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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 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 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. 
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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.  

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. 
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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 реакцией 

аминогрупп хитозана с карбонильными группами альдегидов; 

- цитотоксичность, структурно-поверхностные, физико-химические 

свойства полученных пленочных материалов. 

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 
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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. 

Структура и объем диссертации. 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. 

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).  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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-гидрофобных 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.  

Глава 3 Обсуждение результатов эксперимента 

Важнейшими свойствами хитозана, определяющими интерес 

исследователей, являются его биосовместимость, низкая токсичность, широкий 

спектр биологической активности, способность усиливать регенеративные 

http://macro.ru/worker-info?person=33
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процессы при заживлении ран, пленко- и волокнообразующие свойства. 

Необходимым условием использования материалов на основе этого полисахарида 

является биодеградируемость, позволяющая им совмещаться с тканями человека 

и не требующая удаления, которое приводит к травмированию поврежденных 

участков. Модифицируя пленки хитозана, можно получать биоматериалы с 

программируемым временем биоразложения. В зависимости от характера ран 

необходимо использовать материалы с гидрофильностью (при поверхностных 

ранениях: ожоги, неглубокие порезы) или гидрофобностью (при глубоких 

проникающих, резаных ранах), что может быть достигнуто модификацией 

соответственно, например, диальдегидами полисахаридов (с большим 

количеством гидрофильных групп) и низкомолекулярными альдегидами. 

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: 

 
Рисунок1 – 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 2), 

который для чистого хитозана составляет 19,95.  
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Рисунок 2 – 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 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 

(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 3). В структуре исходных 

полисахаридов, а также получаемых диальдегидов, отмечено наличие 

гидроксильных, полуацетальных и альдегидных групп. 

Образование Шиффовых оснований при взаимодействии хитозана с 

диальдегидами крахмала и целлюлозы проходит по трем направлениям:  

- с участием двух карбонильных групп диальдегида и двух соседних 

аминогрупп хитозана с образованием соответственно двух групп оснований 

Шиффа;  

- по аминогруппе хитозана и одной карбонильной группе диальдегида, при 

этом вторая альдегидная группа остается свободной;  

- с участием двух карбонильных групп диальдегида и аминогрупп двух 

соседних макромолекул хитозана с образованием межмолекулярных связей.  

Гидрофобность 

(ГЛБ < 20) 

Гидрофильность 

(ГЛБ > 20) 
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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). 

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

реакционоспособных альдегидных групп соответственно. 

3.1 Исследование влияния модификаторов на структуру, морфологию и 

текстуру поверхности пленок на основе хитозана 

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 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.  

Для установления структурных особенностей хитозановых пленок 

использованы ИК- и УФ-спектроскопия, рентгеноскопия и сканирующая 

электронная микроскопия.  

Структура полученных соединений подтверждается ИК-спектрами 

(рисунок 3). 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, отвечающих винильной группе. 
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Рисунок3 – ИК-спектры исходной пленки хитозана 

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

2,5% СА 

Рисунок 4 – 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 

С целью установления факта химического взаимодействия между 

хитозаном и альдегидами в поверхностном и приповерхностном слоях был 

получен спектр методом нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) 

(рисунок 4). 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 (рисунок 3 и 4). 

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 5) 

использован метод УФ-спектроскопии (рисунок 6), ввиду образования в таких 

материалах хромофорных групп, поглощающих в видимой области.  
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Рисунок 5 – Схемы образования 

хромофорных групп на 

поверхности хитозановых пленок, 

модифицированных акролеином и 

салициловым альдегидом 

Рисунок 6 – 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 салициловым альдегидом 

В УФ-спектре (рисунок 6) 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, 

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. 

На рисунке 7 приведены дифрактограммы тонких пленок хитозана, 

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

необработанных и обработанных растворами альдегидов (низкомолекулярного 

(Ак) и полимерного (ДАКр)). Для исключения влияния немодифицированного 

хитозана в объеме пленки изучались образцы толщиной ≈10 мкм. 

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 их 

надмолекулярной структуры, приводящее к росту аморфной части, и, как 

следствие, к увеличению пористости материалов. 

Из результатов рентгеноструктурного исследования (РСА), 

представленных на рисунке 7, 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 появлению рефлекса в области 2θ = 21° 

(образец 1), что свидетельствует о переходе структуры из солевой, для которой 
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характерен рефлекс в области 2θ = 16°, в основную форму. Такие пленки 

обладают повышенной, по сравнению с солевой формой, эластичностью. 

 
Рисунок 7 – 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 изменение интенсивности рефлексов происходит после 

обработки пленки альдегидами, для этих образцов (2,3) характерно наличие двух 

дифракционных максимумов на углах 2θ = 16° и 21°. Уменьшение пика в области 

21° свидетельствует о возрастании аморфных областей и понижении доли 

кристаллических структур, на что также указывает снижение степени 

кристалличности (таблица 1). Пик в области 16° может быть обусловлен 

появлением упорядоченных структур за счет взаимодействия хитозана с 

альдегидами. Использование в качестве сшивающих агентов полимерных 

альдегидов также приводит к упорядочению структуры хитозана (образец 3) и она 

выше, чем при использовании низкомолекулярных альдегидов. Можно 

предположить, что ввиду большого размера макромолекул диальдегидов, их 

диффузия в объем образца пленки хитозана затруднена, поэтому модификация 

структуры происходит преимущественно в поверхностном и 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. 
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Таблица 1 - 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 ряде работ 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.  

Результаты исследований структуры поверхности пленок методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) представлены на рисунке 8. 

Видно, что поверхность исходных пленок хитозана в солевой форме (рисунок 8а) 

визуально гладкая без видимых дефектов, в то время как на пленках в основной 

форме (рисунок 8б) заметно образование упорядоченных микрообластей. 

 
Рисунок 8 – Фотографии СЭМ внешней поверхности пленок на основе хитозана в солевой (а) и 

основной (б) формах,модифицированной0,0125% Ак (в) (х12000) 

В процессе модификации образцов наблюдается заметное изменение 

морфологии поверхности. Так на рисунке 8в заметно большее количество 

упорядоченных микрообластей, в отличие от рисунка 8б, а также увеличение их 

размеров.  

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС) показала, что 

содержание кислорода, углерода и азота модифицированных образцов и 

исходного хитозана в основной и солевой формах практически не отличается, что 

объясняется незначительным вкладом альдегидов в структуру пленочных 

материалов. Совокупность результатов анализов, полученных методами РСА, 

СЭМ, ЭДС, говорит о прохождении реакции между хитозаном и альдегидами 
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преимущественно на поверхности без проникновения модификатора вглубь 

образца. 

3.2 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; 0,0125% 

Ак пленок на прочность и угол смачивания образцов представлены на рисунках 

9,10. 

 

Рисунок 9 – 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 9 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 проводили 

в течение 25-30 мин. Заметно снижение краевого угла смачивания от времени 

модификации пленок при обработке ДАЦ и ДАКр. При использовании ДАЦ 

(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, а далее ввиду 

наращивания количества гидроксильных, полуацетальных и альдегидных групп 

на поверхности пленок угол смачивания начинает падать. При модификации ДАЦ 

более 10 и ДАКр более 25 мин наблюдается растрескивание образцов.  

Результаты исследования влияния толщины пленок на физико-

механические свойства представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – 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 

Из рисунка 10а,б видно, что оптимальная толщина пленок по прочности и 

относительному удлинению составляет 60-72 мкм. Экстремальный характер 

зависимостей, вероятно, связан с анизотропией свойств пленочных материалов, 

что связано с изменением структур макромолекул при формовании и сушке, а 

также в связи с тем, что при обработке происходит только модификация 

поверхностного и приповерхностного слоев пленок без проникновения 

модификатора в объем образцов.  

Об оптимальной в исследуемых условиях концентрации модификатора 

можно судить по изменению прочностных (рисунок 11) и гидрофильно-

гидрофобных характеристик (рисунок 12) при толщине пленок 60-72 мкм и 
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времени модификации для ДАКр, ДАЦ – 20-25 мин, Ак, ИВА, СА, ПА – 25-30 

мин. 

 

 

Рисунок 11 – 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 количества 

образовавшихся на  поверхности иминогрупп. Оптимальная концентрация ИВА, 

СА, ПА составляет 2,5%, ДАЦ, ДАКр - 0,5%, 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, что 

может быть связано с диффузией модификатора в объем пленки ввиду ее 

набухания в водном растворе Ак при обработке, о чем также свидетельствует 

низкая, в сравнении с исходным хитозаном, степень кристалличности. 

Прочность пленок увеличивается в ряду: ДАЦ < СА/ПА/ИВА<ДАКр< Ак. 
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Относительное удлинение увеличивается в ряду: Ак < ДАЦ <ДАКр< 

ПА/ИВА/СА. 

Изменение влагопоглощения и угла смачивания от концентрации 

иминогрупп на поверхности пленок представлены на рисунке 12а,б.  

 

 

Рисунок 12: а – Зависимость влагопоглощения пленок от концентрации иминогрупп; б - 

Зависимость угла смачивания пленок от концентрации модификатора: 1 – ИВА; 2 – ДАЦ; 3 – 

Ак; 4 – СА; 5 – ДАКр; 6 – ПА 

По изменению влагопоглощения от концентрации иминогрупп видно 

(рисунок 12а), 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 

при обработке пленок ДАЦ (образец 2), что связано с высокой гидрофильностью 

модифицирующего агента.   

Для пленок, модифицированных ДАКр (образец 5), характерно увеличение 

влагопоглощения при обработке малыми концентрациями модификатора, что 
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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, вероятно, связано с большей диффузией его в объем пленок. 

По изменению угла смачивания от концентрации альдегида в 

модифицирующем растворе видно (рисунок 12б), 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 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 (более 100°). 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) и сопряженными двойными связями (Ак).  

Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ), рассчитанный по методу 

Девиса: 

 

где m - количество гидрофильных групп в молекуле; 

ГЛБi— ГЛБ дляi-ой гидрофильной группы; 

n— количество липофильных групп в молекуле. 

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 

13), что коррелирует с данными по углам смачивания. При реакции по всем 

свободным аминогруппам имеет место увеличение гидрофобности в зависимости 

от длины углеводородного радикала, причем альдегиды на основе полисахаридов, 
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обладая большим числом гидрофильных групп, придают хитозану 

гидрофильность. 

Измерения гидрофильно-гидрофобных свойств показали увеличение 

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

 

Рисунок 13 – Сопоставление углов смачивания хитозановых пленок с данными ГЛБ 

Наличие перегибов на кривых, характеризующих прочностные 

характеристики и гидрофильно-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 момент на 

поверхности образцов структур, препятствующих диффузии альдегида в объем 

пленок. 

3.3 Исследование особенностей деструкции образцов 

Так как все материалы, используемые в качестве имплантов или раневых 

покрытий, должны проходить автоклавирование при температуре 200-250 
°
С, 

необходимо изучить термостабильность получаемых пленок. 

Результаты термического анализа (ТG-, DTG-кривые) приведены на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14: а - Кривые потери массы при нагревании; б - Дифференциальные 

термогравиметрические кривые разложения пленок исходного хитозана (1) и 

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

Видно (рисунок 14а), 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 поверхности образцов и 

их объема в результате разрыва водородных связей между молекулами воды и 

полярными функциональными группами хитозана. 

При температуре 240-300 °С скорость разложения образцов максимальна 

(рисунок 14б) и эта область отвечает термоокислительной деструкции. 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. 

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

до 60% исходной массы.  

Таким образом, полученные пленки отвечают требованиям по 

термостабильности (температура деструкции (Тд)~250 
°
С). 

3.4 Оценка биосовместимости пленок на основе хитозана, 

модифицированного различными 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 используемый для измерения выживаемости клеток. В основе 

исследования - реакция восстановления желтой соли тетразолия (МТТ - 3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид) митохондриальными 

дегидрогеназами живых клеток до кристаллов формазана пурпурного цвета, 

нерастворимых в водной среде обитания клеток. Кристаллы формазана (МТТ-ф – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
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(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 15).  

 
Рисунок 15 – Изменение роста клеток кожи человека на немодифицированных и 

модифицированных пленках из хитозана, полученных в оптимальных условиях 

Видно, что на пленках из хитозана после 5 суток культивирования 

количество клеток кожи человека значительно увеличилось по сравнению с 

пленками, время культивирования клеток на которых составляло 3 суток, что 

свидетельствует о способности материала к новообразованиям клеток. Мерой 

токсичности материалов является цитотоксический индекс (таблица 2). 

Цитотоксическое воздействие на клетки кожи человека оценивается путем 

подсчета жизнеспособных клеток в камере до и после их инкубации с препаратом 

и вычисляются по формуле: 

 

где а – оптическая плотность контроля (супернатант (культурированный пластик) без 

добавления препарата); 

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

Для расчета цитотоксического индекса необходимо определить 

оптическую плотность объекта, используемого в качестве контроля - 

культурированного пластика (после 6 суток культивирования - 0,298).  

 

 

 

 

 

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-


22 

Таблица 2– 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. 
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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. 

Впервые установлено, что модификация поверхности хитозановых 

пленочных материалов акролеином позволяет достигнуть гидрофобности, 

характеризуемой краевыми углами смачивания до 110 град. 

2. 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%. 

3. Показано, что толщина пленок влияет на гидрофобность и прочность, 

причем наибольшая гидрофобность без ухудшения прочностных характеристик 

достигается при модификации хитозановых материалов не более 25 мин 

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

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

целлюлозы. 

4. 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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