -8,7 -8,5 -2,3 - - 
2 P(D,L-L,G)A 25/75 НМ 0 0,1 2,1 8,6 20,5 - 
3 P(D,L-L,G)A 50/50 НМ 0 0,2 1,2 8,7 - - 
4 P(D,L-L,G)A 75/25 НМ 0 0 1 5,3 15,3 - 
5 Хитозан 1% Г 0 -7,5 -7,7 - - - 
6 Хитозан 2% Г 0 -7,6 -8 - - - 
7 Хитозан 3% Г 0 -7,3 -7,5 - - - 
8 P(D,L-L,G)A 25/75 Г 0 2,3 4 8,3 - - 
9 P(D,L-L,G)A 50/50 Г 0 4,5 3,2 6,8 - - 
10 P(D,L-L,G)A 75/25 Г 0 5,3 2 6,2 - - 

 

Материалы на основе хитозана разлагаются быстрее, чем на основе сополимеров 

полилактида и полигликолида, что связано с гидрофильностью этого полимера, в фосфатном 

буфере он вначале сильно набухает, а затем распадается на отдельные фрагменты, что приводит 

к потере целостности образца и невозможности получить образцы для механических 

испытаний. Среди всех образцов нетканые материалы на основе сополимеров полилактида и 

полигликолида состава обладают наибольшими сроками биоразложения (40-60 дней). 

Таблица 24 – Изменение механических свойств экспериментальных образцов в процессе 

биоразложения в фосфатном буфере. F(max) – максимальная (разрывная) нагрузка, Н; L(max) – 

перемещение при максимальной нагрузке, мм; K – наклон упругой области кривой, Н/мм. 

№ Наименование 
образца 

Параметр, 
ед. 

измерений 

Значения  

0 
дней 

5 
дней 

10 
дней 

20 
дней 

40 
дней 

60 
дней 

1 Хитозан НМ 
F(max), H 2,325 н/д 1,128 0,28 - - 

L(max), мм 3,87 3,09 1,82 1,14 - - 
K, Н/мм 1,03 н/д 1,04 1,12 - - 

2 P(D,L-
L,G)A 25/75 НМ 

F(max), H 10,352 8,735 5,961 3,453 1,042 - 
L(max), мм 7,35 7,48 7,23 4,26 3,47 - 
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K, Н/мм 1,74 1,36 1,13 0,68 0,25 - 

3 P(D,L-
L,G)A 50/50 НМ 

F(max), H 8,645 7,76 4,571 2,15 - - 
L(max), мм 8,59 8,91 6,45 4,32 - - 
K, Н/мм 1,47 1,14 0,92 0,35 - - 

4 P(D,L-
L,G)A 75/25 НМ 

F(max), H 9,725 8,496 5,74 3,682 1,354 - 
L(max), мм 7,99 9,42 7,38 4,84 4,02 - 
K, Н/мм 1,68 1,25 1,01 0,62 0,21 - 

5 Хитозан 1% Г 
F(max), H 7,664 4,386 0,868 - - - 

L(max), мм 8,63 5,35 4,38 - - - 
K, Н/мм 1,78 1,16 0,71 - - - 

6 Хитозан 2% Г 

F(max), H 12,802 4,735 1,267 - - - 

L(max), мм 5,02 4,36 3,28 - - - 

K, Н/мм 5,43 4, 11 2,06 - - - 

7 Хитозан 3% Г 
F(max), H 7,432 3,836 1,856 - - - 

L(max), мм 5,72 4,25 2,12 - - - 
K, Н/мм 2,2 1,97 1,75 - - - 

8 P(D,L-
L,G)A 25/75 Г 

F(max), H 0,324 0,443 0,302 0,152 - - 
L(max), мм 4,05 2,53 2,38 1,86 - - 
K, Н/мм 0,2 0,21 0,15 0,1 - - 

9 P(D,L-
L,G)A 50/50 Г 

F(max), H 0,304 0,412 0,283 0,126 - - 
L(max), мм 3,34 3,57 2,83 1,74 - - 
K, Н/мм 0,18 0,17 0,12 0,07 - - 

10 P(D,L-
L,G)A 75/25 Г 

F(max), H 0,286 0,45 0,292 0,135 - - 
L(max), мм 3,53 2,87 2,96 2,04 - - 
K, Н/мм 0,17 0,19 0,14 0,09 - - 

 

Исследование механических свойств экспериментальных образцов (таблица 24) 

показало, нетканые материалы на основе сополимеров полилактида и полигликолида по 

сравнению с губками показывают лучшие механические свойства, что, связано как с 

ориентированием волокон вдоль плоскости нетканого материала, так и с большей плотностью 

самих материалов. Нетканые материалы на основе хитозана и губки на основе хитозана 

показывают сопоставимые механические свойства. Нетканые материалы на основе хитозана в 

процессе биоразложения существенно уплотняются и становятся более хрупкими, так как 

уменьшается молекулярная масса полимера. 
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5.3 Сравнение токсичности тестируемых материалов, влияние на ростовые и 

метаболические свойства клеток кожи (МТТ-тест) 

Количество погибших клеток на всех тестируемых образцах составляет не более 2% и не 

отличается от контроля на пластике для всех временных точек в первые 11 дней 

культивирования. Низкий процент погибших клеток свидетельствует об отсутствии 

токсического влияния материалов на них. Также показано, что клетки на всех образцах не 

прекращают пролиферировать по крайней мере в первые 11 дней культивирования. По данным 

Вестерн-блот анализа не обнаружено экспрессии цитохрома p450 (маркера токсичности 

материала) на исследуемых образцах, и можно считать, что все материалы являются 

нетоксичными. 

МТТ-тест, который широко применяется в клинико-лабораторных и 

экспериментальных исследованиях, основан на способности митохондриальных дегидрогеназ 

превращать желтый водорастворимый 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-

тетразолиум бромид (МТТ) в пурпурный формазан, который кристаллизуется внутри клетки. 

Эта реакция происходит только в живых клетках с активными митохондриальными 

ферментами, количество формазана коррелирует с количеством живых клеток в популяции, их 

пролиферацией и жизнеспособностью [258]. 

  

Рисунок 110 - Пролиферативная и метаболическая активность фибробластов (слева) и 

кератиноцитов (справа) на тестируемых образцах на 7 сутки культивирования. 

Показано, что первичные фибробласты хорошо пролиферируют на нетканых 

материалах, особенно на хитозане. Также для фибробластов хорошие результаты 

демонстрируют 1% и 2% хитозановые губки. Для кератиноцитов N-TERT губки оказались 
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предпочтительнее волокнистых материалов. Наилучший результат по пролиферации 

кератиноцитов получен для 1% и 2% хитозановых губок. Для губок из сополимеров P(D,L-

L,G)A также получены хорошие результаты, сравнимые с культуральным пластиком. 

Выявлено, что процентное соотношение сополимеров в образцах из 

полилактида/полигликолида не оказывает существенного влияния на пролиферацию 

первичных фибробластов и кератиноцитов N-TERT. 

5.4 Гистологическое исследование морфологии клеток на образцах на основе 

нетканого хитозана 

Проведенные попытки приготовления гистологических препаратов из представленных 

матриксов показали, что они, за исключением хитозана, растворяются в ксилоле, толуоле и 

хлороформе - веществах, используемых в классических гистологических методиках. Заливка 

матриксов в парафин-целлоидин также не увенчалась успехом в связи с тем, что даже при 

покрытии их целлоидином, происходит их растворение в хлороформе. Поэтому 

гистологический анализ был проведен только на образцах из нетканого хитозана. 

При микроскопическом исследовании матрикса на основе хитозана выявлено, что он 

представлен эозинофильными волокнами различной длины и толщины формирующими 3-х 

мерную ячеистую структуру (рисунок 111). 

 

Рисунок 111 - Нетканый материал на основе хитозана. Окраска гематоксилином и эозином. 

Культивирование в течение 6 суток показало, что фибробласты, прикрепившись к матриксу, 

располагаются как поодиночке, так и группами, формируя монослой (рисунок 112). 
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Рисунок 112 – Фибробласты, культивированные на НМ на основе хитозана в течение 6 суток. 

Видны отдельные клетки (верхний рисунок) а также их монослой на поверхности матрикса 

(нижний рисунок). 

Культивирование в течение 10 суток показало, что фибробласты, прикрепившись к 

матриксу, располагаются группами, формируя двух и трехслойные пласты (рисунок 113 а) с 

дальнейшим проникновением клеток вглубь матрикса. Вначале, локально формируются 

скопления клеток с проникновением вглубь матрикса единичных клеток (рисунок 113 б, в). В 

дальнейшем, по мере размножения этих клеток, в местах их погружения в матрикс, 

формируются локальные скопления клеток, формирующие трехмерные структуры (рисунок 113 

г) в итоге занимающие значительные площади матрикса (рисунок 113 д, е). 
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Рисунок 113 - Фибробласты, культивированные на НМ на основе хитозана в течение 10 суток. 

Описание рисунка дано в тексте. 

Таким образом, показано, что клетки на хитозановом матриксе обладают 

регенеративным потенциалом, необходимыми уровнями пролиферативной и метаболической 

активности. Также, кератиноциты и фибробласты предъявляют разные требования к 

«оптимальному» образцу. Поэтому необходимы дальнейшие исследования по созданию 

материалов, сочетающих в себе свойства, удовлетворяющие требованиям клеток обоих типов, 

либо исследования в направлении совместного/поэтапного заселения образцов разными типами 

клеток клеточного компонента кожи. Кроме того, необходимо исследовать механизмы влияния 
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различных факторов раневой поверхности на клеточный компонент и осуществлять поиск 

дополнительных факторов, способных направить процессы регенерации в нужное русло. 

5.5 Основные результаты по Главе 5 

Исследование поверхности материалов показало, что нетканые материалы, полученные 

по технологии электроформования, демонстрируют большую УПП, чем образцы, полученные 

методом сублимационной сушки из раствора. Это вызвано в первую очередь различиями в 

микроструктуре получаемых образцов. Электроформованный нетканый материал состоит из 

большого числа хаотически переплетенных волокон диаметром (0,1 – 1) мкм, в нем 

отсутствуют закрытые поры, газы легко проникают по всему объему материала, в то время как 

характерные размеры пор у губчатого материала значительно больше, и он может содержать 

закрытые поры. 

Исследование сроков биоразложения показало, что экспериментальные образцы теряют 

целостность за (10 – 60) дней в зависимости от материала, и его морфологии. Наименьшими 

сроками разложения обладают губки на основе хитозана. 

Проведены медико-биологические исследования экспериментальных образцов 

материалов основе природных и синтетических полимерных материалов. Показано, что 

первичные фибробласты хорошо проникают внутрь нетканых материалов и пролиферируют в 

толще образцов, а для кератиноцитов губки оказались предпочтительнее волокнистых 

материалов. Полученные данные свидетельствуют о сохранении клетками на матриксах 

пролиферативного статуса. 
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6 Заключение 

1. Исследование реологических характеристик, температурной и частотной зависимости 

электропроводности трехкомпонентного раствора хитозан/уксусная кислота/вода в широком 

диапазоне концентраций показало наличие симбатного поведения наибольшей ньютоновской 

вязкости и температурного коэффициента компенсации электропроводности, что обусловлено 

различной степенью набухания полимерных клубков и расстоянием между соседними цепями. 

Анализ зависимости электропроводности и ньютоновской вязкости от состава раствора 

показал, что (60-70)% уксусная кислота является оптимальным растворителем для 

электроформования данной марки хитозана.  

2. Определена концентрация перекрывания полимерных клубков для растворов хитозана и 

полилактида, которая составила 3,6% и 4,2% соответственно. Показано влияние малой добавки 

высокомолекулярного полиэтиленоксида на изменение вязкоупругих свойств раствора, 

обеспечивающее возможность получения нетканых материалов методом электроформования. 

3. Исследование модельных волокон хитозана, полученных коагуляционным методом, 

позволило выяснить влияние условий формования на их структуру и свойства. Введение Mg-

хризотила в хитозановую матрицу заметно повышало прочность волокон за счет армирующего 

действия нанотрубок. Установлено наличие с-осевой текструры как макромолекул, так и 

нанотрубок, фактор ориентации кристаллитов полимера и наполнителя составляет величину -

 0,3 и слабо зависит от степени вытяжки волокон. 

4. Исследование зависимости среднего диаметра волокна/частиц хитозана и полилактида 

от характеристик используемых растворов и параметров электрораспыления/формования 

позволило сформулировать основные закономерности процесса. При электрораспылении 

растворов хитозана происходит образование частиц как из материнских, так и дочерних капель. 

Установлено, что при распылении растворов полилактида дочерние капли практически не 

образуются и распределение частиц по диаметру зависит от влажности окружающей 

атмосферы. 

5. Биологические испытания нетканых материалов на основе ультратонких волокон 

хитозана показали высокую скорость пролиферации и метаболическую активность 

кератиноцитов и фибробластов. Полученные материалы обладают значительным 

регенеративным потенциалом и являются чрезвычайно перспективными для создания кожного 

биоэквивалента. 
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