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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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, 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, внеклеточных матриксов для искусственных 

органов и тканей. При помощи электроспиннинга получают матриксы 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 организм будет 

контролироваться скоростью деградации полимера. Для этих же целей 

можно применять микро- и наночастицы. Несмотря на широкое 

распространение методов электроформования и электрораспыления, в 
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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 регулируемых 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 процентов. 

 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 не оказывает 

значительного влияния на фактор ориентации макромолекул и прочность 

волокна. 

 Установлены условия перехода от режима электроформования к 

электрораспылению. Впервые показано при электрораспылении растворов 
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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, диспергированные в хитозановой 

матрице, улучшают 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. 

 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. 
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 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 

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 

поддерживающие 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 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 
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы 

цели и задачи работы. 

В литературном обзоре описаны два важнейших биосовместимых 

биорезорбируемых полимера: хитозан и полилактид. Приведены их основные 

характеристики, источники и сферы потребления. Представлен обзор 

изделий из полимерных материалов, применяемых в медицинской отрасли, 

рассмотрены способы получения волокон, пленок, микро- и наночастиц, 

нетканых материалов. Проведен подробный анализ литературных 

источников по теме электрораспыления и электроформования, начиная с 

классических работ Рэлея, Тейлора, Макки, Петрянова-Соколова и 

заканчивая современными работами в этом научном и практическом 

направлении. Значительный упор сделан на электроформование и -

распыление растворов хитозана и полилактида, а также на 

экспериментальную технику для проведения таких экспериментов. 

В экспериментальной части приведено описание материалов и 

реактивов, использованных в работе. Для получения нетканых материалов 

использовали хитозан со средневязкостной ММ = 200 кДа (Биопрогресс, 

Россия). Для измерения молекулярно-массового распределения полимера 

использовали гельпроникающую хроматографию. Количество свободных 

аминогрупп измеряли методом ядерного магнитного резонанса. 
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Методом ЯМР показано, что степень деацетилирования образцов 

хитозана производства Sigma-Aldrich и хитозана, изготовленного в 

лаборатории полимерных материалов, находится в диапазоне (45-80) %, а 

образец производства Биопрогресс значительно смещен в сторону хитозана, 

его степень деацетилирования равна 94% (рисунок 1). Для хитозана, 

синтезированного в лаборатории, показано, что увеличение времени реакции 

приводит к пропорциональному увеличению степени деацетилирования. 

Методом гельпроникающей хроматографии определена молекулярная 

масса используемого в работе полилактида, которая составила 83 кДа 

(рисунок 2). 

 

  
Рисунок 1 - ЯМР-спектр раствора 

хитозана марки «Биопрогресс». 

 

Рисунок 2 - Молекулярно-массовое 

распределение полилактида. 

 

Большое внимание уделено измерению удельной электропроводности, 

кроме коммерчески доступных кондуктометрических ячеек была изготовлена 

специальная кювета для работы с высоковязкими кислыми растворами. 

Ячейка наливного типа, материал стенок – фторопласт Ф-42, электродов – 

хирургическая сталь. Описана методика электрофизических и реологических 

экспериментов. Показано, что для воспроизводимости получаемых 

результатов из-за деструкции макромолекул полимера под действием кислот 

необходимо работать со свежими растворами хитозана (рисунок 3). Далее в 

главе описаны методы исследования структуры полученных нетканых и 

дисперсных материалов: оптическая и электронная микроскопия, 

рентгеноструктурный анализ, определение удельной площади поверхности 

методом низкотемпературной абсорбции азота, испытания механических 

характеристик материалов за время биодеградации и протокол проведения 

МТТ-теста. 
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Рисунок 3 - Снижение вязкости растворов хитозана в УК во времени в 

измерительной ячейке реометра (а, кривые вязкости 1 и течения 3 раствора 

хитозана 4,5% в 70% УК, они же через три часа, 2 и 4 соответственно) и при 

хранении (б, 1 – 1,5% раствор хитозана в 92% УК, 2 – он же через семь дней, 

3 - 1,5% раствор хитозана в 2,5% УК, 4 – он же через семь дней). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В главе 3 представлены результаты исследования приготовленных 

растворов хитозана и полученных на их основе волокнистых, дисперсных и 

нетканых материалов. При электроформовании и электрораспылении к 

раствору полимера прикладывается электрическое напряжение, поэтому 

очевидно, что удельная электропроводность (УЭП) раствора играет одну из 

ключевых ролей при получении и нетканых, и дисперсных материалов. Была 

изучена зависимость УЭП трёхкомпонентного раствора (хитозан, уксусная 

кислота, вода) в широком диапазоне концентраций. Анализ полученной 

зависимости (рис. 4) показал, что она хорошо описывается механизмом 

Гротгуса: 

𝜎~𝑁𝑁𝐻2 ∗ 𝑁𝑂𝐻2 ∗∏exp (−
𝑄𝑖𝑗
𝑘𝑇

)~𝐶𝑃
𝑖𝑗

𝐶𝑊exp(−
𝑄

𝑘𝑇
)~|𝑘′|𝐶𝑃𝐶𝑊 

Природа транспорта заряда вдоль полимерной цепи связана с 

релаксационными переходами, определяющими движение ловушки зарядов. 

Из температурной зависимости электропроводности была определена 

энергия активации переходов, которая составила примерно 2,5 кДж/моль, что 

слегка ниже, чем энергия конформационного перехода полимерной цепи 

≈ (7-10) кДж/моль. 
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Рисунок 4 – Значения и их 

аппроксимация УЭП растворов 

хитозана функцией вида 

Z = |k’|XY 

 

Более низкое значение энергии 

обусловлено тем, что 

полимерная цепь находится в 

хорошем растворителе, к тому 

же электролите. При изменении 

концентрации кислоты энергия 

активации меняется, что приводит к изменению температурного 

коэффициента компенсации (ТКК) раствора. Также меняется и его 

наибольшая ньютоновская вязкость, таким образом эти величины 

демонстрируют симбатное поведение (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Изменение наибольшей 

ньютоновской вязкости и ТКК 

удельной электропроводности в 

зависимости от концентрации 

уксусной кислоты. 

 

 

 

 

Таким образом, двумя независимыми и дополняющими друг друга методами 

показано, что растворы уксусной кислоты концентрацией (60-65) % являются 

наилучшими растворителями для хитозана марки Биопрогресс 200 кДа. 

 Важным параметром, определяющим переход от режима 

электрораспыления к электроформованию, является концентрация 

перекрывания полимерных клубков. Для определения этой величины была 

измерена зависимость вязкости хитозана от концентрации (рисунок 6). 

Изменение наклона этой зависимости при концентрации равной 3,6 масс. % 

соответствует перекрыванию макромолекул. 
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Рисунок 6 – Зависимость вязкости от 

концентрации полимера в растворах 

хитозана марки Биопрогресс 200 кДа в 

70 % УК, определение C*. 

 

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, оптимальным является состав раствора для 

электроформования – не менее 4,5 масс. % хитозана в 70 % уксусной 

кислоте. 

 Для моделирования процессов волокнообразования были изучены 

волокна хитозана, в том числе наполненные силикатными нанотрубками, 

полученные методом фильерного формования. Степень ориентации 

макромолекул в волокне определяет его механические характеристики. При 

фильерном формовании фактор ориентации часто зависит от степени 

вытяжки. Полученные волокна исследовали методом рентгеновской 

дифракции в больших углах (рисунок 7), кроме того, были изучены 

реологические характеристики исходных растворов и прочность полученных 

волокон. Данные представлены в таблице 1. 

 

  
а б 

Рисунок 7 - Фоторентгенограмма хитозанового волокна со степенью вытяжки 

180% без наполнителя (а) и с добавкой хризотила (б). 
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Таблица 1 – Характеристики композитных хитозановых волокон, 

полученных методом мокрого формования. 

Наполнитель 
Вытяжка ε, 

% 

Полуширина 

рефлекса 020, 

градусы 

Фактор 

ориентации 

Прочность, 

ГПа 

Относительное 

удлинение, % 

- 30 59 -0,30 0,096 5,4 

- 90 62 -0,27 0,113 3,4 

- 160 57 -0,29 0,100 3,7 

хризотил 30 51 -0,32 0,190 6,3 

хризотил 180 55 -0,29 0,190 4,3 

хризотил 270 60 -0,28 0,160 3,6 

галлуазит 30 49 -0,31 0,118 7,5 

 

Видно, что прочность волокон без наполнителя слабо зависит от 

степени вытяжки, что соответствует данным рентгеноструктурного анализа о 

степени ориентации кристаллографических рефлексов и их полуширины. 

При введении в состав композиции 5 масс. % хризотила прочность волокон 

существенно увеличивается. Механические свойства композитных волокон 

зависят от типа наполнителя и его ориентации относительно оси волокна. 

Добавка такого же количества наночастиц галлуазита незначительно 

изменяет на прочность исходного волокна, так как частицы галлуазита 

существенно хуже ориентированы в хитозановой матрице, композитные 

волокна, наполненные ними, имеют меньшую прочность, сопоставимую с 

прочностью исходных волокон из ненаполненного хитозана. 

 Высокодисперсные материалы из хитозана были получены методом 

электрораспыления растворов с концентрацией полимера ниже концентрации 

перекрывания клубков. Анализ морфологии полученных материалов выявил 

бимодальное распределение частиц: первая группа - из материнских капель и 

вторая - из дочерних. В свою очередь, материнские капли образуют частицы 

двух типов: «морщинистого» и «полушарие в полушарии» (рисунок 8). При 

увеличении приложенного высокого напряжения происходит как 

уменьшение количества обрывочных волокон, так и смещение распределения 

частиц в сторону меньших размеров. Важно, что изменение объемного 

расхода полимера не оказывает существенного влияния на средний диаметр 

дочерних частиц, что подтверждает электрическую природу их 

происхождения. 
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Рисунок 8 - Микрофотография хитозановых частиц (слева) и объяснение 

механизма из возникновения (справа). 

 

При росте концентрации полимера в растворе наблюдали переход к 

электроформованию нетканого материала. Для получения бездефектных 

волокон кроме увеличения концентрации хитозана выше порога 

перекрывания клубков добавляли также высокомолекулярный 

полиэтиленоксид. Типичная микрофотография нетканого материала из 

хитозана с добавкой 1 % ПЭО представлена на рисунке 9. Были 

проанализированы распределение волокон по диаметру, однородность 

материала по площади. Материал состоит из пересекающихся волокон 

диаметром от 50 до 350 нм, средний диаметр около 180 нм. Поверхность 

волокна однородная, без выраженного рельефа. Структура материала 

плотная, отсутствуют значительные дефекты поверхности, крупные капли. 

 

   
а б в 

Рисунок 9 – Микрофотография нетканого материала (а) и зависимость 

среднего диаметра волокна от объемного расхода раствора (б) и 

приложенного высокого напряжения (в). 

 

Варьирование условий получения нетканого материала, а именно 

увеличение объёмного расхода приводило к увеличению среднего диаметра 

волокна, а увеличение приложенного высокого напряжения - к обратному 

эффекту. 
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В главе 4 представлены результаты исследования полученных микро- 

и наночастиц на основе полилактида. При электрораспылении полилактида в 

качестве растворителя был выбран хлороформ. Для определения 

концентрации перекрывания клубков полилактида была построена 

зависимость наибольшей ньютоновской вязкости от концентрации полимера, 

и определена точка пересечения линейных аппроксимаций в области 

разбавленных и полуразбавленных растворов (рисунок 10). Отметим, что 

даже для достаточно высоких концентраций полилактида (7 масс %.) 

характерно классическое ньютоновское поведение: вязкость не зависит от 

скорости сдвига, напряжение сдвига прямо пропорционально скорости 

сдвига в исследуемом диапазоне скоростей сдвига. 

 

Рисунок 10 – Зависимость 

наибольшей ньютоновской вязкости 

от концентрации полилактида в 

хлороформе, определение C*. 

 

Значение C* соответствует 

литературным данным для 

полилактидов близких молекулярных 

масс и сравнимо с концентрацией 

перекрывания клубков для растворов 

хитозана. Для электрораспыления была выбрана концентрация полимера 

2 масс. %. Удельная электропроводность такого раствора составила 

0,2 мкСм/см и обусловлена присутствием примесей в растворе полилактида. 

 Частицы были получены при приложенном высоком напряжении 

22 кВ, расстоянии между иглой и коллектором 30 см и объёмном расходе 

раствора 1 мл/ч. Их микрофотографии приведены на рисунке 11, видна 

характерная форма «полушарие в полушарии», похожая на морфологию 

частиц хитозана. Почти не наблюдается частиц, которые появились из 

дочерних капель после релеевского деления, что вероятно связано с быстрым 

высаживанием полимера под действием влаги атмосферного воздуха. 
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Рисунок 11 - Микрофотография образца полимерных микрочастиц (а) и 

последствия релеевского деления (б). Видна крупная материнская частица с 

диаметром около 15 мкм и скопление дочерних с диаметром менее 500 нм. 

 

Оказалось, что влажность атмосферы при проведении 

электрораспыления полилактида значительно влияет на распределение 

частиц по размеру. При большем содержании влаги высаживание полимера 

из гигроскопичного раствора происходит раньше, что увеличивает диаметр 

капель и впоследствии частиц. 

  
а б 

Рисунок 12 - Зависимость среднего диаметра частиц полилактида от 

объемного расхода раствора (а) и от расстояния игла-подложка (б). 

 

В работе были приведены зависимости среднего диаметра полученных 

полимерных частиц от параметров проведения эксперимента: объемного 

расхода раствора полимера и расстояния между иглой и коллектором частиц 

(рисунок 12). С увеличением расхода средний размер частиц прямо 

пропорционально возрастает, а от расстояния не зависит, что 

свидетельствует о гидродинамической природе происхождения капель, и как 

следствие твердых полимерных частиц из них. 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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В главе 5 представлены результаты биомедицинских испытаний 

полученных нетканых материалов. Были выбраны материалы в виде 

нетканых материалов и губок на основе хитозана и сополимера полилактида. 

Структура нетканого материала из ультратонких волокон хитозана очень 

близка к структуре некоторых децеллюляризованных тканей, поэтому 

следовало ожидать хороших показателей метаболических и ростовых 

характеристик клеток. Результаты измерений удельной площади поверхности 

нетканых и пористых материалов методом низкотемпературной адсорбции 

азота показали, что у всех типов губок УПП находится в пределах 1 м2/г, что 

значительно ниже этого значения для децеллюляризованной диафрагмы 

макаки (13 м2/г). Нетканые материалы демонстрируют существенно большую 

поверхность, 31 м2/г для хитозана и около 80 м2/г для сополимера 

полилактида, что связано с наличием высокоразвитой поверхности 

полилактидного волокна. 

При определении сроков биоразложения полученных материалов 

следили за двумя параметрами: потеря веса и механические свойства. Исходя 

из данных о потере веса, можно косвенно судить о преобладающем 

механизме разложения. Материалы на основе хитозана разлагаются быстрее, 

чем на основе сополимеров лактида и гликолида, 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 исследованных образцов нетканые 

материалы на основе сополимеров лактида и гликолида состава обладали 

наибольшими сроками биоразложения от 40 до 60 дней. 

Биомедицинские испытания in vitro показали, что количество 

погибших клеток на всех тестируемых образцах составляет не более 2% и не 

отличается от контроля на пластике для всех времен в первые одиннадцать 

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 дни культивирования. По данным Вестерн-блот анализа не 

обнаружено экспрессии цитохромаpа 450 (маркера токсичности материала) 

на исследуемых образцах, и можно считать, что все материалы являются 

нетоксичными. 
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Рисунок 13 - Пролиферативная и метаболическая активность фибробластов 

(а) и кератиноцитов (б) на тестируемых образцах на 7 сутки 

культивирования. 

Полученные материалы были испытаны в качестве матриксов при разработке 

кожного биоэквивалента. Показано (рисунок 13), 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 

предпочтительнее волокнистых материалов. Наилучший результат по 

пролиферации кератиноцитов получен для хитозановых губок, полученных 

лиофильной сушкой 1% и 2% растворов. Для губок из сополимеров лактида и 

гликолида также получены хорошие результаты, сравнимые с культуральным 

пластиком. Выявлено, что процентное соотношение сополимеров в образцах 

из полилактида/гликолида не оказывает существенного влияния на 

пролиферацию первичных фибробластов и кератиноцитов N-TERT. 

При микроскопическом исследовании матрикса на основе хитозана 

выявлено, что он представлен волокнами различной длины и толщины 

формирующими трехмерную ячеистую структуру. Микрофотографии 

культивирования клеток показаны на рисунке 14: фибробласты, 

прикрепившись к матриксу, располагаются как поодиночке, так и группами, 

формируя монослой, а затем и двух, трехслойные пласты, с проникновением 

клеток вглубь матрикса. 
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Рисунок 14 - Нетканый материал на основе хитозана (а) и фибробласты, 

культивированные на нем в течение 6 (б) и 10 (в, г) суток. 

 

Таким образом, показано, что клетки на хитозановом матриксе обладают 

регенеративным потенциалом, необходимыми уровнями пролиферативной и 

метаболической активности. 

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, 
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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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