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Введение 

Актуальность темы исследования. Разработка материалов для 

тканевой инженерии, трансплантологии и сосудистой хирургии, 

способствующих регенерации поврежденных органов и тканей, является 

одной из актуальных задач современного материаловедения. 

Одним из полимеров, обладающих биологической активностью, а 

также способностью активировать заживление ожогов и ран без образования 

рубцов, является хитозан (Хн). Строение и свойства материалов на его 

основе близки клеткам тканей человеческого организма, что позволяет 

использовать их в фармакологии. При нанесении на поврежденные 

поверхности кожи людей и животных хитозановые пленки легко срастаются 

с тканями, исключая необходимость их удаления, сопровождающееся 

травмированием поврежденных участков. Кроме того, материалы на основе 

хитозана обладают высокими сорбционными свойствами и 

влагопоглощением, паро- и газопроницаемостью, что предотвращает 

высыхание кожи и позволяет ей «дышать». 

Учитывая особенности человеческого организма, а также характер 

ран, требуются материалы с различным временем работоспособности. 

Гидрофильность хитозановых пленок ускоряет их биодеградируемость в 

присутствии влаги ввиду активного размножения в такой среде 

микроорганизмов. Таким образом, возникает необходимость регулировать 

гидрофильно-гидрофобные свойства подобных материалов и изменять время 

их работоспособности. Для использования в области фармакологии 

требуются хитозановые пленки с гидрофильно-гидрофобными свойствами, 

характеризующимися углом смачивания до 120 град. и прочностью в 

пределах 50-150 МПа. 

Известно (J. Guan, M. Jing, S. Huang и др.), что эффективными 

модифицирующими агентами для хитозана, сохраняющими широкий спектр 

его биологической активности, являются альдегиды, взаимодействие с 



5 

 

которыми приводит к образованию оснований Шиффа и к изменению 

смачиваемости хитозановых материалов.  Такая модификация может быть 

осуществлена двумя методами. Во-первых, в растворе хитозана в уксусной 

кислоте, в присутствии этанола при умеренных температурах в течение 

длительного времени. Недостатком этого метода является образование 

частично сшитых продуктов за счет межмакромолекулярного 

взаимодействия, что затрудняет формование пленок. Наиболее простым и 

перспективным представляется метод, заключающийся в обработке 

поверхности материалов на основе хитозана спиртовыми и водными 

растворами альдегидов при комнатной температуре. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования в 

области материалов на основе хитозана, используемых в тканевой инженерии 

основаны на том, что матрицы биополимеров дают возможность имитации 

свойств натурального внеклеточного матрикса человеческих тканей, в том 

числе костей и кожи.  

Известна модификация поверхности хитозановых пленок путем 

взаимодействия, например, ангидридов или хлорангидридов кислот с 

аминогруппами полисахарида. При этом поверхность материалов на основе 

хитозана вступает в контакт с биологической средой. Химические реакции на 

поверхности хитозановых материалов приводят к изменению свойств пленок 

за счет взаимодействия модификатора с функциональными группами 

хитозана. При этом обнаружено, что изменение свойств поверхности 

положительно влияет на ткани людей и животных.  

 Ряд публикаций посвящен в основном изучению действия отдельных 

карбонилсодержащих модифицирующих агентов, практически без 

рассмотрения влияния природы альдегида на свойства полимера, не 

затрагивая изучение гидрофильно-гидрофобных свойств получаемых 

материалов, влияющих на их время работоспособности.  

Исследования, направленные на разработку управляемой 

модификации хитозана с целью получения требуемой гидрофобности и 
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влагопоглощения актуальны, и имеют большое научное и практическое 

значение. 

В настоящей диссертационной работе изложены результаты 

исследования свойств пленочных материалов на основе хитозана, 

полученных методом модификации поверхности образцов альдегидами. 

Целью исследования является изучение особенностей модификации 

хитозановых пленок альдегидами для создания материалов, обладающих 

регулируемой смачиваемостью и биосовместимостью с тканями человека. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые 

предложено использование альдегидов для регулирования гидрофильно-

гидрофобных свойств за счет модификации поверхности пленочных 

материалов на основе хитозана, обеспечивающих получение пленок с 

интервалом значений углов смачивания от 50 до 110 град. 

Установлено, что с увеличением углеводородного радикала в 

альдегиде растет гидрофобность материалов, а также их прочностные 

характеристики, при этом модификация акролеином позволяет достигнуть 

гидрофобного состояния, характеризуемого краевыми углами смачивания до 

110 град.  

Теоретическая и практическая значимость. Изучено 

взаимодействие альдегидов с аминогруппами хитозана и влияние алкильного 

радикала в альдегиде на структуру и свойства получаемых пленочных 

материалов. 

Выявлена возможность использования полученных материалов в 

качестве раневых покрытий, что связано с их способностью к образованию 

новых клеток кожи человека. Получены нетоксичные хитозановые 

пленочные материалы (цитотоксический индекс менее 50%) с требуемым 

уровнем гидрофильно-гидрофобных (угол смачивания до 110 град.), 

структурно-поверхностных (влагопоглощение менее 30%), физико-

химических (температура деструкции более 250 °С), физико-механических 

(прочность 80-100 МПа, относительное удлинение более 20%) свойств. 



7 

 

Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта для молодых 

ученых ВолгГТУ, проводимого из средств университета в 2014 г.  

Часть материалов диссертационной работы вошли в методические 

указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Общая химическая 

технология полимеров» для студентов Волгоградского государственного 

технического университета, обучающихся по направлению подготовки 

18.03.01 «Химическая технология». 

Методология и методы исследования. Методология работы 

заключается в изучении особенностей модификации пленочных хитозановых 

материалов альдегидами в спиртовой и водной средах, определении условий 

взаимодействия аминогрупп хитозана и карбонильных групп альдегидов на 

поверхности пленок, выявлении влияния углеводородного радикала 

модификатора на гидрофобность, поверхностные и прочностные 

характеристики.  

Применяемые методы основаны на работах зарубежных и российских 

исследователей в области получения и изучения свойств производных 

хитозана. Для оценки физико-химических свойств хитозановых пленок были 

использованы ИК-спектроскопия; УФ-спектроскопия; рентгеноструктурный 

анализ; сканирующая электронная микроскопия; термогравиметрический 

анализ; хромато-масс-спектрометрический анализ; комплекс методов по 

определению гидрофильно-гидрофобных, цитотоксических, физико-

химических, физико-механических характеристик. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- гипотеза о роли структуры модифицирующего альдегида в процессе 

регулирования гидрофильно-гидрофобных свойств пленочных материалов на 

основе хитозана; 

- подходы к модификации поверхности пленочных материалов путем 

реакции аминогрупп хитозана с карбонильными группами альдегидов; 

- цитотоксичность, структурно-поверхностные, физико-химические 

свойства полученных пленочных материалов. 
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Достоверность полученных выводов и рекомендаций 

подтверждается применением комплекса современных независимых и 

взаимодополняющих методов исследования. 

Личный вклад автора состоит в анализе литературных источников и 

патентной документации в области синтеза, модификации и применения 

хитозана, формулировке цели и задач исследования, проведении 

экспериментов и обобщении результатов для публикаций. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на 9, 11, 12, 13 

Санкт-Петербургской конференции молодых учѐных «Современные 

проблемы науки о полимерах», ИВС РАН, Санкт-Петербург (2013, 2015, 

2016, 2017 гг.), XX региональной конференции молодых исследователей 

Волгоградской области, Волгоград (2015 г.); VII международной 

конференции РХО им. Д.И. Менделеева «Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии в химической и нефтехимической промышленности», Москва 

(2015 г.); Сателлитной конференции XX Менделеевского съезда по общей и 

прикладной химии «V Международная конференция-школа по химической 

технологии ХТ`16», Волгоград (2016 г.); Ежегодной конференции-конкурсе 

научно-исследовательских работ молодых ученых и специалистов 

«Элементоорганические соединения, полимеры, органическая химия, 

теоретические и физико-химические методы исследования строения 

вещества», ИНЭОС РАН, Москва (2017 г.). 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликовано 

7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, из них 1 статья индексируется 

Web of Science и SCOPUS, 15 тезисов докладов в сборниках российских и 

международных научных конференций. 

Объем и структура работы: Диссертационная работа изложена на 

113 страницах машинописного текста, включает 8 таблиц, 37 рисунков и 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературных 

источников из 178 наименований. 
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Введение содержит информацию об актуальности, цели, объектах и 

предмете исследования, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, положениях, выносимых на защиту, методологии и методах 

исследований, сведения об апробации работы и структуре диссертации. 

Глава 1 посвящена анализу литературных источников в области 

исследования превращений хитозана и его производных.  

На основе анализа литературы и в соответствии с целью исследования 

сформулированы три основные задачи: 

- получить хитозановые пленки и исследовать особенности 

модификации их поверхности альдегидами, определяющие гидрофильно-

гидрофобные свойства пленочных материалов; 

- изучить структурные, физико-химические, термические 

характеристики модифицированных пленочных материалов; 

- определить направление использования модифицированных пленок 

на основе хитозана в качестве биосовместимых материалов. 

Глава 2. Приведено описание объектов и методов синтеза 

диальдегидов природных полисахаридов, методик модификации и изучения 

свойств хитозановых пленок.  

В главе 3 излагаются особенности получения производных хитозана 

путем его взаимодействия с альдегидами на поверхности пленочных 

материалов, изучения их структуры и морфологии, физико-механических и 

гидрофильно-гидрофобных свойств, определения токсичности полимерных 

покрытий на основе хитозана. 

Благодарности. Автор выражает благодарность за оказанную помощь 

при обсуждении полученных результатов д.ф.-м.н. В. Е. Юдину, д.ф.-м.н. И. 

П. Добровольской, (ИВС РАН, Санкт-Петербург), д.т.н. Гуревичу Л.М., к.т.н. 

Богданову А.И. (ВолгГТУ).  

 

http://macro.ru/worker-info?person=33
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ГЛАВА 1. СВОЙСТВА, ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ХИТОЗАНА 

(литературный обзор) 

1.1 История развития исследований в области хитина и хитозана 

В качестве одной из предпосылок для начала исследований в области 

хитина, хитозана и их производных можно отметить большой интерес в 

начале двадцатого века к производству крабовых консерв первоначально в 

Приморье, в бухте Гайдамак, а через 2 года на русском дальневосточном 

побережье, в бухте Находка. Но уже через 6 лет, с начала деятельности по 

возведению консервных заводов, когда были выработаны уже 730 ящиков 

краба, наступила пауза, продолжавшаяся вплоть до 1923 года, когда 

советские крабовые консервы появились на международном рынке, но все 

еще не могли конкурировать с продукцией японских фирм, которые, в свою 

очередь, арендовали у Советского Союза почти 90 % всех крабовых участков 

[1]. 

Ситуация резко изменилась, когда в 1929 году владельцы японского 

парохода «Тайямару» положили начало русскому краболовному флоту. 

Именно на него обратили внимание советские представители, когда 

выбирали подходящее судно для установки на нем оборудования консервной 

линии. И уже 15 марта 1928 года на пароходе был поднят советский флаг, 

судно получило новое имя – «Первый краболов».  Таким образом, 

российские краболовы начали путь к первенству на мировом рынке краба, 

которое сохраняют и по сей день. 

Несмотря на непревзойденный интерес к добыче крабов, резко встал 

вопрос об утилизации основного отхода переработки краба – панциря, 

который содержал в своем составе до 35% хитина, белки, минеральные 

вещества и липиды. 

Хитин был открыт в 1811 году профессором естественной истории 

Генри Браконно во Франции, который вел исследования состава грибов и дал 
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ему название фунгин [2]. Но через 12 лет Одье выделил хитин из надкрылий 

насекомых [3] и назвал его хитин, что с греческого переводится как одежда.  

В 1878 г. Леддерхозе было установлено, что в состав хитина входит 

глюкозамин и уксусная кислота, но только спустя полвека фунгин и хитин 

смогли идентифицировать и присвоить им общее название – хитин.  

Хитозан, деацетилированное производное хитина, впервые был 

получен в середине девятнадцатого века Роже. Исследования в области 

хитина и хитозана развивались довольно медленно, но, тем не менее, смогли 

привлечь внимание широкого круга ученых, среди которых были биологи, 

химики-органики, в основном исследователи Франции и Германии. Чуть 

позже развернулись масштабные исследования по использованию хитозана в 

практических целях и в России [4]. 

Первыми работами в России, связанными с модификацией хитина, по 

праву считаются исследования П. П. Шорыгина [5-7]. Исследования в 

области химии углеводов привели его к тогда малоизвестному полисахариду 

- хитину. В 1934-1935 гг. были опубликованы первые работы по реакциям 

ацетилирования, нитрования и метилирования хитина, хорошо изученные, к 

тому времени, на целлюлозе. Было показано, что в данных реакциях хитин 

проявляет очень низкую реакционную способность. Эти работы не были 

завершены, так и не ответив на вопросы о низкой реакционной способности 

хитина [8]. 

В период с 30-го по 70-ые годы двадцатого столетия был проведен ряд 

работ, объектом которых стали морские ракообразные – бокоплавы, в 

результате регулярных линек которых на дне Черного моря образовывались 

гигантские запасы хитина [8-15]. В те же годы исследовалось превращение 

хитина под действием морских бактерий. Тогда и был сделан вывод о том, 

что разрушение хитина бактериями происходит в анаэробной среде. Но 

позже в одной из опубликованных работ описано разрушение хитина и в 

кислородо-, и в сероводородосодержащих условиях. 
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В 1941 году практическим использованием хитозана заинтересовался 

Ф. И. Садов, который начал применять его растворы для аппретирования 

тканей и печатного крашения последних [16,17]. 

Пик интереса к исследованиям хитина, хитозана и их производных, а 

также поиск путей их применения приходится на 1950-е годы, когда под 

руководством С. Н. Данилова в Институте высокомолекулярных соединений 

(ИВС) АН СССР в Ленинграде в лаборатории химии целлюлозы и других 

полисахаридов были проведены исследования фундаментального характера 

по изучению физико-химических свойств хитина [18,19]. Таким образом, 

были определены: теплоемкость, теплоты набухания, внутренняя 

поверхность нативного хитина, обнаружена сорбционная способность хитина 

к ионам урана, изучена радиационная деструкция хитина. В 1970-е годы 

большое внимание было уделено исследованию хитозана. По способу, 

разработанному в лаборатории, были выпущены первые партии хитозана на 

Московском заводе химреактивов им. Войкова [20-27].  

Не снижался интерес в области исследований возможностей 

применения хитозана и его производных. Было показано, что поверхностная 

обработка растворами хитозана бумаг различного назначения приводит к 

улучшению всех прочностных характеристик, а модификация при помощи 

растворов цианэтилхитозана значительно улучшает диэлектрические 

свойства бумаги [28-32].  

В области медицины и фармацевтики произошел своего рода прорыв: 

были обнаружены иммуноадъювантные свойства хитозана, что позволило на 

основе знаний о волокнообразующей способности хитина и хитозана создать 

саморассасывающиеся хирургические шовные материалы [33].  

Все предшествующие исследования проводились с хитином и 

хитозаном, полученным из панциря крабов, но сырьевая база стала 

расширяться и хитин стали выделять из североморской креветки, 

антарктического криля, озерного рачка гаммаруса, насекомых, 

микроскопических грибов и других источников. 
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С 1961 года исследования хитина, основной задачей которых стало 

создание противолучевых препаратов, в Москве в Институте биофизики МЗ 

СССР начал Б. П. Белоусов. Было проведено изучение противолучевых 

свойств, охватившее механизмы действия, фармакологической активности и 

токсичности хитозана. Внутривенное введение хитозана животным до 

облучения в летальных дозах полностью предотвращало их гибель. Введение 

после облучения увеличивало выживаемость до 45%. Был разработан ряд 

лекарственных препаратов и получено разрешение на их медицинское 

применение [34,35].  

В 1980 году был увеличен улов антарктического криля в СССР, в 

связи с чем возникла проблема утилизации большого количества его отходов. 

Программа «Криль» с головной организацией ВНИРО под руководством В. 

П. Быкова и другими научными центрами в Москве: Институт 

элементоорганических соединений АН СССР (ИНЭОС), Институт 

микробиологии АН СССР, Московский текстильный институт; в Ленинграде: 

Гипрорыбфлот, ВНИИ особо чистых биологических препаратов; в 

Мурманске: ПИНРО, Севтехрыбфлот; в Калининграде: АтлантНИРО; во 

Владивостоке: ТИНРО, Дальрыбвтуз, Дальтехрыбпром; на Украине, в Латвии 

и в Узбекистане, главной своей задачей ставила разрабатывать технологию 

получения хитина и наладить его производство, а также найти пути 

использования производных хитина в области народного хозяйства.  

С 1983 года для подведения промежуточных итогов и обмена научной 

информацией проведен ряд Всесоюзных и Всероссийских научно-

технических конференций по производству и возможностям использования 

хитина и хитозана из панциря криля и других ракообразных; созданы 

пилотные установки по получению хитина и хитозана во Владивостоке и в 

Мурманске; на базе Харьковского проектного института «Гипрохимреактив» 

разработан проект экспериментального завода по производству хитозана 

мощностью 80 т/год на базе Мурманского рыбоперерабатывающего 

комбината; проведено строительство завода по производству хитозана в 
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Московской области производительностью 35 т/год; начат выпуск хитозана в 

Москве (фирма «Сонат»), в Московской области (ЗАО «Биопрогресс»), в 

Приморском крае (заводы в г. Партизанск и г.Дальнегорск).  

Круг исследователей хитина и его производных в России становится 

шире, в него уже вовлечены химики и физики, биологи и биохимики, 

ветеринары и агрономы, медики и фармацевты. 

Министерством юстиции РФ была зарегистрирована Общероссийская 

общественная организация Российское Хитиновое Общество. Первый съезд 

общества был проведен одновременно с Международной конференцией 

«Новые достижения в исследовании хитина и хитозана» в 2001 году в 

пансионате «Юность» (г. Щелково). В 2011 году Российскому Хитиновому 

Обществу было поручено проведение 10-й Международной конференции 

Европейского хитинового общества, которая прошла с большим успехом в 

Санкт-Петербурге в 2011 году при активном участии ООО «Гипрорыбфлот» 

и Центра «Биоинженерия» РАН [36].   

1.2 Сырьевая база для получения хитина и хитозана 

Хитин является компонентом клеточной ткани большинства грибов и 

некоторых водорослей, наружной оболочки членистоногих (кутикулы 

насекомых, панциря ракообразных) и червей, а также некоторых органов 

моллюсков. Хитин в комплексе с минеральными веществами, белками и 

меламинами в организмах насекомых и ракообразных, а также диатомовых 

водорослей образует внешний скелет и внутренние опорные структуры [37]. 

Потенциальные источники хитина многообразны и широко 

распространены в природе. Общие запасы хитина в мировом океане 

оцениваются в 2.3 млрд. т/год, что могло бы обеспечить мировой потенциал 

производства хитозана порядка 150-200 тыс. т/год. 

Наиболее доступным с точки зрения промышленного освоения и 

получения хитина являются панцири промысловых ракообразных. 
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Возможным представляется также использование скелетной пластинки 

кальмаров, сепиона каракатицы, биомассы мицелярных и высших грибов в 

качестве основного сырья для поучения хитина. Значительным сырьевым 

запасом хитина обладают одомашненные и поддающиеся разведению 

насекомые, например, тутовый шелкопряд, медоносные пчелы и комнатные 

мухи, ввиду их быстрого воспроизводства [38-40]. 

Известно, что панцири ракообразных являются дорогостоящим 

сырьем, что ограничивает их использование в качестве основного сырья, 

несмотря на то, что разработано большое количество методов получения из 

них хитина. Вследствие этого факта был поставлен вопрос о получении 

хитина и хитозана из более экономически выгодных источников, среди 

которых можно отметить мелких ракообразных и насекомых. 

Существует возможность получать хитиновое сырье из подмора пчел. 

По состоянию на 2004 год в РФ во всех категориях хозяйств имеется 3,29 млн 

пчелиных семей. Масса находящихся в пчелиной семье рабочих пчел равна 

около 3,5-4 кг. Таким образом, ежегодная сырьевая база подмора пчел может 

составить от 6 до 10 тысяч тонн, что открывает возможность рассматривать 

пчел как перспективный источник хитозана [41]. 

В таблице 1 приведен состав различных видов хитинсодержащего 

сырья (ХСС). 

 

Таблица 1 - Химический состав хитинсодержащего сырья, % на сухое 

вещество 

Вид сырья Белок Липиды Минеральные 

вещества 

Хитин 

1 2 3 4 5 

Панцырь криля сушѐнный, полученный при 

производстве изолята белка 

25-30 1-3 20-22 25-30 

Панцырь баренцевоморской углохвостой креветки сухой 43-55 10.5-

13.5 

26-29 17-20 

Рачок гаммарус сушѐнный 50-54 6-8.5 15-18 22-25 
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Панцырь крабовый сушѐнный (крупка) 25-30 2-4 35-40 24-30 

продолжение таблицы 1 

Гладиус кальмара (скелетная пластинка) сухой - 2-5 0.5-2 28-35 

Сухой подмор пчѐл 50-80 - 2-3 10-12 

Мука из личинок комнатных мух 40-50 31 - 11-15 

 

Известно [8], что панцирь ракообразных построен из трех основных 

элементов: 

- хитина, играющего роль каркаса; 

- минеральной части, придающей панцирю необходимую прочность; 

- белков, которые делают панцирь живой тканью; 

а также из липидов, меланинов и других пигментов. Хитин, входя в состав 

панциря ракообразных, образует волокнистую структуру.  

В кутикуле взрослых насекомых хитин образует ковалентные связи с 

белками - артраподином и склеротином, а также с большим количеством 

меланиновых соединений, которые составляют до 40% массы их кутикулы, 

которая отличается большой прочностью и гибкостью.  

Массовые источники ХСС имеются во многих странах, но 

наибольшими производственными мощностями обладает Япония, где 

суммарно на 1998 год выпускалось хитина и хитозана до 2,5 тыс. т/год. США 

выпускает порядка 1000 т хитозана и других модификаций хитина в год. 

Италия, Норвегия, Польша и другие европейские страны выпускают хитозана 

до 100 т/год. В последнее десятилетие производство хитина и его 

производных развивается в Индии, Китае и Таиланде. В Японии и Китае 

сырьем для получения этих полисахаридов является ХСС, получаемое 

переработкой крабов и креветок, а в США также используют омаров. К 

настоящему времени отечественными предприятиями выпускается 80 т/год 

хитина и хитозана [42]. 
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1.3 Структура и свойства хитозана 

Хитозан является деацетилированным производным хитина [43]. На 

рисунке 1 представлена структурная формула хитозана. Видно наличие в 

хитозане первичных аминогрупп, первичных и вторичных гидроксильных 

групп, по которым возможно проведение различных превращений [44], а 

также звеньев N-ацетил-D-глюкозамина, количество которых зависит от 

степени деацетилирования хитозана. 
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Рисунок 1 – Структурная формула хитозана 

Основными свойствами хитозана, которые и определяют его значение 

и успешное применение в различных областях, являются нерастворимость в 

воде, вязкость получаемых на его основе растворов, способность 

образовывать пленки, волокна, гранулы, биологическая совместимость с 

живыми тканями, низкая токсичность и, несомненно, способность к 

биоразложению в природной среде. Перечисленные свойства обусловлены 

химическим строением молекул хитозана: его молекулярной массой, 

степенью деацетилирования и равномерностью распределения 

деацетилированных звеньев по длине полимерной молекулы [37]. 

Химические превращения хитозана на протяжении более полувека 

вызывают большой интерес, связанный со сходством его функционального 

состава с целлюлозой, в том числе и наличием специфической биологической 

активности. Представляется возможным получение его производных по 
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аналогии с синтезом различных производных целлюлозы. Получены простые 

и сложные эфиры неорганических и органических кислот.  

Хитозан обладает ограниченной растворимостью, растворяется лишь 

в разбавленных органических и минеральных кислотах. Одним из 

важнейших свойств полимеров, определяющих во многих случаях 

возможность их переработки и применения, является их растворимость. На 

растворах ближайшего аналога хитина - целлюлозы получены волокна, 

пленки, лаки, загущающие и клеящие композиции.  

В большинстве случаев целью модификации хитозана является 

повышение его растворимости, которая достигается в большей степени в 

результате превращений по аминогруппам.  

Реакции по другим функциональным группам, входящим в состав 

элементарного звена хитозана, используются для регулирования 

антимикробных, хелатирующих и других его свойств. 

1.3.1 Модификация хитозана по гидроксильным группам 

С учетом наличия в хитозане двух типов реакционоспособных групп 

(рисунок 1) алкилирование можно вести как по аминным, так и по 

гидроксильным группам. Для проведения направленного О–алкилирования, 

необходима защита аминных групп, которая осуществляется путем 

превращения их в основания Шиффа [45-49], устойчивых в щелочной среде, 

но разлагающихся кислотами [50-52]. 

Уникальные химические, физические и биологические свойства 

карбоксиметилированных производных хитозана [53], такие как высокая 

вязкость, геле-, волокно- и пленкообразующие свойства делают возможным 

использование этих препаратов в биомедицине и пищевой промышленности. 

Гидроксильные группы макромолекул хитозана могут 

этерифицироваться подобно гидроксильным группам других соединений. 

Обычный метод этерификации прост и заключается во взаимодействии 
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гидроксильных групп с кислотой (рисунок 2) или ангидридом кислоты в 

присутствии катализатора [54]. 
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Рисунок 2 – Реакция этерификации хитозана  

В качестве катализатора обычно применяют серную кислоту, реже —

хлорную, а также перхлораты или хлорид цинка. При действии на хитозан 

кислот в большинстве случаев не удается получить сложные эфиры. 

Требуется использование более энергично действующих этерифицирующих 

реагентов. Обычно сложные эфиры получают действием ангидридов или 

хлорангидридов кислот в присутствии пиридина или других оснований [55]; 

в этих условиях реакция сопровождается лишь незначительной 

гидролитической деструкцией. Ангидриды некоторых кислот, таких, как 

хлоруксусная и трифторуксусная, сами не могут этерифицировать хитозан, 

однако они способствуют этерификации другими кислотами. Этерификация 

значительно ускоряется в присутствии сильнополярных растворителей, 

например диметилформамида. Ацетилирование может быть осуществлено 

обработкой кетеном предварительно активированного хитозана. Для этой 

цели используют также замещенные кетены [56-59]. 

Нитрование хитозана (рисунок 3) протекает в присутствии 

этерифицирующего реагента - иона нитрония, диффузия которого в хитозан 

происходит быстро [4]. Состав образующегося эфира хитозана определяется 

составом нитрующей смеси. Полученный продукт обычно содержит наряду с 

нитратными группами незамещенные гидроксильные группы и некоторое 

количество сульфатных групп. Могут быть получены нитраты хитозана с 
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теоретически возможным содержанием нитратных групп. Отщепление 

сульфатных групп осуществляют кипячением нитратов в разбавленном 

растворе азотной кислоты или в воде. При замещении гидроксильных групп в 

макромолекуле хитозана нитратными имеет место среднестатистическое 

распределение кислотных групп по цепи, а полученные нитраты хитозана 

могут различаться по содержанию азота.  
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Рисунок 3 – Реакция нитрования хитозана 

При получении нитратов в производственных условиях процесс 

обычно сопровождается деструкцией хитозана. Это объясняется 

использованием в качестве катализатора серной кислоты. Однако иногда 

процесс деструкции даже желателен. В некоторых случаях специально 

осуществляют дополнительную деструкцию хитозана или нитратов хитозана 

с целью снижения вязкости их растворов. Для снижения степени 

полимеризации нитратов хитозана их нагревают в воде в течение 25 мин при 

повышенном давлении (7 am). Иногда, наоборот, требуется осуществить 

нитрование хитозана без одновременной его деструкции. Так, например, при 

определении молекулярной массы хитозана вискозиметрическим методом по 

вязкости растворов нитратов хитозана чаще всего применяют два метода 

исчерпывающего нитрования, сопровождающегося минимальной 

деструкцией. Первый метод — нитрование смесью 90%-ной азотной кислоты 

и пятиокиси фосфора, второй — смесью 90%-ной азотной кислоты и 

уксусного ангидрида.  

Для нитрования хитозана используют также различные окислы азота 

[8]. Хорошим нитрующим реагентом является газообразная или растворенная 
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в хлороформе пятиокись азота. Пятиокись азота можно добавлять к азотной 

кислоте вместо серной кислоты или фосфорного ангидрида при получении 

нитрующей смеси. Использование для этой цели трехокиси азота приводит к 

повышению степени этерификацип хитозана, однако одновременно 

увеличивается деструкция хитозана. Аналогичное действие оказывает смесь 

азотной кислоты с двуокисью азота [60]. 

Известны специальные методы получения сульфатов хитозана и 

смешанных эфиров хитозана с уксусной и серной кислотами. Простейший 

метод получения сульфатов хитозана, открытый в 1969 г., состоит в 

растворении хитозана в концентрированной серной кислоте и высаживании 

полученного продукта в воду. При обработке хитозана 50%-ной серной 

кислотой образуется частично гидролизованный кислый сернокислый эфир. 

Синтез сульфатов хитозана с сохранением волокнистой структуры материала 

можно осуществить при обработке хитозана смесью серной кислоты и 

алифатического спирта при низких температурах [24]. Трисульфат хитозана 

получают действием газообразного серного ангидрида или раствора серного 

ангидрида в сероуглероде на сухой хитозан при 0° [4]. Деструкцию удается 

снизить при проведении реакции в пиридине и при использовании в качестве 

этерифицирующих реагентов пиросерной или хлорсульфоновой кислот. 

Низкозамещенные сульфаты хитозана можно получать нагреванием 

хитозана, пропитанного водным раствором сульфата мочевины. В результате 

реакции образуется аммониевая соль кислого сернокислого эфира хитозана 

[61,62]. 

Синтез эфиров хитозана с фосфорной кислотой осуществляют 

различными методами [4]. Обработка хитозана смесью фосфорной кислоты 

(рисунок 4) с другой минеральной кислотой, являющейся катализатором 

(например, серной кислотой), с двуокисью азота или с хлорокисью фосфора, 

так же как обработка раствором хлорокиси фосфора в пиридине, приводит к 

получению фосфатов хитозана с низкой степенью замещения. Для придания 

хитозану огнестойкости получают аммонийную соль фосфорнокислого 
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эфира хитозана с небольшим содержанием фосфора. Для этого хитозан, 

пропитанный фосфатом мочевины, нагревают при 140° в течение 20 мин. 

Замещенные фосфорные кислоты образуют с хитозаном замещенные 

фосфорнокислые эфиры [63]. 
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Рисунок 4 – Схема синтеза эфиров хитозана с фосфорной кислотой 

Фосфаты хитозана, подобно сульфатам, являются кислыми эфирами и 

представляют интерес как полиэлектролиты, обладающие ионообменными 

свойствами. Фосфиты и фосфинаты хитозана могут быть получены при 

переэтерификации эфиров хитозана алкилфосфитовыми эфирами с 

применением натрия в качестве катализатора. Шампетье [64,65] приводит 

ссылки на работы, посвященные получению эфиров хитозана с солями 

хлорной, нитросиликоновой, азотистой кислот и с хлористым водородом. 

Первые три эфира не изучены; хлорхитозан, полученный действием 

тионилхлорида на суспензию хитозана в пиридине или толуоле, изучен более 

подробно. При гидролизе хлорхитозана в качестве конечного продукта была 

выделена 6-хлорглюкоза [66]. 

1.3.2 Модификация хитозана по аминогруппе 

Методами химической модификации хитозана создан ряд новых 

биологически активных материалов. Приоритетный интерес к этим 

продуктам связан с тем, что сохраняются основные физико-химические и 

биологические свойства исходного полимера и, в зависимости от характера 

вводимых групп, он приобретает новые свойства [67-73].   
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Хитозан имеет широкий спектр биологической активности, но 

ограниченное использование этого полимера связано с его растворимостью 

при низких pH. Задачи модификации хитозана заключаются в повышении 

растворимости его производных во всем диапазоне pH. Общий подход к 

достижению этой цели заключается во введении ионного остатка в цепь 

полимера [74-79].  

Применение модифицированного хитозана возможно в различных 

областях, таких как доставка лекарств [80], тканевая инженерия, очистка 

сточных вод, и в ряде биомедицинских направлений [81-86].  

Производные хитозана, такие как N,N,N-триметилхитозан, N-N-

пропил-N,N-диметилхитозан и N-фурфурил-N,N-диметилхитозан получают  

при использовании в качестве исходного продукта хитозана со степенью 

деацетилирования 96% и молекулярными массами соответственно - 2,14·10
5
; 

1,9·10
4
; 7,8·10

3
. Аминогруппы хитозана способны реагировать с альдегидами, 

образуя основания Шиффа (рисунок 5). Четвертичные соли хитозана 

получают реакцией основания Шиффа с йодистым метилом. На степень 

превращения в четвертичное соединение и водорастворимость 

получающегося производного влияет молекулярная масса исходного образца 

хитозана [87]. 
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Рисунок 5 – Получение N-производных хитозана 
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Четвертичные аммониевые соли хитозана исследованы на предмет 

увеличения растворимости. Триметилхитозан йодид получен реакцией 

низкоацетилированного хитозана с йодистым метилом и гидроксидом натрия 

при контролируемых условиях. N-алкилхитозан был приготовлен введением 

алкильной группы в аминные группы хитозана через основание Шиффа. Для 

получения четвертичной аммониевой соли хитозана, растворимой в воде, 

проводят реакцию производных N-алкилхитозана с йодистым метилом [88]. 

Среди большого многообразия производных хитозана следует 

выделить фосфорсодержащие производные. Благодаря уникальным 

свойствам они нашли применение в медицине, косметологии, сельском 

хозяйстве [89]. 

Соединения, содержащие гидроксиметилфосфиновые P–CH–OH 

группы способны к реакции конденсации Манниха, протекающей при 

комнатной температуре с рядом NH2 – содержащих соединений, давая 

аминометилфосфиновые фрагменты >P–CH2–N<. Известно несколько 

способов получения фосфор–производных хитозана, обладающих 

интересными биологическими свойствами [89].  

Фосфорсодержащие производные хитозана можно получить путем 

прививки моно-(2-оксиэтил)фосфата метакриловой кислоты [90]. 

Полученные производные хитозана проявляют антимикробные свойства 

(рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Модификация хитозана прививкой моно-(2-оксиэтил)фосфата 

метакриловой кислоты 
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Получение N-метиленфосфонийхитозана возможно одновременным 

действием фосфористой кислоты и формальдегида [91]. При этом получен 

растворимый в воде в мягких условиях продукт (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Получение N-метиленфосфоний хитозана 

Структура фосфолирсодержащего хитозана и степень превращения 

зависят от соотношения реагентов, условий и времени реакции [89]. 

N-метиленфосфоний хитозан является мощным хелатообразователем 

с интересными перспективами использования. Химические и биологические 

свойства этих хелатов исследуются как функциональные добавки к 

косметическим препаратам [90]. 

Фосфолирирование хитозана также можно осуществить действием 2-

карбоксиэтилфосфиновой кислоты и 1-этил-3-(3-диметиламинопропил) 

карбодиимида в качестве катализатора (рисунок 8) [91]. 
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Рисунок 8 – Фосфолирирование хитозана действием 2-

карбоксиэтилфосфиновой кислоты 

Этот фосфорсодержащий полимер может применяться для адресной 

доставки лекарственных средств при пероральном применении без 

высвобождения лекарства в кислой желудочной жидкости [90]. 

Предпосылкой для синтеза избирательно замещенных производных 

хитозана явилось наличие в его структуре свободных аминогрупп и 

возможность их защиты в условиях проведения реакции. Образование 

оснований Шиффа в результате реакции аминогрупп хитозана с альдегидами, 

устойчивых в щелочной среде, обеспечивает возможность дальнейшего О-

алкилирования, после проведения которого, защитная группировка легко 

удаляется при действии кислоты. Этот принцип предварительной защиты 

функциональных групп, которые не должны участвовать в реакции, был 

использован и для синтеза избирательно N-замещенных производных 

хитозана, в частности N-карбоксиметилхитозана [87]. 

Интерес к синтезу производных хитозана, модифицированных 

альдегидами и диальдегидами, обусловлен наличием у них ряда 

специфических свойств: 

1. Способность вещества разрушаться в природе не нанося ей вреда 

– биодеградируемость, которая обеспечивается свойствами как хитозана, так 

и свойствами используемых альдегидов. 

2. Биосовместимость с тканями человека. Использование в качестве 

модификаторов уксусного, салицилового, глутарового альдегидов и 
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диальдегида целлюлозы продиктовано, прежде всего, возможностью 

использования таких материалов в медицине. 

3. Гидрофобность. Хитозан является гидрофильным полимером, а 

применение в качестве модификаторов альдегидов с объемным заместителем 

придает хитозану гидрофобность, что важно в случае применения таких 

материалов в медицине при непосредственном контакте с кровью и тканями 

организма. 

Основания Шиффа образуются в результате реакции первичной 

аминогруппы с альдегидом при определенных условиях. Структурно 

основание Шиффа представляет собой азотзамещенный аналог альдегида или 

кетона, в котором карбонильная группа (С=О) заменена имино- или 

азометиновой группой. 

Основания Шиффа широко используются в органическом синтезе и 

промышленной технологии: в качестве пигментов, красителей, 

катализаторов, промежуточных продуктов в качестве стабилизаторов 

полимеров. Они обладают широким спектром биологической активности, 

включая противогрибковую, антибактериальную, противомалярийную, 

антипролиферативную, противовоспалительную, противовирусную, и 

жаропонижающую активность. Имино- или азометиновые группы 

присутствуют в различных природных соединениях, что определяет их 

биологическую активность [92]. 

Первый препарат на основе иминов был получен в 19 веке Уго 

Шиффом (1864 г.). С тех пор были описаны различные методы получения 

иминов. Классический синтез оснований Шиффа заключается в конденсации 

карбонилсодержащего соединения с амином при азеотропной отгонке воды. 

Для полного ее удаления используют цеолиты.  

В 90-х годах был разработан метод устранения воды с 

использованием дегидратирующих растворителей, таких как 

тетраметилортосиликат или триметилортоформиат. Предложено также в 

использование кислот Льюиса, активирующих карбонильную группу 
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альдегидов, катализируя нуклеофильную атаку на амин и обезвоживающих 

систему путем связывания воды на конечной стадии. В качестве кислот 

Льюиса, используемых для синтеза оснований Шиффа предложены: ZnCl2, 

TiCl4, MgSO4-PPTS, Ti(OR)4, глинозем, H2SO4, NaHCO3, MgSO4, Mg(ClO4)2, 

H3CCOOH, Er(OTf)3, P2O5/Al2O3, HCl. 

Благодаря биологической совместимости, безопасности, 

биодеградируемости хитозан используют в медицине, сельском хозяйстве, 

пищевой и бумажной промышленности. Считают, что он является ключом 

для развития химии биологических материалов в 21-ом веке.  

В качестве модифицирующего агента хитозана часто используют 

салициловый альдегид. Реакция между хитозаном и салициловым 

альдегидом с образованием оснований Шиффа обычно проводится в среде 

этанола. На взаимодействие оказывают влияние: температура, время 

реакции, соотношение реагентов, рН среды и эффективность перемешивания 

реагентов. Показано [93], что наилучшими условиями являются: температура 

60 °C, время реакции 8 часов, соотношение хитозана и салицилового 

альдегида 1:4, рН = 5 и скорость перемешивания 440 об/мин. Степень 

превращения при этом достигает 37,5%. 

Реакция аминогруппы хитозана с альдегидной группой модификатора 

протекает по схеме, представленной на рисунке 9: 
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Рисунок 9 – Схема образования оснований Шиффа на основе хитозана 

В работе [94] приведены результаты исследования реакции между 

хитозаном и салициловым альдегидом, 4-гексадецилокси-2-

гидроксибензальдегидом, 2-гидрокси-1-нафталиновым альдегидом.  
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Полученные основания Шиффа обладают физиологической 

активностью, антибактериальными, противовоспалительными и 

противовирусными свойствами. Некоторые комплексы оснований Шиффа 

обладают каталитическим действием. Изучена антиоксидантная активность 

оснований Шиффа, термическое разложение и каталитическая активность их 

комплексов с металлами. Например, Тонг и соавторы [95] установили, что 

комплексы оснований Шиффа с Co (II) и Pd (II) имеют весьма высокую 

каталитическую активность в процессе аэробного окисления циклогексана в 

отсутствие восстановителя или растворителя. Кроме того, Сантос с 

соавторами [96] исследовали реакцию хитозана с салициловым альдегидом с 

образованием Шиффовых оснований и степень замещения аминогрупп. 

Дония и др. [97] изучали способность оснований Шиффа 

адсорбировать на своей поверхности Hg (II) и показали эффективность их 

использования для этой цели.  

Продукты реакции хитозана с салициловым альдегидом и его 

производными: 5-бром-, 5-хлор-, 5-нитро-, 5-метил- и 5-

метоксипроизводными получены со степенью превращения в зависимости от 

модификатора от 4,6 до 68,5% [94]. Степень замещения зависит от 

соотношения реагентов. Продукт – темно-желтый гель, устойчивый на 

воздухе и нерастворимый в обычных органических растворителях.  

В ряде статей описан синтез и термостабильность оснований Шиффа. 

В статье [94] установлены условия, при которых достигается наиболее 

высокая степень замещения, изучено влияние соотношения салицилового 

альдегида к количеству свободных аминогрупп, температуры реакции и ее 

времени. В исследованиях использовался технический сорт хитозана. 

Получали растворы хитозана в уксусной кислоте, которые затем осаждались 

в виде гидрогеля добавлением к нему концентрированного NH4OH.  

Оптимальными условиями реакции между хитозаном и салициловым 

альдегидом являются: соотношение СА:Хн = 1.5:1.0, время реакции 12ч и 

температура не выше 55 °С. 
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Реакцию глутарового альдегида с первичными аминами используют 

для обнаружения свободных аминогрупп в органических и неорганических 

соединениях [98].  

Интерес к модификации хитозана глутаровым альдегидом возрастает, 

полимеры получают все широкое применение, главным образом, для 

иммобилизации белка.  

Однако механизм образования сшитых структур изучен недостаточно. 

Сообщается [99,100], что концентрация хитозана, глутарового альдегида и 

уксусной кислоты, рН и температура реакции являются значимыми для 

физико-химических свойств полимера, таких как: модуль упругости, 

эффективность в адсорбции ионов тяжелых металлов, растворимость, 

способность к иммобилизации, скорость гелеобразования. С другой стороны, 

разная степень деацетилирования хитозана так же оказывает влияние на 

сшивку хитозана. Повышенным модулем упругости обладают гели с малой 

степенью деацетилирования [101]. 

Образование оснований Шиффа сопровождается изменением цвета 

образца, что возможно обусловлено гелеобразованием. Другим объяснением 

данного явления является образование поперечных связей с образованием 

трехмерной сетчатой структуры. Скорость гелеобразования зависит от 

температуры, концентрации уксусной кислоты [102], добавленного 

электролита, а также от общей концентрации амино- и альдегидных групп.  

Образующийся гель хитозана с глутаровым альдегидом обладает 

вязкоупругими свойствами. Химически сшитые гели формируются через 

образование ковалентной связи хитозана с альдегидом. Тем не менее, 

характер химической связи между аминогруппой хитозана и альдегидной 

группой всегда был предметом спора.  

Сшивание полимера сильно влияет на его реологические свойства, 

особенно при низкой степени сшивки. Глубокое исследование этого вопроса 

требует понимания того, как солевое состояние полимера, ионная сила, рН, 

степень деацетилирования и другие факторы влияют на вязкоупругие 
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свойства хитозана. Так как характеристическая вязкость раствора хитозана 

велика это может быть связано с внутримолекулярным электростатическим 

отталкиванием полимерных цепей. Кроме того, эти необычно высокие 

значения характеристической вязкости хорошо согласуются с результатами 

остальных исследований.  

Степень сшивания хитозана контролируется изменением 

стехиометрического соотношения альдегида и амина. Вязкоупругие свойства 

во всех гелях сохраняются при низких значениях концентрации альдегида.   

Плотность сшивания напрямую зависит от концентрации глутарового 

альдегида и не зависит от других параметров. Также степень сшивки можно 

регулировать путем изменения соотношения заряженных и незаряженных 

реакционноспособных первичных аминогрупп хитозана. Было высказано 

предположение, что общая степень N-ацетил замещенных групп определяет 

концентрацию доступных незаряженных, неактивных аминогрупп [99]. 

В работе [103] авторы изучали микросферы, полученные путем 

эмульгирования хитозана сшитого глутаровым альдегидом.  Учитывались 

скорость эмульгирования, время сшивки, соотношение лекарственное 

средство:полимер, количество сшивающего агента и ПАВ. Микросферы 

обладают гладкой поверхностью с узким распределением частиц по размерам 

(105 – 219 мкм) и эффективностью захвата при адресной доставке 

лекарственного средства до 73%. 

Burkholderia cepacia представляет собой набор генетически различных 

бактерий, которые являются угрожающими жизни легочными патогенами, 

проявляющими свое присутствие в ослаблении иммунитета пациента, что 

приводит к быстрому снижению функций легких и повышает смертность. 

Поэтому важно найти новые и улучшенные антибактериальные средства 

[104].  

Биологическая активность хитозана и его производных может 

проявляться в различных средах и повышается при объединении хитозана с 

ионами различных металлов или сшивании его с другими органическими 



32 

 

соединениями. Сшитый глутаровым альдегидом хитозан поглощает тяжелые 

металлы, но антибактериальная активность таких веществ мало изучена. 

Новый гидрогель целлюлозы получен путем прививки диальдегида 

целлюлозы на хитозан [105]. Диальдегид целлюлозы (ДАЦ) получен путем 

окисления целлюлозы периодатом натрия по схеме, представленной на 

рисунке 10. Продуктом реакции ДАЦ с хитозаном являются основания 

Шиффа. Гидрогель хитозан - диальдегид целлюлозы показал высокую 

химическую стойкость при рН в диапазоне от 4,5 до 9,5. Скорость гидролиза 

хитозан - диальдегидных гидрогелей целлюлозы тем меньше, чем больше 

хитозана в нем содержится. Такое поведение можно интерпретировать 

различными режимами прививки ДАЦ на хитозан в связи с различным 

количеством альдегидных групп.  
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Рисунок 10 – Cхема образования диальдегида целлюлозы периодатным 

окислением 

При окислении целлюлозы периодатом натрия происходит ее 

некоторая деполимеризация и образование ангидроглюкозы, что приводит к 

образованию двух альдегидных групп диальдегида целлюлозы.  

Так как эта реакция протекает в мягких условиях в водной среде, 

образование необходимого количества альдегидных групп можно легко 

контролировать, сохраняя при этом морфологию самой целлюлозы.  

Хорошо исследованы свойства гидрогеля целлюлозы с хитозаном. 

Гель является очень пористым материалом с трехмерной сеткой, состоящей 

из нанофибрилл.  



33 

 

Диальдегид целлюлозы в комплексе с хитозаном начали использовать 

в медицине сравнительно недавно [106]. Кроме того, хитозан, сшитый 

диальдегидом целлюлозы, не показал цитотоксичности, но показал хорошую 

адсорбционную способность по отношению к бычьей сыворотке альбумина 

благодаря наличию в структуре свободных аминогрупп 

диальдегидоцеллюлозного хитозана [107]. 

Диальдегидкрахмал (ДАКр) – новый продукт, получающийся 

окислением крахмала периодатом натрия. Он содержит две альдегидные 

группы у 2-го и 3-го углеродных атомов в глюкозном остатке. Этот 

крахмальный продукт выпускается некоторыми иностранными фирмами. 

Диальдегидкрахмалы (ДАКр) придают бумаге высокую влагопрочность. 

Однако они плохо удерживаются на волокне и требуют довольно высокого 

расхода глинозема (10–11 %) [108]. 

Соединения, содержащие 2 карбонильные группы и более, являются 

перспективными сшивающими агентами, однако применение 

низкомолекулярных альдегидов для производства пищевых материалов 

ограничено их высокой токсичностью. Вследствие этого предпринимаются 

попытки найти разрешенные к использованию в пищевых производствах 

вещества, обладающие связывающим действием на белки.  

Известно, что модифицированные крахмалы, особенно окисленные, 

формируют прозрачные гелевые структуры, что обусловливает их широкое 

применение в кондитерской промышленности [109]. 

Окисленные крахмалы относят к группе расщепленных 

модифицированных крахмалов. Такие крахмалопродукты отличаются от 

обычных крахмалов пониженной молекулярной массой полисахаридов и 

появлением в элементарных звеньях карбонильных и карбоксильных групп. 

В результате обработки окислителями происходит окисление 

гидроксильных групп в карбонильные, а затем в карбоксильные группы. 

Кроме этого при проведении процесса в кислой среде идет и расщепление 

глюкозидных связей с образованием карбонильных групп.  
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При окислении йодной кислотой процесс идет довольно селективно в 

направлении образования диальдегида крахмала 

Конечный продукт содержит как свободные, так  и гидратированные 

альдегидные группы, а также полуацетальные связи, образованные при 

взаимодействии альдегидных групп с первичным спиртовым гидроксилом. 

Наиболее важной областью использования ДАКр является бумажная 

промышленность, где полимер  используется для производства упаковочных, 

санитарно-гигиенических и других бумажных изделий. При взаимодействии 

альдегидных групп крахмала с гидроксильными группами целлюлозы 

образуются полуацетальные связи, и диальдегидкрахмал становится 

неотъемлемой частью волокон целлюлозы [110]. 

1.4 Получение хитозана из хитина 

Хитозан получают декальцинированием (рисунок 11), 

депротеинизацией и деацетилированием (рисунок 12) ХСС, что достигается 

последовательной обработкой 10%-ным раствором соляной кислоты при 

комнатной температуре в течение 1,5 часов и 40-49%-ным водным раствором 

NaOН панцирей ракообразных при температуре 110-140 
0
С в течение 4-6 

часов. Однако в этих условиях степень деацетилирования (доля 

отщепившихся ацетамидных групп в расчете на одно элементарное звено) не 

достигает 0,8-0,9 [111]. 
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Рисунок 11 – Реакция декальцинирования ХСС 
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Рисунок 12 – Реакция деацетилирования ХСС 

В литературе описан ряд способов выделения хитозана из хитина, в 

основном заключающихся в том, что сухой или влажный хитин вносят в 

раствор щелочи и полученную суспензию измельчают в коллоидной 

мельнице, доводят раствор щелочи до концентрации 35-45% и выдерживают 

полученную смесь 5-20 суток. Отделенный фильтрацией щелочной раствор 

после подкрепления направляют на повторное использование. Полученный 

хитозан характеризуется степенью деацетилирования не менее 80%. 

Основными недостатками данных способов являются длительность процесса 

и недостаточная степень деацетилирования хитина. 

Описан способ получения хитозана из хитина путем тонкого помола 

хитина, двойной обработки 45-50% раствором щелочи в течении 1,5-2,5 ч при 

температуре 100-110 °С и воздействии ультразвука [112]. Раствор щелочи 

возвращается в производственный цикл. Степень деацетилирования 88-96%. 

Недостатком способа является сложность процесса. 

Способ получения хитозана из хитина, измельченного в порошок до 

величины 60 меш. (0,25 мм) по патенту [113] состоит в двукратной обработке 

30-40% раствором гидроксида натрия в воде при температуре 40-95°С. В 

зависимости от времени реакции степень деацетилирования составляет 25-

75%. Основной недостаток способа состоит в низкой степени 

деацетилирования и необходимости двукратной щелочной обработки. 

Описано выделение хитозана из хитина мелких ракообразных путем 

замораживания, измельчения до частиц размером 2-4 мм и деацетилирования 

50-60% раствором щелочи при температуре 90-110 °С в течение 1,5-2 ч. 
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Продукт характеризуется степенью деацетилирования до 88%. Недостатком 

этого способа является сравнительно низкая степень деацетилирования и 

усложненные условия процесса, связанные с использованием низких 

температур [114]. 

При всех имеющихся различиях известным способам получения 

хитозана присущи общие недостатки: использование большого избытка 

агрессивных деацетилирующих смесей и, как следствие этого, 

необходимость утилизации сточных вод и обеспечения экологической 

чистоты процесса [115]. В связи с этим возникла идея получения хитозана из 

хитина путем приложения сдвиговых деформаций и высокого давления в 

твердой фазе, вызывающих различные физические и химические эффекты. 

Молекулярная масса такого хитозана находится в диапазоне от 40 тыс. до 80 

тыс., при этом ИК-спектроскопия показала идентичность хитозана, 

полученного по методу приложения сдвиговых деформаций, хитозану, 

полученному химической обработкой хитина [115-117]. 

1.5 Основные области применения хитозана и материалов на его основе 

Многие исследователи называют хитозан веществом двадцать первого 

века и это не случайно, ведь его изучением занимаются в более чем 15 

странах, и уже известно более 70 направлений его практического 

применения, а также его производных. Наиболее важными отраслями 

применения хитозана считаются биотехнология и экология, пищевая 

промышленность, медицина, косметика, сельское хозяйство и ветеринария. 

Известно, что хитозан имеет некоторые преимущества по сравнению с 

хитином, так как некоторые его производные растворимы в воде.  

Внимание исследователей отраслей пищевой промышленности [118-

120] и сельского хозяйства [121-123] сосредоточены в данный момент на 

производстве съедобных пленок и покрытий, сохраняющих качество и 

структуру пищевых продуктов. Биодеградируемость и противогрибковые 
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свойства хитозана являются дополнительным преимуществом для его 

экологического и сельскохозяйственного применения. Многие страны уже 

начали применять хитин и хитозан в широком круге продуктов, однако, из 

этих соединений можно изготовить целый ряд возможных материалов. К 

примеру, в Японии хитозан активно используется для очистки сточных вод 

из-за его металлосвязующих свойств [124]. На сегодняшний день он 

находится буквально повсюду: от антибиотиков [125] и хирургических швов 

до диетических добавок, пищевых продуктов и косметики. 

В США при обработке семян, при обогащении корма для животных и 

очистке воды также активно используют хитин и хитозан, а в косметологии в 

продуктах для ухода за волосами и в диетических добавках. В то время как 

синтетические соединения теряют свою привлекательность из-за большого 

количества отходов, природные соединения, такие, как хитин и хитозан, 

привлекают все более пристальное внимание [126]. Плѐнки для пищевых 

целей из хитозана были разработаны для предотвращения отсырения, 

уменьшения образования бактерий и увеличения срока годности при 

хранении скоропортящихся продуктов [127]. В Западном Региональном 

Научно-исследовательском Центре Министерства сельского хозяйства США 

(USDA) в Олбани (Калифорния) яблоки, покрытые хитозановой пленкой и 

помещѐнные в холодное хранилище, оставались свежими более шести 

месяцев [128]. 

Хитозан используется также в качестве консерванта для сохранения 

запаха и вкуса [129]. Исследователи в Южном Региональном Научно-

исследовательском Центре Министерства сельского хозяйства США (USDA) 

в Нью-Орлеане использовали производные хитозана в качестве консерванта 

для сохранения свежего вкуса говядины. Цель исследования заключалась в 

поиске водорастворимых компонентов, которые были бы совместимы с 

белком мяса и уменьшал бы его порчу. Хитозан способен 

интенсифицировать вкус и запах продуктов. В течение многих тысячелетий 

для придания мясного вкуса продуктам питания использовались грибы, 
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содержащие хитин. Когда микрокристаллический хитин нагревается до 

температур кулинарной обработки, он образует вещества, формирующие 

вкус поджаренной пищи и аромат многих пищевых продуктов.  

Хитин и хитозан нашли применение и в ряде других сфер. 

Исследователи в Государственном Университете Северной Каролины 

сообщают, что хитозан имеет такой химический состав, что в ближайшее 

время сможет заменить хлопок и полиэфир. Этот новый «хлопок» обладает 

способностью адаптироваться при окрашивании, легко используется для 

обработки антипиренов [130]. Нынешние и потенциальные сферы 

применения хитина и его производных в таких областях, как биомедицина 

[131-133], питание, пищевая промышленность, фармакология, 

микробиология, сельское хозяйство [134,135] и косметика чрезвычайно 

широки. Опубликовано около 1000 научно-исследовательских статей по 

использованию хитина и его производных. Учѐные из десятков стран мира, 

включая США и Россию, собираются каждые три года для предоставления 

новейших исследований в области хитина и его производных. Считают, что 

эти соединения способны произвести революцию, особенно в 

биомедицинской, диетологической [136] и пищевой отраслях.  

Хитозан, получивший широкое применение в последние годы в 

Европе и Америке, зарекомендовал себя как уникальное вещество, 

связывающее и выводящее из организма пищевые жиры, а также как не 

имеющий аналогов природный продукт, снижающий уровень холестерина 

[136]. Препарат рекомендуется для лечения ожирения, при атеросклерозе, 

для очищения организма, для приема перед потреблением жирной пищи.  

Возможно также использование хитозана в качестве дополнительного 

лечебного средства при наследственной гиперхолестеринемии и нарушениях 

липидного обмена [136].  

Антибактериальные, противогрибковые и антивирусные свойства 

хитина и хитозана делают их полезными для биомедицинских применений, 

таких, как повязки на раны, хирургические швы и в качестве 
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вспомогательных средств при хирургии катаракты и при лечении 

периодонтальных заболеваний. 

Хитин и хитозан положительно воздействуют на здоровье, включая 

способность к стимулированию роста Bifidobacterita (бифидобактерий), 

полезной кишечной бактерии, которая помогает справляться с различными 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Хитиновые олигосахариды и 

олигосахариды хитозана обладают многими важными преимуществами для 

здоровья, включая укрепление здоровья кишечника, противоопухолевые 

свойства.  

Высказано предположение, что хитин, хитиновые олигосахариды и 

хитозан стимулируют неспецифическую иммунную реакцию у мышей, 

приводящую к созданию Т-клеток, которые атакуют опухолевые клетки.  

Доказано, что хитозан обладает антацидным и противоязвенным 

действием у крыс и собак. Считается, что хитозан обладает физическими и 

химическими свойствами, которые сходны с натуральными веществами, 

покрывающими желудочный тракт [123].  
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1.6 Постановка задачи 

Анализ литературных источников показал, что хитозан и материалы 

на его основе перспективны во многих сферах деятельности человека из-за 

многообразия свойств, среди которых стоит отметить биосовместимость с 

тканями человека, специфическую биологическую активность, позволяющие 

использовать пленки и волокна из хитозана и его производных в медицине, 

пищевой промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве. Помимо 

перечисленных свойств, необходимым условием использования материалов 

на основе этого полисахарида, является свойство биодеградируемости, 

которое позволяет им легко срастаться с тканями человека без 

травмирования поврежденных участков их удалением. Модифицируя 

подобные пленки, можно получать биоматериалы с программируемым по 

времени биоразложением. Таким образом, в зависимости от типа ран 

необходимо придавать материалам на основе хитозана гидрофильность 

(поверхностные раны: ожоги, неглубокие порезы) или гидрофобность 

(глубокие проникающие, резаные раны) модификацией соответственно, 

например, диальдегидами полисахаридов (с большим количеством 

гидроксильных групп) и низкомолекулярными альдегидами. 

Следовательно, исследования, направленные на разработку 

управляемой модификации хитозана имеют большое научное и практическое 

значение.  

На основе анализа литературы и в соответствии с целью исследования 

решены три основные задачи: 

- получены хитозановые пленки и исследованы особенности 

модификации их поверхности альдегидами, определяющие гидрофильно-

гидрофобные свойства пленочных материалов; 

- изучены структурные, термические и гидрофильно-гидрофобные 

характеристики модифицированных пленочных материалов; 
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- определено направление использования модифицированных пленок 

на основе хитозана в качестве биосовместимых материалов. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Сырье, материалы, реактивы, использованные в работе 

Хитозан фирмы «Биопрогресс». Представляет собой желтый порошок.  

М=200 000, насыпная плотность 1,5 г/см³, степень деацетилирования 82%. 

Растворители 

Перед использованием все растворители перегоняли, отбирая 

фракцию в интервале 3-5 
0
С. 

Ледяная уксусная кислота (ч.д.а.) – бесцветная жидкость с 

характерным резким запахом и кислым вкусом. Гигроскопична. 

Неограниченно растворима в воде. Смешивается со многими 

растворителями. M = 60,05 г/моль, Тпл = 16,75 °С, Ткип = 118,1 °С.  

Метанол (х.ч.) – бесцветная жидкость, M = 32,04 г/моль; ρ= 0,7918 

г/см³; Тпл = -97,8 °С; Ткип = 64,7 °С. Хорошо растворим в воде и других 

органических растворителях. 

Вода дистиллированная. 

Гидроксид натрия (NaOH) (ч.д.а.) – белые гранулы. M = 40 г/моль, Тпл 

= 328 °С, Ткип = 1388 °С. Растворим в воде, этиловом спирте, глицерине. 

Готовили 15% раствор NaOH в воде, смешивали со спиртом 1:1. 

Пластификатор 

Полиэтиленгликоль - в зависимости от средней молекулярной массы 

полимера — вязкая жидкость, гелеобразное или твѐрдое вещество. ρ=1,1-1,2 

г/см³. В работе использовался ПЭГ фирмы «Sigma-Aldrich», М=600. 

Этиленгликоль (техн.) - в очищенном виде представляет собой 

прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не 

имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. Токсичен. Попадание 

этиленгликоля или его растворов в организм человека может привести к 

необратимым изменениям в организме и к летальному исходу. M = 62,086 

г/моль, Тпл = -12,9 °С, Ткип = 197,3 °С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
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Модификаторы 

Муравьиный альдегид (формальдегид (ФА), 20%-ый раствор – 

формалин) - бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде, 

спиртах и полярных растворителях, ирритант, контаминант, токсичен, М = 

30,03 г/моль, Тпл = -118 °С, Ткип = -19 °С, ρ = 0,8153 г/см³. Дополнительная 

перегонка не проводилась. 

Уксусный альдегид (УА, 40%) представляет собой бесцветную 

жидкость с резким запахом, похожим на запах прелых яблок, хорошо 

растворяется в воде, спирте, эфире. Из-за очень низкой температуры кипения 

(20,2 °C) хранят и перевозят ацетальдегид в виде тримера — паральдегида, из 

которого он может быть получен нагреванием с минеральными кислотами 

(обычно серной), М = 44,05 г/моль, Тпл = -123,37 °С, ρ = 0,784 г/см³. 

Дополнительная перегонка не проводилась. 

Акролеин (Ак) - технический продукт ПАО "Волжский Оргсинтез") - 

бесцветная легколетучая слезоточивая жидкость с резким запахом, сильный 

лакриматор, M = 56,06 г/моль, Тпл = -87 °С, Ткип = 52,7 °С, ρ = 0,843 г/см³. 

Акролеин по результатам хромасс-спектрального анализа содержал 96,3% 

основного вещества, 3,5% влаги, 0,2% стабилизатора – гидрохинона.  

Пропионовый альдегид (ПА, х.ч.) - бесцветная жидкость с 

характерным запахом, смешивается со многими органическими 

растворителями (например, спиртом), с водой образует азеотропную смесь, 

М = 58,1 г/моль, Тпл = -81 °С, Ткип = 47,8 °С, ρ = 0,81 г/см³. Дополнительная 

перегонка не проводилась. 

Изовалериановый альдегид (ИВА, х.ч.) – М = 86,13 г/моль; бесцветная 

жидкость со слабым запахом; Тпл = -51 °С, Ткип = 92,5 °С; ρ = 0,7977 г/см³; 

плохо растворим в воде, хорошо в органических растворителях. 

Дополнительная перегонка не проводилась. 

Глутаровый альдегид (ГА, х.ч.) представляет собой прозрачную 

бесцветную жидкость с резким фруктовым запахом, содержащую 50-51 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1545.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
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активного вещества., М = 100,2 г/моль, Ткип = 100 °С, ρ = 1,129 г/см³. 

Дополнительная перегонка не проводилась 

Салициловый альдегид (СА, х.ч.) – бесцветная жидкость с запахом 

горького миндаля. М = 122,1 г/моль; Тпл = -7°С, Ткип = 197°С, 93 °С/25 мм рт. 

ст.; ρ = 1,1674 г/см³. Растворим в воде (1,72 г в 100 мл при 8 °С), бензоле 

(64,6 г в 100 мл при 12°С), диэтиловом эфире, этаноле. СА по результатам 

хрото-масс-спектрального анализа содержал 99,3% основного вещества. 

Дополнительная перегонка не проводилась.  

Полисахариды 

Микрокристаллическая целлюлоза (М=160000, AvicelPH-101, Sigma-

Aldrich) - белое твѐрдое вещество, нерастворимое в воде. Главная составная 

часть клеточных оболочек всех высших растений. Стойкое вещество, не 

разрушается при нагревании (до 200 °C). Является горючим веществом, 

температура воспламенения — 275 °С, температура самовоспламенения — 

420 °С (хлопковая целлюлоза). В 2016 году экспериментально определили 

температуру плавления целлюлозы при 467 °C. 

Крахмал картофельный водорастворимый (М=300000, AppliChem) - 

безвкусный аморфный порошок белого цвета, нерастворимый в холодной 

воде. Под микроскопом видны отдельные зѐрна; при сжатии порошка 

крахмала он издаѐт характерный скрип, вызванный трением частиц. В 

горячей воде набухает (растворяется), образуя коллоидный раствор — 

клейстер. В воде, при добавлении кислот (разбавленная H2SO4 и др.) как 

катализатора, постепенно гидролизуется с уменьшением молекулярной 

массы, с образованием «растворимого крахмала», декстринов, вплоть до 

глюкозы. Точка плавления 256 - 258 ºС (с разложением); сульфатная 

зольность - макс. 0,6%; содержание железа - макс. 0,001%. 

Окислитель 

Метапериодат натрия (х.ч.) - бесцветные кристаллы, растворимые в 

воде, образует кристаллогидрат. Мм = 213,89 г/моль, Тразл = 300 °С, ρ = 3,865 

г/см³. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.dia-m.ru/vendors/applichem/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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МТТ-тест  

Культуры дермальных фибробластов человека, полученные в ходе 

стандартных процедур в Институте цитологии РАН г. Санкт-Петербург. 

2.2 Приготовление растворов для формования пленок на основе 

хитозана 

2,6 г хитозана перемешивали в 98 г воды до набухания в течение 30 

мин, далее по каплям вводили 2,1 г ледяной уксусной кислоты и 0,06 мл 

полиэтиленгликоля в качестве пластификатора, продолжали перемешивание 

1,5 ч, далее удаляли нерастворившийся полимер на фильтре Шотта. Хранили 

раствор не более 7 дней в холодильнике (4 
0
С). 

2.3 Формование хитозановых пленок 

Для модификации и последующих исследований использовали 

пленки, полученные по следующей методике: раствор хитозана (10 г) 

отливали в полистирольные чашки Петри, сушили при 40 
0
С до постоянной 

массы (примерно 24 часа), отделяли от подложки и переводили из 

кислоторастворимой формы в основную.  

2.4 Перевод пленки из солевой в основную форму 

Полученный образец отмывали щелочно-спиртовым раствором (15% 

раствор щелочи в смеси воды и спирта = 1:1); многократно промывали 

дистиллированной водой; экстрагировали метиловым спиртом с 

использованием аппарата Сокслета в течение 24 часов; отмытые образцы 

сушили при 40 
0
С до постоянной массы; высушенные пленки имели толщину 

30-40 мкм и использовались для дальнейших исследований структурных, 

физико-механических, гидрофильно-гидрофобных свойств, а также для 

определения биосовместимости их с клетками кожи человека. 
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2.5 Получение диальдегидов крахмала и целлюлозы [105,137] 

В реактор на 500 мл помещали 250 мл воды и 5 г крахмала 

(целлюлозы), затем при перемешивании добавляли 2,5 г (8,25 г для 

окисления целлюлозы) метапериодата натрия. Образовавшуюся суспензию 

перемешивали (периодически взбалтывая) при комнатной температуре в 

темноте в течение 72 часов. После этого избыток метапериодата разлагали 

путем добавления 7,6 мл этиленгликоля к суспензии. Продукт 

отфильтровывали, промывали водой на фильтре Шотта до нейтральной 

реакции фильтрата, далее готовили растворы на основе полученных 

диальдегидов. 

2.6 Растворение диальдегидов крахмала и целлюлозы [105,138] 

В реактор на 500 мл помещали 3 г диальдегида крахмала (целлюлозы) 

и 150 мл воды, перемешивали при 100 °С на водяной бане, после чего быстро 

охлаждали в бане с проточной водой до комнатной температуры. 

Полученную реакционную массу, содержащую нерастворившийся крахмал 

(целлюлозу), фильтровали на фильтре Шотта.  

Взвешивали пустую чашку Петри, затем с 10 мл раствора диальдегида 

и сушили при 105 °С до постоянной массы (примерно 1 час), взвешивали 

чашку Петри с содержимым после сушки. По разнице масс определяли 

концентрацию раствора в %массовых (формула (1)) [139,140]. 

.....

.....

.
%

Пч
m

сПч
m

Пч
m

рПч
m

масс 



 ,                                         (1) 

где mч.П.р – масса чашки Петри, г; 

mч.П. – масса чашки Петри с раствором диальдегида, г; 

mч.П.с. – масса чашки Петри после сушки с пленкой из диальдегида, г. 

 

Для определения количества образовавшихся альдегидных групп в 

диальдегидах, а также для оценки прореагировавших альдегидных групп при 
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модификации, определяли йодное число – количество миллилитров 0,1н 

раствора йода, израсходованного на окисление альдегидных групп в 1 г 

крахмала (целлюлозы). 

Метод определения йодного числа основан на способности йода в 

щелочной среде окислять альдегидные группы крахмала (целлюлозы) до 

карбоксильных. 

В 2 конические колбы с притертой пробкой емкостью 150 мл 

помещали по 10 мл 0,05н раствора буры (щелочная среда). Колбы 

выдерживали 15 мин в термостате при 25 °С и добавляли в них по 20 мл 

0,03н раствора йода, предварительно выдержанного в том же термостате. 

Содержимое колб перемешивали, затем вносили в каждую по 1 г 

предварительно осушенного в шкафу и взвешенного с точностью до 0,0002 г 

диальдегида крахмала (целлюлозы). После этого колбы закрывали пробкой и 

помещали в термостат при 25°С на 2-3ч. Периодически содержимое колбы 

перемешивали. Через указанное время в колбы добавляли по 15 мл 0,1н 

раствора соляной кислоты, по 2-3мл раствора крахмала, избыток йода 

оттитровывали 0,013н раствором тиосульфата натрия. 

Одновременно в тех же условиях проводили контрольный опыт. 

Йодное число (й.ч.) находили по формуле (2): 

)100(

10010013,0)
12

(
...






a

KVV
чй ,                                   (2) 

где V2 – объем 0,013н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на 

титрование в контрольном опыте, мл; 

V1 - объем 0,013н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на 

титрование пробы, мл; 

К – поправка для 0,013н раствора тиосульфата натрия; 

а – навеска крахмала (целлюлозы), г. 

 

Т. о., йодное число (й.ч.) для ДАКр: 
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г

моль
чй 4,10

)1000125,0(

10010013,098,0)2,332,34(
.. 




 . 

Йодное число (й.ч.) для ДАЦ: 

г

моль
чй 2,13

)1000321,0(

10010013,098,0)9,302,34(
.. 




 . 

Так полученные образцы ДАЦ и ДАКр содержали в среднем 10,4 и 

13,2 моль/г свободных альдегидных групп. 

2.7 Модификация пленок хитозана низкомолекулярными и 

полимерными альдегидами 

Образец пленки помещали в ванночку с 40 мл раствора альдегида 

различной концентрации в воде или спирте; выдерживали пленку 25-30 мин в 

растворах низкомолекулярных модификаторов и 20-25 мин для полимерных, 

что соответствует оптимальному времени модификации; для удаления 

непрореагировавшего альдегида с поверхности пленок образцы отмывали 

водой или спиртом, а затем экстрагировали метиловым спиртом с 

использованием аппарата Сокслета в течение 10 часов; отмытые образцы 

сушили при комнатной температуре до постоянной массы. 

2.8 Исследование структуры и морфологии поверхности хитозановых 

пленок, модифицированных низкомолекулярными и полимерными 

альдегидами 

Структурные исследования выполняли методом ИК-спектроскопии на 

аппарате «SPECORD M-82», а также «ИнфраЛЮМ ФТ-08» на приставке 

нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). Перед снятием 

спектров образцы выдерживались в эксикаторе с влажностью 66% (над 

нитратом натрия) при комнатной температуре. Интерпретацию ИК-спектров 

поглощения и отражения проводили с использованием литературных данных 

по отнесению частот функциональных групп в спектрах соединений - 

аналогов. 
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Наличие образующихся иминогрупп на поверхности пленок хитозана 

подтверждали при помощи УФ-спектроскопии для чего готовились 

модельные растворы модифицированного хитозана. 2,6 г хитозана 

перемешивали в 98 г деионизированной воды до набухания в течение 30 мин, 

далее по каплям вводили 2,1 г ледяной уксусной кислоты и 0,06 мл 

полиэтиленгликоля в качестве пластификатора, продолжали перемешивание 

1,5 ч, далее удаляли нерастворившийся полимер на фильтре Шотта. Далее рН 

раствора добавлением раствора гидроксида натрия доводили до 4,5 для 

частичного восстановления аминогрупп, вводили заданную массу альдегида 

(молярное отношение аминогрупп к альдегидным группам фиксировали в 

соотношении 1:1) в раствор полисахарида и перемешивали в течение 4 часов 

при температуре 60 
0
С. После чего готовились пробы уксусной кислоты в 

деионизированной воде, раствора хитозана и соответствующих альдегидов в 

концентрации 1,5·10
-5

 моль/л и помещали в кварцевую кювету. Работа велась 

в диапазоне длин волн 190-800 нм. Результаты исследований представлены 

на стр. 67-69. 

РСА проведен на рентгеновском дифрактометре фирмы Bruker марки 

D8 Advance с использованием Kβ излучения. Перед снятием спектров 

образцы выдерживались в эксикаторе с влажностью 66% (над нитратом 

натрия) при комнатной температуре. Для разделения экспериментальных 

спектров на компоненты и расчета степени кристалличности применялась 

программа, предоставленная фирмой Bruker - DIFFRAC.EVA. 

Рентгенограммы отсняты в двух геометриях: на отражение и просвет. 

Результаты исследований представлены на стр. 69-71. 

Морфология и текстура поверхности полученных пленочных 

материалов были изучены методом СЭМ на приборе марки «Versa» и 

«Quanta 3D DualBeam» производства компании FEI при напряжении 5 кV и 

проводящем токе 74 рА. В технологии СЭМ изображение формируется 

сигналами, которые генерируются последовательно по мере того, как тонко 

сфокусированный пучок электронов сканирует поверхность образца. 
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Разрешение СЭМ ограничено из-за рассеяния электронов. Сканирование 

проводили при различном увеличении (от 400 до 50000) при высоком 

вакууме и в режиме естественной среды. Полученные данные представлены 

на стр. 71-74.  

Анализ химических состояний на поверхности хитозана проводили с 

помощью метода энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии — 

аналитический метод элементного анализа твѐрдого вещества, базирующийся 

на анализе энергии эмиссии его рентгеновского спектра. С помощью пучка 

электронов (в электронных микроскопах) атомы исследуемого образца 

возбуждаются, испуская характерное для каждого химического элемента 

рентгеновское излучение. 

В камере микроскопа создают высокий вакуум (10−7 мБар) с целью 

минимизации взаимодействия электронов с молекулами воздуха. Детектор 

рентгеновского излучения требует охлаждения, которое обычно 

производится либо дьюаром с жидким азотом, либо устройством, 

базирующемся на эффекте Пельтье. 

Анализируя энергетический спектр эмитированного рентгеновского 

излучения, возникающего при взаимодействии электронного пучка и атомов 

объекта, с помощью детектора (кристаллы Si с примесями Li) электронного 

микроскопа, дополнительно изучают также и его состав. 

2.9 Прочностные характеристики полученных пленок 

Прочностные характеристики исходных и модифицированных пленок 

определены на разрывной машине ZwickiLine «5kN zwicki» при скорости 

растяжения 1 мм/мин согласно ГОСТ 14236-81 [141]. 

Для испытания применяют образцы в форме прямоугольника 

шириной от 10 до 25 мм, длиной не менее 15 мм. Предельные отклонения по 

ширине образца должны быть ±0,2 мм. За толщину образца принимают 

толщину испытуемого материала. Для испытаний использовали образцы 

прямоугольной формы шириной 2 мм и длиной 20 мм. Образцы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
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кондиционируют не менее 16 ч по ГОСТ 12423-66 [142] при температуре 

(23±2) °С, относительной влажности (60±5)%.  

2.10 Исследование гидрофильно-гидрофобных свойств 

Исследования гидрофильно-гидрофобных свойств исходных и 

модифицированных пленок хитозана проводили путем определения 

количества влаги, сорбированной образцами пленок по изменению массы 

образцов в эксикаторах с влажностью 0 % (над P2O5) и 98 % (над K2SO4), а 

также путем определения краевого угла смачивания на приборе фирмы 

«DataPhysics» марки OCA 15 EC. Измерения проводили путем нанесения 

капель дистиллированной воды объемом 7-10 мкл на поверхность 

исследуемого материала при комнатной температуре и вычисляли 

контактный угол лежачей капли по методу Юнга-Лапласа. 

2.11 Исследование влияния условий модификации 

2.11.1 Определение влияния времени модификации поверхности 

хитозановых пленок диальдегидами 

Пленки формовались по приведенной методике, описанной в [143] и 

имели толщину 30-40 мкм. Образцы пленок помещали в ванночку с 40 мл 

приготовленного 0,5% раствора диальдегида крахмала или диальдегида 

целлюлозы в воде/2,5% СА, ПА, ИВА в спирте/0,0125% акролеина в воде; 

выдерживали пленку от 5 до 40 мин с интервалом ≈ 5 мин; для удаления 

непрореагировавшего модификатора образцы пятикратно промывали водой, 

а затем экстрагировали метиловым спиртом в аппарате Сокслета в течение 10 

часов; отмытые образцы сушили при комнатной температуре до постоянной 

массы. После чего исследовались гидрофильно-гидрофобные свойства 

исходных и модифицированных пленок хитозана путем определения 

количества влаги, сорбированной образцами пленок, по изменению массы 

http://docs.cntd.ru/document/1200020769
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образцов в эксикаторах с влажностью 0 % (над P2O5) и 98 % (над K2SO4), а 

также путем определения краевого угла смачивания на приборе фирмы 

«DataPhysics» марки OCA 15 EC. Измерения проводили путем нанесения 

капель дистиллированной воды объемом 7-10 мкл на поверхность подложки 

при комнатной температуре и вычисляли контактный угол лежачей капли по 

методу Юнга-Лапласа.  

Краевой угол смачивания (рисунок 13) θ или cos θ является 

характеристикой гидрофильности (гидрофобности) поверхности мембран. Он 

определяется как угол между касательной АВ, проведенной к поверхности 

смачивающей жидкости, и смачиваемой поверхностью твердого тела АА, при 

этом θ всегда отсчитывается от касательной в сторону жидкой фазы. 

Касательную проводят через точку соприкосновения трех фаз: твердой фазы 

(мембраны), жидкости (дистиллированная вода) и газа (воздух). 

 

Рисунок 13 - Определение краевого угла смачивания θ капли жидкости (ж) на 

твердой поверхности (т); третья фаза - газ (г) метод растекающейся капли 

Для расчета гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) использовался 

метод Девиса (формула (3)): 
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(3) 

 

где m - количество гидрофильных групп в молекуле; 

ГЛБi — число для i-ой гидрофильной группы; 

n — количество липофильных групп в молекуле. 

 

Преимущество этого метода заключается в том, что он учитывает 

влияние сильных и слабых гидрофильных групп, значения ГЛБ которых 

приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Значения ГЛБ сильных и слабых гидрофильных и лпофильных 

групп 

Гидрофильные группы ГЛБ Липофильные группы ГЛБ 

-N (третичный амин) 9,4 -CH- −0,475 

Сложный эфир (сорбитановое кольцо) 6,8 -CH2- −0,475 

Сложный эфир (свободный) 2,4 -CH3 −0,475 

Гидроксил (свободный) 1,9 =СН- −0,475 

-О- 1,3 
  

 

Липофильным группам приписано одинаковое значение ГЛБ=−0.475. 

2.11.2 Определение влияния толщины пленок 

Растворы хитозана различного объема (от 5 до 25 мл) отливали в 

чашки Петри (диаметром 90 мм), сушили при 40 
0
С, полученный образец 

переводили из солевой в основную форму обработкой 15% раствором 

щелочи в смеси воды и спирта = 1:1; толщину высушенных пленок 
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определяли толщиномером покрытий «Градиент ТП-2000 НФ» - от 30 до 120 

мкм. Прочностные характеристики исходных и модифицированных пленок 

определяли согласно ГОСТ 14236-81 на разрывной машине ZwickiLine «5kN 

zwicki» при скорости растяжения 1 мм/мин (образцы прямоугольной формы 

шириной 2 мм и длиной 20 мм). Условия испытаний: температура – 

комнатная, влажность – 60±5 %. 

2.12 Определение температур стеклования и деструкции образцов 

Испытания проводились на дериватографе Q – 1500D системы Paulik-

Paulik-Erdey с термопарой при нагревании образцов в керамических тиглях 

от комнатной температуры до 1000 °С на воздухе при скорости нагревания 5 

°С за минуту. Эталоном служил прокаленный оксид алюминия. Вес образцов 

составлял 95-120 мг. Фиксировали кривые Т (изменения температуры), ТГ 

(изменения веса), ДТА (дифференцированную кривую изменения тепловых 

эффектов), ДТГ (дифференцированную кривую изменения веса). Результаты 

приведены на стр. 84-87. 

Кривые динамического механического анализа получали на 

динамическом механическом анализаторе DMA 242 E Artemis фирмы Netzsch 

в режиме одноосного растяжения, с частотой измерения 1 Гц, максимальной 

амплитудой 3 мкм, максимальной динамической силой 0,3 Н, 

дополнительной статистической силой 0,1 Н. Для испытаний использовали 

образцы прямоугольной формы шириной 2 мм и длиной 20 мм. Результаты 

приведены на стр. 88-89. 

2.13 Расчет энергий активации процесса термического разложения 

хитозановых пленок 

Для обработки результатов термического анализа полимерных 

материалов используют ряд методов [144]. При использовании любого из 
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методов в результате расчета получаются значения эффективных энергии 

активации, предэкспоненты, порядка реакции. 

При линеаризации данных с помощью метода Райха-Фуосса [145] 

расчетные точки для всех образцов укладываются на ломаную линию, точка 

излома которой соответствует точке перегиба на TG–кривой (рисунок 33). 

Тангенс угла наклона этих прямых соответствует RE, а отсекаемый участок 

на оси ординат – логарифму эффективной предэкспоненты в уравнении 

Аррениуса. Зная E, эффективный порядок реакции (процесса) можно 

вычислить с помощью уравнения (4). Анализ результатов линеаризации и 

данных, полученных по всем методам, позволяет сделать вывод, что 

наиболее приемлемыми для определения основных кинетических параметров 

термодеструкции исследуемых полимеров являются методы Райха-Фуосса и 

Вахуски-Воборила. 

В работе использован метод Райха и Фуосса, который описывается 

уравнениями 4,5: 

                      (4) 

где Wm, Rm, Tm – параметры (масса, скорость потери массы, температура) 

соответствующие точке перегиба на TG–кривой и кажущийся порядок 

реакции: 

                                             (5) 

Результаты расчета E по методу Райха-Фуосса приведены в таблице 7. 

2.14 Определение биосовместимости матриц на основе хитозана* (на базе 

Института высокомолекулярных соединений РАН, г. Санкт-Петербург) 

Клетки дермальных фибробластов человека культивировали в 

питательной среде α-MEM (растворѐнная в очищенной воде смесь 

неорганических солей, аминокислот, витаминов, глюкозы и фенолового 
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красного, простерилизованная через фильтры с размером пор 0,1 мкм) с 

добавлением L-глютамина, 10 % бычьей эмбриональной сыворотки и 

антибиотиков (100 ед./мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина).  

Стерилизация пленок проводилась в автоклаве в дистиллированной 

воде при 121 °С. Образцы пленок помещали в лунки 96-луночного планшета. 

Суспензию дермальных фибробластов человека объемом 200 мкл с 

концентрацией 25·10
4
 клеток/мл в среде α-MEM вносили в лунку, в которой 

находился исследуемый образец пленки. Клетки культивировали 5 суток при 

37 °С в CO2-инкубаторе (5% CO2 в воздухе). Оценку жизнеспособности и 

пролиферативной активности проводили после 3 и 5 суток с помощью МТТ-

теста.  

После указанного срока в лунки добавляли 10 мкл раствора МТТ (3-

(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2H-тетразолий бромид) в свежей 

среде α-MEM (5 мг/мл) и продолжали инкубацию в течение 2 часов. 

Аккуратно удаляли среду, добавляли в лунки 100 мкл ДМСО для 

растворения кристаллов формазана и измеряли оптическую плотность 

растворов при 570 нм с помощью планшетного спектрофотометра марки 

SPECTROstar Nano Microplate Reader фирмы BMG LABTECH. 

Мерой токсичности материалов является цитотоксический индекс, 

который рассчитывается по формуле (6). В качестве объекта сравнения 

используется культивированный пластик: 

 ,                                              (6) 

где а – оптическая плотность контроля (супернатант (культивированный 

пластик) без добавления препарата); 

b – оптическая плотность опыта (супернатант с добавлением препарата). 

 

Препарат считается нетоксичным по отношению к клеткам, если 

цитотоксический индекс находится в диапазоне от 0 до 50% от контроля. 

Результаты исследований представлены на рисунке 37 и в таблице 8. 



57 

 

ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Важнейшими свойствами хитозана, определяющими интерес к нему 

исследователей, являются биосовместимость, низкая токсичность, широкий 

спектр биологической активности, способность усиливать регенеративные 

процессы при заживлении ран, биодеградируемость [2,3,8,146]. Как и 

целлюлоза, этот полимер обладает пленко- и волокнообразующими 

свойствами [147]. 

Для получения хитозановых пленок, губок, волокон в качестве 

растворителя используют водные растворы уксусной [148] или муравьиной 

кислот, образующих с хитозаном соответствующие соли [149,150]. Сухие 

хитозановые пленки – это однородные, прозрачные, бесцветные, нехрупкие, 

материалы [151-154]. Их разрывное напряжение и удлинение находятся на 

уровне 60–70 МПа и 7–10 % соответственно [155].  

Повышенная температура кипения используемого растворителя 

(больше 100 
о
С) и низкая концентрация полимера (меньше 6%) 

обуславливают низкие скорости формования и, как следствие, 

неоднородность структуры получаемых пленок. Повышение скорости 

испарения растворителя и выделения полимера достигается использованием 

смеси растворителей с разной температурой кипения. Так в формовочные 

растворы ацетата целлюлозы вводится спирт [156]. 

Для регулирования гидрофильно-гидрофобных и физико-химических 

характеристик хитозановых пленок использованы альдегиды. Образуемые 

основания Шиффа сохраняют противогрибковую, антибактериальную, 

антимикробную, противоспалительную, противоопухолевую биологическую 

активность полисахарида. Реакция аминогруппы хитозана с альдегидной 

группой модификатора на поверхности пленок проходит по схеме: 
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Рисунок 14 – Образование оснований Шиффа на пленках из хитозана 

 

Первичные амины легко вступают в реакции с альдегидами, при этом 

изменяются структурные и термические характеристики модифицированных 

пленочных материалов. Выбранные для исследования модификаторы можно 

расположить в ряд по увеличению гидрофобности оснований Шиффа в 

соответствии со значениями их гидрофильно-липофильного баланса 

(рисунок 15), который для чистого хитозана составляет 19,95.  

  

Рисунок 15 – Структуры используемых модификаторов 

 

Исходя из структуры алкильного радикала в альдегиде, можно было 

ожидать, что модификация изовалериановым альдегидом придаст 

хитозановым пленкам наибольшую гидрофобность, однако неожиданно 

оказалось, что основания Шиффа на основе хитозана и акролеина 

превосходят использованные модификаторы по этому показателю (угол 

смачивания составляет ≈110 град.). Это можно объяснить наличием в 

Гидрофобность 

(ГЛБ < 20) 

Гидрофильность 

(ГЛБ > 20) 
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структуре получаемых соединений сопряженных связей –N=C–C=C–, а также 

бóльшей диффузией акролеина вглубь пленок.  

Для придания хитозановым материалам гидрофильности в качестве 

модификаторов предложены полиальдегиды на основе крахмала и 

целлюлозы [157] (структурно состоящие из фрагментов глюкозы: 

молекулярная масса крахмала до 1 млн., целлюлозы до 20 млн), полученные 

окислением глюкопиранозного цикла в положении 2 и 3 периодатом натрия 

(рисунок 16). При этом взаимодействие с диальдегидами приводит к 

образованию оснований Шиффа посредством возникновения внутри- и 

межмолекулярных сшивок [158]. Отличительной особенностью крахмала 

является то, что в его структуру входят амилоза и амилопектин. Это, 

вероятно, приводит к меньшей гидрофильности получаемых модификацией 

диальдегидом крахмала (ДАКр) пленок хитозана, в сравнении с материалами, 

обработанными диальдегидом целлюлозы (ДАЦ). 

Диальдегид целлюлозы получен по методике [107], крахмала по 

методике [158]. 
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Рисунок 16 – Схема таутомерных превращений ДАЦ 

Полученные образцы ДАЦ и ДАКр содержали в среднем 10,4 и 13,2 

моль/г реакционоспособных альдегидных групп соответственно. 
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3.1 Модификация пленок хитозана 

В литературе имеются данные о модификации хитозана салициловым 

[92-94,96], глутаровым альдегидами [97-101,103], природными альдегидами 

на основе крахмала [105-107] и целлюлозы [108-110].  

Интерес к синтезу производных хитозана, модифицированных 

альдегидами, обусловлен наличием у них ряда специфических свойств ввиду 

образования на поверхности пленок Шиффовых оснований, которые имеют 

особое значение в области фармацевтики, ввиду широкого спектра 

биологического действия: противосудорожного, противовоспалительного, 

обезболивающего, противомикробного, антиоксидантного, противоракового, 

противотуберкулѐзного. Эти соединения используются в качестве пигментов, 

красителей, катализаторов [66].  

Реакция хитозана с альдегидами обычно проводится в растворе 

уксусной кислоты в присутствии этанола. Авторами [92] отмечено, что 

наилучшими условиями взаимодействия хитозана с альдегидами в растворе 

являются: температура 60 °C, время реакции 8 часов, соотношение 

хитозан:альдегид в пределах а 1:4, рН = 5 и скорость перемешивания 440 

об/мин.  

Недостатком данного метода является то, что за счет 

межмакромолекулярного взаимодействия образуются частично сшитые 

продукты, что затрудняет формование пленок. 

Поэтому, нами изучались свойства пленочных материалов на основе 

хитозана, модифицированных алифатическими, ароматическими 

альдегидами и диальдегидами природных углеводородов. 

В связи с тем, что путем применения гидрофобизующих агентов на 

гладких поверхностях можно достичь краевых углов не более 120 град. (Л. Б. 

Бойнович, А.М. Емельяненко), возникает необходимость изучения влияния 

структуры альдегидов на морфологию и текстуру поверхности пленок на 

основе хитозана. Поэтому в качестве модификаторов, помимо 



61 

 

представленных на рисунке 3, были использованы формальдегид (HC(O)H), 

уксусный (CH3C(O)H) и глутаровый (H(O)C(CH2)3C(O)H) альдегиды. При 

этом было обнаружено, что модификация этими альдегидами незначительно 

влияет на гидрофобность пленок, поэтому дальнейшие исследования 

проводились с участием акролеина (Ак), пропионового (ПА), салицилового 

(СА), изовалерианового (ИВА) альдегидов и диальдегидов полисахаридов.  

Образование Шиффовых оснований при реакции с диальдегидами 

крахмала и целлюлозы возможно по трем направлениям:  

- с участием двух карбонильных групп диальдегида и двух соседних 

аминогрупп хитозана с образованием соответственно двух групп оснований 

Шиффа (рисунок 17 I); 

- по аминогруппе хитозана и одной карбонильной группе диальдегида, 

при этом вторая альдегидная группа остается свободной (рисунок 17 II); 

- с участием двух карбонильных групп диальдегида и аминогрупп 

двух соседних макромолекул хитозана с образованием межмолекулярных 

связей (рисунок 17 III). 
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Рисунок 17 – Возможные варианты взаимодействия хитозана с диальдегидом 

целлюлозы 

При первом варианте взаимодействия и в том случае, когда реагенты 

подаются в нестехиометрическом отношении, возможно 

внутримолекулярное взаимодействие по свободным функциональным 

группам, что представлено на рисунок 18. 
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Рисунок 18 – Схема взаимодействия основания Шиффа, полученного 

взаимодействием хитозана и ДАКр, с салициловым альдегидом 

Известно, что в препаратах диальдегидцеллюлозы альдегидные 

группы образуют внутри- и межмолекулярные ацетальные и полуацетальные 

связи, а также находятся в гидратированной форме и в свободном виде. Так, 

например, в высушенном препарате, диальдегидцеллюлозы около 75% 

альдегидных групп находятся в виде ацеталей, а 25% в свободном виде или в 

виде полуацеталей [107,109]. Отмечена их высокая реакционная способность. 

Полученные модифицированные пленочные материалы для оценки 

возможностей использования в медицине испытывались на токсичность в 

отношении клеточных культур дермальных фибробластов человека. Условия 

модификаций представлены в таблице 3. 

 

http://chem21.info/info/19902
http://chem21.info/info/19902
http://chem21.info/info/878275
http://chem21.info/info/878275
http://chem21.info/info/1611714
http://chem21.info/info/19902
http://chem21.info/info/1611714
http://chem21.info/info/975290
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3.2 Исследование влияния модификаторов на структуру, морфологию и 

текстуру поверхности пленок на основе хитозана 

 

Для установления структурных особенностей хитозановых пленок 

использованы методы ИК- и УФ-спектроскопии, рентгеноскопии и силовой 

электронной микроскопии.  

  

Таблица 3 – Условия получения образцов для исследований пленок хитозана, 

модифицированных альдегидами 

Пленка (толщина 60 

мкм)  

Обработка  Условия  Модуль 

ванны*  

Кол-во 

свободных 

аминогрупп**  

Хитозановая пленка + 

р-р формальдегида 

(ФА)  

-  

66% 

влажность, 

комнатная 

20+/-2
0
С  

40  

-  

Хитозановая пленка + 

р-р уксусного 

альдегида (УА)  

-  -  

Хитозановая пленка + 

р-р акролеина (Ак)  

0,0125%-ным раствором 

акролеина в течение 30 

минут  

≈60-65%  

Хитозановая пленка + 

р-р пропионового 

альдегида (ПА)  

2,5%-ным раствором 

пропионового альдегида в 

течение 30 минут  

≈70-75%  

Хитозановая пленка + 

р-р изовалерианового 

альдегида (ИВА) 

2,5%-ным раствором 

изовалерианового альдегида 

в течение  30 минут  

≈70-75%  

Хитозановая пленка + 

р-р салицилового 

альдегида (СА)  

2,5%-ным раствором 

салицилового альдегида в 

течение 30 минут  

≈70-75%  

Хитозановая пленка + 

р-р глутарового 

альдегида (ГА)  

-  -  

Хитозановая пленка + 

р-р диальдегида 

целлюлозы (ДАЦ)  

Образец обработан 0,5%-

ным раствором диальдегида 

целлюлозы  в течение 20 

минут  

≈60-65%  
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Хитозановая пленка + 

р-р диальдегида 

крахмала (ДАКр)  

Образец обработан 0,5%-

ным раствором диальдегида 

крахмала в течение 20 минут  

≈60-65%  

* Объем модифицирующего раствора при обработке поверхности 

пленок рассчитывают в зависимости от массы пленочного материала. 

Отношение объема модифицирующего раствора к массе пленки называют 

модулем ванны. Модуль ванны влияет на равномерность модификации 

поверхности пленок и волокон. При прочих равных условиях модификация в 

ванне с низким модулем (5-10) определяет более высокую плотность 

модификатора, чем обработка в ванне с большим модулем (30-40); однако 

при большом модуле модификация протекает более равномерно. Исходя из 

вышеизложенного использовали модуль ванны, равный 40. 

** Количество свободных аминогрупп в хитозане количественно 

равно степени деацетилирования (для используемого в работе ≈82%). Когда 

степень деацетилирования менее 50 %, биополимер принято называть 

хитином, а при степени деацетилирования более 50 % (обычно более 60 %) - 

хитозаном.  

 

Структура полученных соединений подтверждается ИК-спектрами 

(рисунок 19). В ИК-спектрах модифицированных пленок хитозана отмечено 

наличие колебаний связи C=N в области 1632 см
-1

, которые характерны для 

иминов, и не характерны для хитозана. С другой стороны, отсутствуют 

колебания свободных альдегидных групп вблизи 1665 см
-1

. Можно отметить 

наличие частот плоских колебаний в области 995-985 см
-1

 в ИК-спектрах 

пленок хитозана, обработанных акролеином (Ак), отвечающих винильной 

группе. 
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Рисунок 19 – ИК-спектры исходной пленки хитозана (1) и пленок, 

обработанных: 2 – 0,0125% Ак; 3 – 2,5% СА 

С целью установления химического взаимодействия между хитозаном 

и альдегидами в поверхностном и приповерхностном слоях был получен 

спектр методом нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) 

(рисунок 20). В диапазоне длин волн от 1500 до 1700 см
–1

 наблюдается 

увеличение соотношения интенсивностей поглощения в области 1655 м
–1

 

(для модифицированных пленок), которая не подвергается изменению при 

взаимодействии с альдегидами, к интенсивности поглощения в области 1632 

см
–1

 (аминогруппа), что свидетельствует об уменьшении количества 

аминогрупп, указывая на образование иминогрупп. Видно, что на 

поверхности пленок происходит закрепление основного количества 

модификатора практически без проникновения его в объем пленки, о чем 

свидетельствует разница отношений интенсивностей указанных ранее полос 

(рисунки 19 и 20). 
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Рисунок 20 – ИК-спектры (приставка НПВО) пленок хитозана, 

обработанных: 1 – 2,5% ИВА; 2 – 0,5% ДАЦ; 3 – 0,0125% Ак; 4 – 2,5% СА; 5 

- хитозан 

Для определения количества образовавшихся иминогрупп при 

реакции аминогрупп хитозана с альдегидами был использован метод 

титрования модифицирующего раствора после обработки, т.е. по количеству 

непрореагировавших карбонильных групп альдегидов. Из результатов 

анализа понятно, что ≈10% альдегида из модифицирующего раствора 

вступает в реакцию с хитозаном. 

Для идентификации соединений, полученных на основе модификации 

хитозановых пленок акролеином и салициловым альдегидом (рисунок 21) 

использован метод УФ-спектроскопии (рисунок 22), ввиду образования в 

таких материалах хромофорных групп (таблица 4), поглощающих в видимой 

области и обладающих большим коэффициентом экстинкции.  
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Рисунок 21 – Схемы образования хромофорных групп на поверхности 

хитозановых пленок, модифицированных акролеином и салициловым 

альдегидом 

 

Рисунок 22 – УФ-спектры хитозана, модифицированного акролеином и 

салициловым альдегидом, растворителей, модификаторов: 1 – уксусной 

кислоты, 2 – акролеина, 3 – салицилового альдегида, 4 – раствора хитозана, 5 

– хитозана, модифицированного акролеином, 6 - хитозана, 

модифицированного салицилового альдегида 

В УФ-спектре салицилового альдегида в диапазоне 190-400 нм 

наблюдался один максимум поглощения при λ = 290-350 нм, что характерно 

для бензольного кольца. Отмечено наличие на УФ-спектрах пленок, 
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модифицированных приведенными альдегидами, интенсивной полосы в 

области 240-270 нм, которая не характерна ни для растворителей, ни для 

чистого хитозана и связана с образованием связи C=N.  

В таблице 4 приведены хромофорные группы модифицированных 

хитозанов и их характеристики.  

 

Таблица 4 – Хромофоры иминохитозана и их характеристики 

Хромофор Длина волны (λmax),нм 

С=С-С=N  240-270  

Бензольное кольцо  290-350  

 

На рисунке 23 приведены дифрактограммы тонких пленок хитозана 

(≈10 мкм), полученные в геометриях на отражение (с индексом ') и просвет (с 

индексом ''), необработанных и обработанных растворами альдегидов 

(низкомолекулярного (Ак) и полимерного (ДАКр)).   

Известно, что одной из характеристик матриц для тканевой 

инженерии является их пористость, необходимая для обеспечения 

поступления питательных веществ к клеткам. При модификации пленок 

происходит изменение его надмолекулярной структуры, приводящее к росту 

аморфной части, и, как следствие, к увеличению пористости материалов. 

Из результатов рентгеноструктурного исследования, представленного 

на рисунке 23, следует, что структура пленки, полученной из 2% раствора 

хитозана в 2% уксусной кислоте (УК) методом сушки (удалением 

растворителя при температуре 40 
0
C в сушильном шкафу), обработкой 

щелочно-спиртовым раствором приводит к образованию рефлекса в области 

2θ = 21° (образец 1), что свидетельствует о переходе структуры из солевой, 

для которой характерен рефлекс в области 2θ = 16° [160], в основную форму. 

Такие пленки обладают повышенной, по сравнению с солевой формой, 

эластичностью. 
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Рисунок 23 – Дифрактограммы хитозана на отражение исходной пленки 

хитозана (1) и пленок, обработанных: 2 – 0,0125% Ак; 3 – 0,5% ДАКр и на 

просвет: 1” - исходной пленки хитозана; 2” - модифицированных 

Существенное повышение интенсивности рефлексов происходит 

после обработки пленки альдегидами, для этих образцов характерно наличие 

двух интенсивных дифракционных максимумов на углах 2θ = 16° и 21°, что 

свидетельствует о возрастании аморфных областей и понижении доли 

кристаллических структур, о чем также свидетельствует снижение степени 

кристалличности (таблица 5). Пик в области 16° может быть обусловлен 

появлением упорядоченных структур за счет взаимодействия хитозана с 

альдегидами. Использование в качестве сшивающих агентов ДАЦ и ДАКр 

также приводит к упорядочению структуры хитозана (образцы 3,6) и она 

выше, чем при использовании низкомолекулярных альдегидов. Можно 

предположить, что ввиду большого размера макромолекул диальдегидов, их 

диффузия в объем образца хитозана затруднена, поэтому модификация 

структуры происходит преимущественно в поверхностном и 
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приповерхностном слоях, то есть в меньшей степени, чем это могло бы быть 

при проникновении ДАЦ (ДАКр) в объем образца. 

Видно, что зарегистрированная в геометрии на отражение 

дифракционная картина по соотношению интенсивностей отражений от 

кристаллической фазы резко отличается от зарегистрированной в геометрии 

на просвет, что свидетельствует об анизотропии структуры изучаемых 

образцов [160]. 

Расчеты проведены в программе, предоставленной фирмой Bruker - 

DIFFRAC.EVA. 

 

Таблица 5 - Степень кристалличности образцов пленок из исходного 

хитозана и пленок, модифицированных альдегидами  

Образец Степень кристалличности, % 

Хн (основная форма) 38 

Хн, модифицированный 0,5% ДАКр 25 

Хн, модифицированный 0,5% ДАЦ 25 

Хн, модифицированный 2,5%СА 19 

Хн, модифицированный 2,5% ИВА 19 

Хн, модифицированный 2,5% ПА 19 

Хн, модифицированный 0,0125% Ак 14 

 

Степень кристалличности увеличивается в ряду модификаторов:  

Ак < ПА/ИВА/СА < ДАКр/ДАЦ. 

В работе [160] показано, что основным фактором, определяющим 

свойства полисахаридов, является их надмолекулярная структура, 

элементами которой являются микрофибриллы, образующие крупные 

ассоциаты – до 10–20 нм, и состоящие из нескольких сотен макромолекул. 

Крабовый хитозан, структура которого состоит из аморфных и 

высокоупорядоченных микрообластей [161], может быть характеризован его 
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надмолекулярной структурой (рисунок 23-24), степенью кристалличности 

(таблица 5), размерами кристаллитов, их дефектностью, структурными 

характеристиками аморфных областей. 

Результаты исследований структуры поверхности пленок методом 

СЭМ представлены на рисунке 24. Видно, что поверхность исходных пленок 

хитозана в солевой форме (рисунок 24а) визуально гладкая без видимых 

дефектов, в то время как на пленках в основной форме (рисунок 24б) заметно 

наличие упорядоченных микрообластей.  

   

Рисунок 24 – Фотографии СЭМ внешней поверхности пленок на основе 

хитозана в солевой (а) и основной (б) формах (х12000) 

В процессе модификации образцов (рисунок 25) наблюдается 

заметное изменение морфологии поверхности. Так на рисунке 25а-е заметно 

большее количество упорядоченных микрообластей, в отличие от рисунка 

24б,  а также отмечено увеличение их размеров.  
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Рисунок 25 – Фотографии СЭМ внешней поверхности пленок на основе 

хитозана, модифицированной: а – 2,5% ИВА; б – 0,5% ДАЦ; в – 0,0125% Ак; 

г – 2,5% СА; д – 0,5% ДАКр; е – 2,5% ПА (х12000) 

Таким образом, результатом модификации является увеличение 

количества упорядоченных микрообластей, а также их размеров. Таким 

образом, основания Шиффа, образующиеся на поверхности пленок хитозана, 

получение которых описано в [162-164], приводит к изменению 

кристаллической структуры и морфологии пленок хитозана, подтвержденное 

результатами исследований методами рентгеноскопии и СЭМ. 

Элементный состав пленок, полученных модификацией пленок 

хитозана альдегидами, исследовали с помощью метода энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии (ЭДС), результаты которой представлены в 

таблице 6. Содержание кислорода, углерода и азота модифицированных 

образцов и исходного хитозана в основной и солевой формах практически не 
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отличается, что объясняется незначительным вкладом альдегидов в 

структуру и превращениями на поверхности пленок.  

 

Таблица 6 – Данные элементного анализа 

Образец 

Содержание 

элементов, % 

C О N 

Хн (солевая) 54,51 42,51 2,98 

Хн (основная) 55,18 42,06 2,77 

Хн, модифицированный 2,5% СА 54,48 42,06 3,46 

Хн, модифицированный 2,5% ИВА 54,76 41,82 3,41 

Хн, модифицированный 2,5% ПА 54,40 41,62 3,98 

Хн, модифицированный 0,5% ДАЦ 55,26 41,15 3,59 

Хн, модифицированный 0,5% ДАКр 54,25 42,07 2,78 

Хн, модифицированный 0,0125% Ак 53,62 40,99 5,39 

 

Отмечено, что ЭДС не показал наличия в пленках ионов Na, что 

говорит о тщательной отмывке пленок от остатков восстановителя 

(гидроксида натрия).  

Совокупность результатов анализов, полученных методами РСА, СЭМ, 

а также ЭДС говорит о прохождении реакции между хитозаном и 

альдегидами преимущественно на поверхности без проникновения 

модификатора вглубь образца.   

3.3 Исследование влияния условий модификации на свойства 

получаемых пленок 

Результаты исследований влияния времени модификации и толщины 

модифицированных растворами 2,5% ИВА, СА, ПА; 0,5% ДАЦ, ДАКр; 
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0,0125% Ак пленок на прочность и угол смачивания образцов представлены 

на рисунках 26, 27. 

 

Рисунок 26 – Зависимость угла смачивания от времени модификации: 

пленки, модифицированные: 1 – 2,5% ИВА; 2 – 0,5% ДАЦ; 3 – 0,0125% Ак; 4 

– 2,5% СА; 5 – 0,5% ДАКр; 6 – 2,5% ПА 

Из рисунка 26 видно, что для образцов 1,3,4,6 характерно 

незначительное увеличение значения угла смачивания при времени 

модификации свыше 35 мин, однако при этом происходит растрескивание 

образцов, поэтому при обработке низкомолекулярными альдегидами (Ак, 

ИВА, СА, ПА) модификацию заканчивали за 25-30 мин. Заметно снижение 

краевого угла смачивания от времени модификации пленок при обработке 

ДАЦ и ДАКр. При использовании ДАЦ (рисунок 26, образец 2) время 

модификации должно составлять не более 10 мин, для ДАКр – 20-25 мин. 

Это, вероятно, связано с тем, что в начальный момент времени 

макромолекулы ДАЦ активно закрепляются на поверхности пленок по 

механизмам, описанным на рисунке 17, а далее ввиду наращивания 



76 

 

количества гидроксильных, полуацетальных и альдегидных групп на 

поверхности пленок угол смачивания начинает падать. При модификации 

более 10 и 25 мин соответственно наблюдается растрескивание образцов, что 

говорит о невозможности модификации всей поверхности хитозановых 

пленок. 

Результаты исследования влияния толщины пленок на физико-

механические свойства представлены на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Зависимость прочности (а) и относительного удлинения (б) при 

разрыве пленок от их толщины: модифицированные 1 – 2,5% ИВА; 2 – 0,5% 

ДАЦ; 3 – 0,0125% Ак; 4 – 2,5% СА; 5 – 0,5% ДАКр; 6 – 2,5% ПА 
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Из рисунка 27а,б видно, что оптимальная толщина пленок по 

прочности и относительному удлинению составляет 60 мкм. Экстремальный 

характер зависимостей, вероятно, связан с анизотропией свойств в разных 

направлениях пленочных материалов, что связано с переориентацией 

макромолекул при формовании и сушке, а также с тем, что при обработке 

происходит только модификация поверхностного и приповерхностного слоев 

пленок без проникновения модификатора в объем образцов.  

Об оптимальной концентрации модификатора можно судить по 

зависимостям прочностных (рисунок 28) и гидрофильно-гидрофобных 

характеристик (рисунок 30,31) от концентрации альдегидов при толщине 

пленок 60 мкм и времени модификации для ДАКр, ДАЦ – 20-25 мин, Ак, 

ИВА, СА, ПА – 25-30 мин. 
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Рисунок 28 – Зависимость прочности (а) и относительного удлинения (б) 

модифицированной хитозановой пленки от концентрации образующихся 

иминогрупп: 1 – ИВА; 2 – ДАЦ; 3 – Ак; 4 – СА; 5 – ДАКр; 6 – ПА 

Исходная пленка имеет прочность – 60-70 МПа, относительное 

удлинение - 7-10%. Физико-механические испытания показали наличие 

экстремальных зависимостей прочности и относительного удлинения от 

концентрации альдегидов в модифицирующем растворе. Оптимальная 
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концентрация для ИВА, СА, ПА составляет 2,5%, для ДАЦ, ДАКр - 0,5%, для 

Ак - 0,0125%, при этом достигается наибольшее значение угла смачивания 

без ухудшения прочностных характеристик. При обработке акролеином 

прочность пленок возрастает, одновременно уменьшается их эластичность. 

Образцы становятся хрупкими. 

Прочность увеличивается в ряду модификаторов: ДАЦ < СА < ПА < 

ИВА< ДАКр < Ак. 

Относительное удлинение увеличивается в ряду модификаторов: Ак < 

ДАЦ < ДАКр < ПА< ИВА < СА. 

На рисунке 29 приведены фотографии, полученные с помощью 

прибора фирмы «DataPhysics» марки ОСА 15 ЕС, капель воды на 

поверхности пленок, обработанных диальдегидом крахмала (86 град.), 

акролеином (108 град.) и исходной пленки (65 град.).  

 

Рисунок 29 – Угол смачивания пленок: а – из чистого хитозана; 

модифицированных: б –0,5% раствором ДАКр; в - 0,0125% раствором 

акролеина 

Изменение влагопоглощения и угла смачивания от концентрации 

альдегида представлены на рисунках 30,31.  
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Рисунок 30 – Зависимость влагопоглощения пленок от концентрации 

модификатора: 1 – ИВА; 2 – ДАЦ; 3 – Ак; 4 – СА; 5 – ДАКр; 6 – ПА 

По изменению влагопоглощения от концентрации альдегида в 

обрабатывающем растворе видно, что для предельных низкомолекулярных 

альдегидов характерно уменьшение данного параметра и его наименьшее 

значение достигается при 2,5% концентрации альдегидов.  

Заметно увеличение влагопоглощения в сравнении с исходным 

хитозаном (рисунок 30, образец 2) при обработке пленок ДАЦ, что связано с 

высокой гидрофильностью модифицирующего агента.   

Для пленок, модифицированных ДАКр, характерно увеличение 

влагопоглощения при обработке малыми концентрациями модификатора, что 

связано с увеличением на поверхности пленок количества гидрофильных 

групп, далее влагопоглощение падает при одновременном снижении 

прочностных характеристик. 

Образец пленки, обработанный акролеином, имеет наименьшее 

влагопоглощение, что можно объяснить наличием в структуре модификатора 

двойных связей и большей диффузией его в объем пленок. 



81 

 

 

Рисунок 31 – Зависимость угла смачивания пленок от концентрации 

модификатора: 1 – ИВА; 2 – ДАЦ; 3 – Ак; 4 – СА; 5 – ДАКр; 6 - ПА 

По изменению угла смачивания от концентрации альдегида в 

модифицирующем растворе видно, что для низкомолекулярных альдегидов 

(ИВА, СА, ПА) характерно его увеличение. Его наибольшее значение 

достигается при 2,5% концентрации. Заметно уменьшение угла смачивания в 

сравнении с исходным хитозаном (рисунок 32) при обработке пленок ДАЦ, 

что связано с высокой гидрофильностью модифицирующего агента. Для 

пленок, модифицированных ДАКр, характерно увеличение угла смачивания 

при концентрациях модификатора до 0,5%. Образец пленки, обработанный 

акролеином, имеет наибольшее значение угла смачивания. При этом 

наблюдается снижение данного показателя при обработке растворами, 

имеющими концентрацию больше 0,0125%, что можно объяснить 

образованием на поверхности таких пленок микроскопических трещин и 

проникновением капель воды в объем образца и набуханием. Гидрофобность 

возрастает у образцов, модифицированных альдегидами с большим 

углеводородным заместителем (СА, ИВА, ПА, ДАКр) и двойными связями 

(Ак).  
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Гидрофильно-липофильный баланс, являющийся числовой мерой 

того, в какой степени вещество является гидрофильным либо липофильным, 

учитывающий соотношение между гидрофильными и гидрофобными 

группами в соединении, показал увеличение гидрофобности в ряду 

модификаторов: ДАЦ < ДАКр < СА/ПА/Ак/ИВА (рисунок 32). При реакции 

по всем свободным аминогруппам имеет место увеличение гидрофобности в 

зависимости от длины углеводородного радикала, причем альдегиды на 

основе полисахаридов, обладая большим числом гидрофильных групп, 

придают хитозану гидрофильность. 

 

Рисунок 32 – Сопоставление углов смачивания хитозановых пленок с 

данными ГЛБ 

 

Измерение гидрофильно-гидрофобных свойств показали увеличение 

гидрофобности в ряду модификаторов: ДАЦ < ДАКр  < ИВА< СА < ПА < Ак 

(рисунок 32).  

Наличие перегибов на кривых, характеризующих прочностные 

характеристики и гидрофобные свойства, вероятно, связаны с изменением 

структуры пленок в результате сшивки на начальной стадии модификации. 

Снижение прочностных характеристик при модификации более 

концентрированными растворами связано с образованием в начальный 
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момент на поверхности образцов структур, препятствующих диффузии 

альдегида в объем пленок. 

 

3.4 Исследование особенностей стеклования и деструкции образцов 

 

Так как все материалы, используемые в качестве имплантов или 

раневых покрытий, должны проходить автоклавирование при температуре 

200 °С и выше, нами проведено изучение термостабильности получаемых 

пленок. 

Результаты термогравиметрического анализа (ТG-, DTG-, DTА-

кривые) приведены на рисунках 33-35. 

 

Рисунок 33 - Кривые потери массы при нагревании пленок исходного 

хитозана (1) и модифицированного: 2 – 0,0125% Ак; 3 – 2,5% СА 
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Рисунок 34 - Дифференциальные термогравиметрические кривые разложения 

пленок исходного хитозана (1) и модифицированного: 2 –0,0125% Ак; 3 – 

2,5% СА 

 

Рисунок 35 – Дифференциальные термические кривые разложения пленок 

исходного хитозана (1) и модифицированного: 2 –0,0125% Ак; 3 – 2,5% СА 

Видно (рисунок 33), что потеря массы образцов в интервале 

температур до 600 °С происходит в несколько стадий. Изменение массы 

образцов в диапазоне температур до 200-240 °С связано с десорбцией влаги с 
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поверхности образцов и из объема в результате разрыва водородных связей 

между молекулами воды и полярными функциональными группами 

хитозана. 

При температуре 240-300 °С скорость разложения образцов 

максимальна (рисунок 34). Скорость потери массы образцов (максимальная 

скорость деструкции) при этой температуре, определенной по изменению 

интенсивности пика, составляет для образца 1 - 7 % в минуту, для образцов  

2,3 – 4 % в минуту. Таким образом, скорость деструкции модифицированных 

образцов меньше, чем скорость деструкции исходного хитозана. 

На кривых ДТА (рисунок 33) при температуре 290-310 °С 

наблюдаются экзотермические пики. Отмечено, что при модификации 

пленок СА экзотермические пики становятся более выраженными и 

смещаются в сторону более высоких температур: с 450 °С (образцы 1,2) до 

540 °С (образец 3). Наличие экзотермических пиков на кривых ДТА можно 

объяснить горением газообразного продукта, образующегося при разложении 

уксусной кислоты, выделяющейся при термическом деацетилировании N-

ацетил-D-глюкозаминовых звеньев в хитозане, а также ввиду разложения 

иминогрупп в модифицированном хитозане.  

В интервале температур от 310 до 600 °С все исследованные образы 

теряют до 60% исходной массы.  

Завершающая стадия разложения проходит в интервале температур от 

300 до 600 °С с образованием коксового остатка. Потеря массы составляет 

(рисунок 33) для 1 образца – 64%, для образцов 2,3 – 55% от исходной массы. 

Полученные результаты согласуются с литературными данными, 

приведенными в работе [165], где указывается, что в аналогичных условиях 

потеря массы образцов чистого хитозана составляет 54 %. 

Максимальная скорость деструкции образцов наблюдается при 

температурах 290-300 °С. Образцы, обработанные 2,5% раствором СА с 

наибольшей скоростью, разлагаются при 250-260 °С (рисунок 34). 
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Таким образом, полученные пленки отвечают требованиям по 

термостабильности (Тд~250 °С). 

Величина эффективной энергии активации термического разложения 

(E) является одним из важнейших показателей, характеризующих 

устойчивость полимеров к действию высоких температур. Для ее 

определения могут быть использованы различные методы, описанные в 

[166]. Наиболее часто для расчета кинетических параметров термического 

разложения полимеров используются методы Фримена–Кэррола, Райха–

Фуосса, Вахуски–Воборила, Коутса–Редферна [167]. 

В таблице 7 представлены рассчитанные по методу Райха–Фуосса 

энергии активации трех стадий термического разложения образцов хитозана 

и его производных: 120-240, 240-310 и 310-600 °С, соответствующие стадиям 

потери образцом адсорбционной воды (АВ), термоокислительной деструкции 

(ТД) и образования коксового остатка (КО). 

 

Таблица 7 - Кинетические параметры разложения образцов исходного 

хитозана и его производных, полученных при оптимальных условиях 

модификации 

Номер 

образ

ца 

Наименование образца 

E, кДж/моль 

Стадии термического разложения 

АВ ТД КО 

1 Хн 8,31 72,70 4,25 

2 модиф. 2,5%  ИВА  8,49 74,30 7,19 

3 модиф. 2,5% СА  6,32 63,15 5,86 

4 модиф. 0,0125% Ак  8,35 82,07 7,27 

5 модиф. 0,5% ДАКр 10,13 67,38 6,48 

6 модиф. 0,5% ДАЦ  10,11 68,35 6,58 

 

Полученные результаты определения энергии активации хитозана 

хорошо согласуются с литературными данными [167], где при разложении 
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образцов хитозана на стадии потери адсорбционной воды энергия активации 

процесса ЕАВ составляет 10-11 кДж/моль, на стадии максимальной скорости 

термоокислительной деструкции ЕТД - 56-65 кДж/моль, на стадии 

образования коксового остатка Еко - 7,7-8,4 кДж/моль. 

Литературные данные о температуре деструкции отличаются и 

находятся в интервале: 50 
0
С [168], 85 [169,170], 105 [171], 120–160 [172-175], 

178 [176] и 205°С [177]. Для проверки данных ТГА был проведен 

динамический механический анализ, результаты которого представлены на 

рисунке 36. 

 

Рисунок 36 -  Кривые динамического механического анализа: 

1,2 - E" - модуль потерь (МПа); 1а,2а – tan α - тангенс угла потерь; 

1,1а – хитозан; 2,2а – хитозан, модифицированный 0,0125% акролеином 

Анализ данных тангенса угла потерь, показал, что для исходных 

хитозановых пленок характерен пик в области 110 °С, вероятнее всего, 

связанный с наличием в образцах влаги, температура деструкции образцов 

составляет 276,3 °С. Для пленок, модифицированных акролеином, пик в 

области 110 °С значительно меньше, что вероятно связано с гидрофобностью 
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данного материала, температура деструкции его составляет 250,8 °С. По 

кривым модуля потерь температуры стеклования для чистых хитозановых 

пленок Тс=253,3 °С, для модифицированных акролеином Тс=239,8.  

3.5 Оценка биосовместимости пленок на основе хитозана, 

модифицированных альдегидами 

При отборе перспективных для фармакологии материалов необходимо 

выбирать наименее токсичные для нормальных клеток человека. МТТ-тест, 

включенный в большинство протоколов методов молекулярной биологии и 

медицины, широко используется для измерения выживаемости клеток [178]. 

В основе него - реакция восстановления желтой соли тетразолия (МТТ - 3-

(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид) 

митохондриальнымидегидрогеназами живых клеток до кристаллов 

формазана пурпурного цвета, нерастворимых в водной среде обитания 

клеток. Кристаллы формазана (МТТ-ф – (EZ)-5-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-

дифенилформазан) для этого растворяют в диметилсульфоксиде (ДМСО) и 

определяют с помощью колориметра оптическую плотность (данные 

приведены на рисунке 37). На основе результатов этого теста отбирают 

материалы для фармакологии - наименее токсичные для нормальных клеток 

человека.  
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Рисунок 37 – Изменение пролиферации дермальных фибробластов человека 

на немодифицированных и модифицированных пленках из хитозана, 

полученных в оптимальных условиях 

Видно, что на пленках из хитозана после 5 суток культивирования 

количество дермальных фибробластов человека значительно увеличилось по 

сравнению с пленками, время культивирования клеток на которых 

составляло 3 суток, что свидетельствует о способности материала к 

новообразованиям клеток. Видно отличие в пролиферативной активности 

клеток при их культивировании на чистых хитозановых пленках и на 

пленках, модифицированных альдегидами - модификация действием 0,0125% 

Ак незначительно снижает количество клеток по сравнению с пленками из 

чистого хитозана.  

Следует отметить, что на пленках, модифицированных 2,5% СА, ИВА 

и ПА, клетки размножаются быстрее, чем на пленках, модифицированных 

другими альдегидами.  

Мерой токсичности материалов является цитотоксический индекс. 

Цитотоксическое воздействие на клетки кожи человека оценивается путем 

подсчета жизнеспособных клеток в камере до и после их инкубации с 

препаратом. 
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Для расчета цитотоксического индекса необходимо знать оптическую 

плотность объекта, используемого в качестве контроля - культивированного 

пластика. В данном исследовании этот показатель после 5 суток 

культивирования составил 0,298. Тогда, используя формулу, можно 

посчитать индексы, приведенные в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Цитотоксический индекс исходного и модифицированного 

хитозана после 5 суток культивирования 

Наименование образца Цитотоксический индекс, % 

модифиц. 2,5% СА 24,49 

модифиц. 2,5%ИВА 28,78 

Хитозан 29,36 

модифиц. 2,5% ПА 31,21 

модифиц. 0,5% ДАКр 38,84 

модифиц. 0,0125% Ак 40,27 

модифиц. 0,5% ДАЦ 44,71 

 

Проведенные исследования позволили определить концентрации 

соединений, вызывающие 50% ингибирование выживаемости клеток. Таким 

образом, тестируемые материалы показали способность к выращиванию 

новых клеток и их токсичность находится в безопасной зоне (менее 50% от 

контроля). При этом наибольший эффект наблюдается через 5 суток 

инкубации клеток. Среди тестируемых пленок наилучшие результаты 

показали СА и ИВА, цитотоксические индексы которых находятся ниже 

индекса исходного хитозана.   

Проведенный анализ эксплуатационных свойств разработанных 

материалов свидетельствует о перспективности пленочных материалов на 

основе хитозана, модифицированных альдегидами, в качестве раневых 

покрытий и защитных повязок в медицине и фармацевтике. 



91 

 

Заключение 

В результате проведенного исследования впервые предложено 

использовать альдегиды в качестве регуляторов смачиваемости пленочных 

материалов на основе хитозана. Совокупность полученных результатов 

позволяет сформулировать основные выводы: 

1. Впервые исследованы особенности модификации поверхности 

пленок хитозана альдегидами и установлена зависимость гидрофильно-

гидрофобных свойств поверхности хитозановых пленок от структуры 

углеводородного радикала модификатора. Показано, что гидрофобные 

свойства увеличиваются при модификации хитозановых пленок 

соответствующими альдегидами с образованием на их поверхности 

оснований Шиффа:  

диальдегидом целлюлозы < диальдегидом крахмала < пропионовым / 

салициловым / изовалериановым альдегидами < акролеином. 

2. Впервые установлено, что модификация поверхности 

хитозановых пленочных материалов акролеином позволяет достигнуть 

гидрофобности, характеризуемой краевыми углами смачивания до 110 град. 

3. Исследованы термостабильность и прочностные характеристики 

полученных пленок и установлено, что они отвечают требованиям, 

предъявляемым к материалам для защиты кожи и лечения наружных ран: 

температура деструкции ~250 °С, прочность 80-100 МПа, относительное 

удлинение более 20%. 

4. Показано, что толщина пленок влияет на гидрофобность и 

прочность, причем наибольшая гидрофобность без ухудшения прочностных 

характеристик достигается при модификации хитозановых материалов 

толщиной 60-72 мкм растворами 2,5% салицилового, пропионового, 

изовалерианового альдегидов, 0,0125% акролеина, 0,5% диальдегидов 

крахмала и целлюлозы не более 25 мин. 
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5. Исследована цитотоксичность модифицированных хитозановых 

пленок и установлено, что они являются нетоксичными (цитотоксический 

индекс <50%) для клеточных культур кожи человека, что открывает 

возможности их использования при создании материалов для защиты кожи и 

лечения наружных ран.   
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Список сокращений 

 

ХСС - Хитинсодержащее сырьѐ 

СА - Салициловый альдегид 

Хн - Хитозан 

ГА - Глутаровый альдегид 

ПАВ - Поверхностно-активное вещество 

ДАЦ - Диальдегид целлюлозы 

ДАКр - Диальдегид крахмала 

ИК - Инфракрасная спектроскопия 

СД - Степень деацетилирования 

М - Молекулярная масса 

ПА - Пропионовый альдегид 

ИВА - Изовалериановый альдегид 

Ак - Акролеин 

МеОН - Метанол 

УК - Уксусная кислота 

РФЭС - Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СЭМ - Силовая электронная микроскопия 

ТG - Кривые потери массы при нагревании 
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DTG - Дифференциальные термогравиметрические кривые 

разложения 

АВ - Адсорбционная вода 

ТД - Термоокислительная деструкция 

КО - Коксовый остаток 

ТГА - Термогравиметрический анализ 

ДМА - Динамический механический анализ 

МТТ - 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2H-тетразолиум 

бромид 

МТТ-ф - (EZ)-5-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилформазан 

ДМСО - Диметилсульфоксид 

ч.д.а. - Чистый для анализа 

х.ч. - Химически чистый 

техн. - Технический 

Й.ч. - Йодное число 

РСА - Рентгеноструктурный анализ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
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