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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа специалиста 72 с., 17 рис., 7 

таб., 91 источник, 5 приложений. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ И ПЛЕНОК ХИТОЗАНА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ВОДЫ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Объектом исследования являются растворы и пленки хитозана, 

полученные из 2%-х уксуснокислых растворов, приготовленных на воде, 

подвергшейся воздействию электромагнитного поля различных частот.  

Цель работы: Установить влияние обработки воды электромагнитным 

полем в диапазоне 30-200 МГц на физико-химические свойства 

приготовленных на ней растворов хитозана различной концентрации, 

получить пленки хитозана из растворов, для которых наблюдается 

максимальное изменение свойств, определить их прочностные 

характеристики  и изучить сорбцию паров воды данными пленками. 

В результате исследования установлено, что электромагнитная 

обработка воды, используемой в качестве растворителя, оказывает 

существенное влияние на свойства растворов (вязкость, поверхностное 

натяжение, оптические свойства) и пленок (деформационно-прочностные и 

сорбционные характеристики). 

 

. 



ABSTRACT 

Final qualification work of a specialist 72 p., 17 fig., 7 tab., 91 sources, 5 

appendices. 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF CHITOSAN 

SOLUTIONS AND FILMS WHEN USING WATER EXPOSED TO AN 

ELECTROMAGNETIC FIELD AS A SOLVENT 

The object of research is chitosan solutions and films obtained from 2% 

acetic acid solutions prepared on water exposed to an electromagnetic field of 

various frequencies. 

The purpose of the work: to determine the effect of water treatment by an 

electromagnetic field in the range of 30-200 MHz on the physical and chemical 

properties of chitosan solutions prepared on it of various concentrations, to obtain 

chitosan films from solutions for which the maximum change in properties is 

observed, to determine their strength characteristics and to study the sorption of 

water vapor by these films. 

As a result of the study, it was found that electromagnetic treatment of 

water used as a solvent has a significant effect on the properties of solutions 

(viscosity, surface tension, optical properties) and films (deformation-strength and 

sorption characteristics). 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению доли 

природных полимеров в общем объеме производства и потребления 

полимерных материалов. Это происходит благодаря тому, что природные 

полимеры обладают свойственной только им совокупностью характеристик. И 

если в XX веке наибольшую популярность имел такой биополимер как 

целлюлоза, то промышленность XXI века невозможно представить без хитина 

и его производных. Уникальные свойства хитина и хитозана способствуют 

распространению их применения во все области промышленности, медицины 

и сельского хозяйства.  

Важными технологическими характеристиками при получении 

необходимого материала с использованием полимеров являются степень 

набухания, критическая концентрация гелеобразования, поверхностное 

натяжение и вязкость полученных растворов. В настоящее время большинство 

способов регулирования данных параметров относятся к химическим 

(изменение степени замещения при синтезе, кислотности среды и содержания 

электролитов) и физическим (ультразвук, степень механической деструкции 

сырья). Достижение требуемых технологических характеристик путем 

использования в качестве растворителя облученной электромагнитным полем 

(ЭМП) воды, может существенно сократить себестоимость продукта как за 

счет исключения применения химических реактивов, так и за счет снижения 

энергетических затрат.  

Данная работа является актуальной как с теоретической точки зрения, 

поскольку позволяет расширить представление о природе процессов, 

происходящих при взаимодействии физических полей с веществом, 

приводящих к изменению межмолекулярных взаимодействий растворителя и 

растворенного вещества; так и с практической точки зрения, т.к. 

электромагнитная обработка воды позволит получить продукты с новыми 
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полезными свойствами, которые можно варьировать путем изменения частоты 

ЭМП и времени экспозиции. 

Цель работы: Установить влияние обработки воды электромагнитным 

полем в диапазоне 30-200 МГц на физико-химические свойства 

приготовленных на ней растворов хитозана различной концентрации, 

получить пленки хитозана из растворов, для которых наблюдается 

максимальное изменение свойств, определить их прочностные характеристики  

и изучить сорбцию паров воды данными пленками. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Установить зависимость электропроводности, рН, светопропускания, 

поверхностного натяжения и относительной вязкости 2% уксуснокислых 

растворов хитозана от его концентрации в диапазоне 0,5 – 2,0 мас.%. 

2. Приготовить уксуснокислые растворы хитозана в указанном 

диапазоне концентраций с использованием воды, подвергшейся воздействию 

электромагнитного поля различной частоты в диапазоне 30 - 200 МГц, 

определить их физико-химические свойства и выявить частоты ЭМП, 

соответствующие максимальному изменению свойств растворов. 

3. Из растворов, для которых наблюдается значительное изменение 

свойств, сформировать пленки хитозана и определить их деформационно-

прочностные характеристики. Сравнить полученные результаты с 

контрольными образцами. 

4. Оценить сорбцию паров воды пленками хитозана, полученными из 

растворов с применением облученной ЭМП различных частот воды. Изучить 

кинетику сорбционных процессов. 

 

Работа выполнена на кафедре физической и неорганической химии 

Алтайского государственного университета. 

  



8 

 

1 СТРУКТУРА ВОДЫ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ВНЕШНИХ ПОЛЕЙ. СТРОЕНИЕ И 

СВОЙСТВА ХИТОЗАНА 

1.1 Строение и изменение структуры воды под действием внешних 

полей 

Вода обращала на себя внимание ученых во все времена, однако еѐ 

строение так и оставалось загадкой. Из множества теорий о строении воды  

наибольшее число ученых отдали предпочтение моделям сетки водородных 

связей и модели смеси ассоциатов [1].  

Теория ассоциатов появилась одной из первых и опиралась на 

представления о структуре воды Д.И. Менделеева и Я.Д. Ван-дер-Ваальса. 

Основоположником этой теории считается Уайтинг, который в 1884 году 

высказал гипотезу о том, что вода состоит из двух компонентов.  

В модели сетки водородных связей, известной также как клатратная 

теория, предполагается, что вода представляет собой непрерывную сетку 

(являющуюся каркасом) водородных связей, которая содержит в себе полости. 

В этих полостях располагаются свободные молекулы воды, не образующие 

связей с молекулами каркаса [2]. В данной модели возможны различные 

модификации. Одной из таких была модель Робинсона [3,4]. Согласно этой 

модели, вода представляет собой двухкомпонентную систему, которая удобна 

для описания свойств воды.  

Модель непрерывной сетки была выдвинута Берналом и Фаулером в 

1933 году. По этой теории в воде все молекулы соединены между собой 

водородными связями в трехмерную непрерывную сетку. Однако, эта теория 

не могла описать многих аномальных свойств воды, таких как зависимости 

объема, теплоѐмкости от температуры и зависимости скорости диффузии и 

вязкости от давления [5]. На смену этой теории в 1951 году пришла 

предложенная Поплом модель непрерывной сетки, способная объяснить 

аномалии свойств воды [6].  
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С развитием науки и техники стало возможным получать всѐ новые и 

новые данные о структуре воды, но до сих пор ученым не удалось создать 

такую модель, которая была бы способна описать все известные свойства 

воды и не противоречила другим исследованиям. Одним из наиболее быстрых 

и точных методов расчета физических свойств и их изменений в системе 

является метод компьютерного моделирования.  

Одним из примеров таких методов является моделирование 

неравновесной молекулярной динамики Хана Ю., Жу И. и Жанга Ю. Ими 

проводились исследования физико-химических свойств водного раствора 

хлорида кальция. Получены данные о снижении вязкости и усилении ионной 

активности данных растворов под действием электрических полей [7].  

 Экспериментальное исследование влияния температуры и внешнего 

электрического поля на дипольный момент кластеров воды проводились 

Дубовым Д.Ю. и соавторами. Полученные ими расчетные данные зависимости 

поляризуемости кластеров воды в слабом поле качественно соответствуют 

экспериментальным, однако расчетные данные отличаются более высокими 

значениями [8]. 

В работах Гончарука В.В. отображены экспериментальные 

исследования влияния магнитного поля на изменения размерного спектра 

гетерофазных кластеров воды с разным содержанием дейтерия. При 

воздействии магнитным полем на дейтерированную, деионизованную и 

легкую воду приводят к увеличению кластеров воды на 10, 15 и 21%. 

Отмечено влияние времени воздействия магнитным полем. Противоположный 

эффект наблюдается при действии ультразвука: размеры кластеров 

уменьшаются на 8, 11 и 16% [9]. 

Способность воды к изменению структуры под влиянием внешних 

воздействий приводит к гипотезе о их влиянии и на свойства водных 

растворов. Большое количество экспериментов подтверждают изменение 

реакционной способности, устойчивости, физико-химических свойств 

растворов, подвергшихся обработке электромагнитным полем, ультразвуком, 



10 

 

инфразвуком и т.д. Отмечается, что даже слабые кратковременные 

воздействия способны приводить к значительным изменениям свойств [9-12].  

В работе [13] представлены результаты исследования влияния 

магнитного поля на макро- и микроскопические свойства воды спектральными 

методами. Из этих исследований можно сделать вывод, что магнитное поле 

может оказывать влияние на вязкость, показатель преломления, 

электропроводность, поверхностное натяжение и смачивающую способность 

воды.  

Вангом К. и соавторами исследовано влияние магнитного поля на 

реологические свойства водных растворов метилцеллюлозы. Ими 

установлено, что магнитная обработка воды приводит к уменьшению 

температуры гелеобразования метилцеллюлозы на 3ºС. Добавление к 

растворам хлорида натрия снижает влияние магнитного поля на температуру 

гелеобразования, но наблюдается незначительное увеличение прочности 

получаемого геля [14]. 

Имеются данные о влиянии внешнего воздействия на водные растворы 

аминокислот. В работе [15] исследовано действие низкоинтенсивного КВЧ-

излучения на растворы α- аминокислот, в работе [16] – влияние 

электромагнитной обработки на водные растворы глутаминовой кислоты.  

Авторами статьи [17] обнаружено, что применение магнитного поля 

способствует увеличению вязкости водных растворов гидроксиэтилцеллюлозы и 

этилцеллюлозы, а также к увеличению размеров макромолекул, что проявляется в 

изменении светопропускания растворов.   

Дополнительная ориентация таких макромолекул, вызванная 

магнитным полем, приводит к расширению температурно-концентрационной 

области существования жидкокристаллических фаз и дополнительной 

самоорганизации макромолекул. При этом сведения о влиянии магнитного 

поля на вязкость растворов полимеров малочисленны. 

Проведены исследования, показывающие, что вода и водные растворы 

низко- и высокомолекулярных веществ весьма чувствительны к воздействию 
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низкоинтенсивного электромагнитного поля ультравысоких частот (30 –

 200 МГц) [18].  

 В работах Стась И.Е., Тхоренко Р.С. и Минина М.И. было обнаружено 

изменение таких свойств желатина как степень набухания и вязкость его 

растворов при применении в качестве растворителя воды, обработанной ЭМП 

[19, 20]. Также было обнаружено уменьшение вязкости и увеличение 

светопропускания щелочных растворов низкозамещенной 

карбоксиметилцеллюлозы, приготовленных на обработанной ЭМП воде [21]. 

Установлено изменение вязкостных и оптических свойств облученных ЭМП 

растворов КМЦ и Na-КМЦ [22].  

Авторами [23] обнаружено увеличение кинематической вязкости 

разбавленных растворов Na-КМЦ при использовании в качестве растворителя 

воды, обработанной ЭМП. Установлено, что степень изменения вязкости 

раствора зависит от частоты ЭМП и времени экспозиции, а также от 

концентрации раствора.   

1.2 Строение и свойства хитозана 

1.2.1 Строение хитозана 

В настоящее время человечество использует океаны и моря в основном 

для добычи полезных ископаемых и морепродуктов. Колоссальное количество 

отходов образуется при переработке последних, в частности крабов, креветок, 

криля. Однако основную часть этих отходов составляет хитин – вещество, 

названное полимером XXI века [24]. Он представляет собой линейный 

полисахирид, состоящий из N-ацетил-2-амино-2-дезокси-D-глюкопиранозы, 

связанной 1-4-гликозидными связями [25, 26].  

Среди биополимеров хитин занимает по распространенности второе 

место после целлюлозы. По химическим свойствам хитин схож с целлюлозой, 

но наличие в его молекуле ацетамидных групп придает особые свойства, такие 

как нерастворимость и прочность, что позволяет ему образовывать 
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экзоскелеты у членистоногих. Именно членистоногие являются сырьем для 

получения хитина [27].  

Благодаря высокой механической прочности, хитин используется для 

получения волокон и пленок, однако более удобным для применения является 

его деацетилированное производное – хитозан [27].  

Хитозан – производное природного полисахарида хитина, обладающее 

рядом свойств, привлекательных во многих областях науки, биотехнологии и 

медицины. Одним из достоинств данного биополимера является разнообразие, 

возобновляемость и неограниченность его сырьевых источников [28].  

 

Рисунок 1.1 – Структура хитозана 

В основе получения хитозана лежит реакция отщепления от 

структурной единицы хитина – ацетильной группировки. Реакция 

деацетилирования часто сопровождается разрывом гликозидных связей в 

молекуле полимера, поэтому хитозан часто представляет собой смесь молекул 

с разной длиной полимерной цепочки и степенью деацетилирования [25].   

Молекулы хитина проявляют высокую гидролитическую устойчивость 

даже в условиях щелочного гидролиза. Это связано с тем, что гидроксильная и 

ацетамидная группы в элементарном звене макромолекулы хитина находятся в 

транс-положении. Поэтому процесс деацетилирования проводят в очень 

жестких условиях – при нагревании до 110-140ºС в 40-50%-ном растворе 

гидроксида натрия в течении 5-7 часов. Но даже в этих условиях происходит 

неполное удаление ацетамидных групп и степень деацетилирования обычно 

не превышает 0,9 [24].  
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Хитозан, как и хитин, относится к аморфно-кристаллическим 

полимерам. Размер элементарной ячейки вдоль оси макромолекулы составляет 

103 нм, как и у хитина, на основании чего можно сделать вывод, что 

конформация макромолекул в хитине и хитозане идентична. Однако по 

сравнению с хитином у хитозана заметно ниже степень кристалличности. 

Вероятней всего это связано с нарушением регулярности строения 

полимерной цепочки в результате неполного отщепления ацетамидных 

групп [24].  

При работе с хитином и хитозаном необходимо обращать внимание на 

их степень деацетилирования и ацетилирования и на молекулярную массу. 

Степень деацетилирования показывает относительное мольное содержание 

аминогрупп в полимере, степень ацетилирования – относительное мольное 

содержание N-ацетильных групп.  

Таким образом, главное отличие хитозана от хитина состоит в 

количестве ацетамидных групп. Разделение на хитин и хитозан основывается 

на степени деацетилирования: полимер со степенью деацетилирования более 

50% называют хитином, а менее 50% - хитозаном [25].  

Значительно расширяет границы применения хитозана наличие в его 

макромолекуле дополнительной по сравнению с хитином 

реакционноспособной группы (аминогруппы). Это даѐт возможность получать 

различные N-производные хитозана [29].  

Наличие большого числа аминогрупп, а, следовательно, и высокого 

положительного заряда, обуславливает высокую сорбционную способность 

хитозана по отношению к молекулам белков, жиров, пестицидов, красителей, 

ионам тяжелых металлов (Hg
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

, Cr
2+

, VO
2+

, Pb
2+

, Cu
2+

, UO2
2+

) и 

радионуклидов [29].   

Поведение хитозана в растворах обусловлено двумя особенностями в 

его строении: повышенной жесткостью макромолекулы, связанной с наличием 

β-(1,4)-гликозидных связей, и наличием аминогрупп, способных к 

образованию водородных связей и протонированию. Эти два фактора 
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приводят к сложному поведению макромолекул полимера в растворах, 

связанному в первую очередь с полиэлектролитным набуханием хитозана [30]. 

Аминогруппы молекулы хитозана имеют константу ионной 

диссоциации рКа =6,3-6,5 [31]. При более низких значениях рН аминогруппы 

хитозана протонируются, молекулы полимера переходят в форму 

растворимого полиэлектролита. При более высоких значениях рН 

аминогруппы депротонируются, полимер переходит в нерастворимую форму. 

Данная зависимость растворимости хитозана от рН даѐт возможность 

получать из него волокна, гели, мембраны, пленки, капсулы и т.д. [29].  

В отличие от нерастворимого хитина, хитозан растворим в 

разбавленных неорганических (кроме серной) и органических (муравьиной, 

уксусной, янтарной, молочной, яблочной) кислотах [32]. Это свойство 

предоставляет возможности применения хитозана в животноводстве, 

медицине, различных отраслях промышленности (в том числе текстильная, 

пищевая, бумажная и др.) [29].  

Как и для большинства полимеров, для хитозана характерно 

существенное повышение растворимости с уменьшением молекулярной 

массы. Также растворимость увеличивается с понижением степени 

ацетилирования. Поэтому более широкое применение находит 

низкомолекулярный хитозан со степенью ацетилирования 10-20% [29].  

Вязкость растворов хитозана, как и растворов других полимеров, 

сильно зависит от концентрации (с увеличением концентрации хитозана в 2%-

ном растворе соляной кислоты с 2 до 4% вязкость увеличивается более чем в 

28 раз) [24].  

1.2.2 Получение хитозана 

Хитозан относится к искусственным полимерам, то есть его получают 

из природного сырья путем его химической модификации. Природным 

предшественником хитозана, как было уже отмечено ранее, является хитин. 
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Однако он входит в состав покровов ракообразных и насекомых не в чистом 

виде, а в составе сложной структуры, включающей в себя непосредственного 

сам хитин в качестве каркаса, белковый компонент как основное вещество 

любой живой ткани и минеральную составляющую, придающую твердость и 

прочность (чаще представлена карбонатом кальция). В связи с этим для 

получения хитина с необходимым набором свойств и степенью чистоты 

необходимо проводить депротонирование и деминерализацию 

хитинсодержащего сырья [33-36].  

Все способы получения хитина из хитинсодержащего сырья можно 

условно разделить на три основные группы: химические, физические и 

биотехнологические методы.  

Во время хранения хитозана необходимо соблюдать надлежащие 

условия: не допускать увеличения влажности и перепадов температур (во 

избежание слеживаемости), попадания света (вызывает потемнение).  

1.2.3 Свойства хитозана и его применение  

Совокупность уникальных свойств хитозана позволяет применять его в 

различных областях. К таким свойствам относятся:  

1. Высокая реакционная способность, обусловленная наличием двух 

реакционных центров (благодаря чему возможно получение производных 

хитозана) [37]; 

2. высокая сорбционная способность (по отношению к тяжелым 

металлам, радионуклидам) [38]; 

3. селективность (возможность разделять различные вещества, в том 

числе металлы); 

4. биодеградируемость (разрушается биологическим путем) [39]; 

5. биосовместимость (не вызывает отторжения в тканях 

организмов) [40, 41]; 
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6. бактериостатичность (подавляет рост и размножение бактерий), 

блокирует воспалительные процессы [42];  

7. нетоксичен;  

8. хороший адсорбент для жирных кислот и холестерина [43]. 

Антиоксидантная, гемостатическая, антибактериальная активность и 

биоадгезивные свойства хитозана позволяют использовать его в изготовлении 

биоматериалов [39]. Адгезивные свойства хитозана возникают из-за наличия 

положительно заряженных аминогрупп, которые электростатически 

взаимодействуют с отрицательно заряженными группами производных 

нейраминовой кислоты, находящейся на слизистых оболочках. Также вносит 

свой вклад образование между хитозаном и фосфолипидами клеточных 

мембран водородных связей [44].  

Наибольшее влияние на биоадгезивную способность хитозана 

оказывают молекулярная масса и степень дезацетилирования хитозана. 

Влияние молекулярной массы проявляется в закреплении цепей хитозана при 

взаимной диффузии цепей полимеров. При этом, чем меньше молекулярная 

масса, тем слабее адгезия между биоматериалом на основе хитозана и 

слизистой оболочкой. С увеличением степени дезацетилирования 

увеличивается число положительно заряженных аминогрупп, поэтому сила 

электростатического взаимодействия с отрицательно заряженными группами 

производных нейраминовой кислоты на поверхности слизистой также 

увеличивается [45].  

Антибактериальная и противогрибковая активность хитозана также 

зависит от его молекулярной массы и степени дезацетилирования. 

Зависимость антибактериальной способности хитозана от молекулярной 

массы неоднозначна по отношению к разным типам бактерий: увеличение 

молекулярной массы полимера влечет к увеличению антисептической 

активности по отношению к грамположительным бактериям и уменьшению по 

отношению к граммотрицательным [46]. Положительно заряженные 

аминогруппы разрушают отрицательно заряженную поверхность 
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бактериальных клеток, следовательно, увеличение степени дезацетилирования 

приводит к усилению бактерицидного действия [47].   

На основе хитозана можно получать биоматериалы различной 

структуры: порошки, пленки, гели, наночастицы, волокна, растворы и губки 

[48], что также расширяет диапазон применения хитозана.  

Способность растворов хитозана к пленкообразованию позволяет 

получать ранозаживляющие покрытия [49]. Такие покрытия защищают раны 

от попадания и размножения микроорганизмов, ускоряют процессы 

ранозаживления, не допускают пересыхания и отмокания поверхности.  

Хитозан активно используется в производстве противоспаечных 

барьерных биоматериалов. Действие таких материалов основано на 

объединении двух функций: с одной стороны, хитозановая пленка выполняет 

механическую защиту пораженной области, с другой – биологические 

функции хитозана способствуют предотвращению образования спаек [50, 51]. 

Проводится также изучение противоспаечной активности 

модифицированного УФ-излучением хитозана и производных хитозана. Так, в 

работе [52] исследовано влияние хитозана на послеоперационное 

спайкообразование в брюшной полости кроликов; в работе [53] отмечено 

предотвращение образования внутрисуставных спаек на колене у кроликов 

при использовании хитозановых пленок; в работе [54] приведены 

исследования о ингибировании образования перитонеальных спаек в 

маточных трубах крыс и на модели небольших рваных ран кишечника при 

действии N,O-карбоксиметилхитозана.  

Для совершенствования физических и биологических свойств пленок 

на основе хитозана созданы барьерные материалы с добавлением различных 

полимеров синтетического и природного происхождения. Для этих целей 

применяли желатин [55], декстран [56, 57], композит из полиэстера и 

окисленного коллагена [58], крахмал [59, 60], поли-L-глутаминовую 

кислоту [61].  
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Поверхность пленок на основе хитозана обладает низким значением 

адгезии к тромбоцитам, благодаря чему такая пленка может быть 

использована в качестве биосовместимого покрытия на имплантируемые 

медицинские устройства [62].  

Также преимуществом в применении пленок из хитозана в медицине 

является возможность использования их как носителей лекарственных 

препаратов, например, антибиотиков, для достижения лучшего 

терапевтического эффекта.  

Физико-химические свойства хитозана позволяют культивировать на 

пленках из него фибробласты и кератоциты, трансплантаты для заживления 

поврежденных участков кожи. Применяемые ранее для выращивания клеток 

пленки приходилось отделять от культуры клеток, что приводило к 

повреждению клеток и затрудняло пересадку. Культуры, выращенные на 

матрице из хитозана, можно трансплантировать вместе с подложкой, так как в 

дальнейшем хитозан рассасывается в организме, не вызывая интоксикации и 

осложнений [63]. 

В последние годы для большинства стран мира остро стоит вопрос 

утилизации полимерных упаковочных материалов. В связи с этим активное 

развитие получили разработки по получению биоразлагаемых упаковочных 

материалов [64]. В настоящее время более 65% производимого хитозана 

составляет сегмент упаковки, а том числе и для пищевых продуктов [65], в 

частности для производства пищевых пленок. Пищевые плѐнки из хитозана 

имеют множество преимуществ по сравнению с синтетическими плѐнками: 

помимо биодеградируемости, они обладают антибактериальной и 

противовирусной активностью, замедляют процессы окисления пищевых 

продуктов, нетоксичны.  

Сорбционные свойства хитозана позволяют применять пленки из него 

для разделения различных веществ. Например, в работе [66] описано 

применение пленок для разделения смеси вода-изопропанол при температуре 

0 °С в режиме испарения в вакуум. Для исследования получали пленки по 
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двум методикам. Для получения пленок по первой методике использовали 

хитозан российского производства с молекулярной массой 370 кДа и степенью 

деацетилирования 93%. Пленки получали из 2%-ных уксуснокислых 

растворов хитозана путем испарения при комнатной температуре. Для 

приготовления формовочного раствора навеску хитозана заливали 2%-ным 

раствором уксусной кислоты и оставляли до полного растворения хитозана. 

Далее формовочный раствор отливали в стеклянные чашки Петри и оставляли 

сушится до постоянной массы при комнатной температуре. Толщина 

полученных пленок составляла 50 мкм. Для получения пленок по второй 

методике использовали хитозан китайского производства с молекулярной 

массой 190 кДа и степенью деацетилирования 86%. Вторая методика 

отличается от первой тем, что в формовочный раствор после полного 

растворения хитозана добавляли 20 и 40% этанола. Толщина полученных 

пленок составляла 40 мкм. Авторами статьи сделан вывод, что способ 

получения пленок существенно влияет на их сорбционные свойства. 
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2 АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1 Определение характеристик исходного сырья  

В работе использован хитозан производства ЗАО «Вектон» (г. Санкт-

Петербург). Свойства хитозана, его растворимость, а также свойства 

получаемых из его растворов пленок зависят от молекулярной массы и 

степени деацетилирования хитозана. Отмечается, что увеличение степени 

деацетилирования увеличивает адгезивную способность [41] и бактерицидное 

действие пленок хитозана, в то время как увеличение молекулярной массы 

действует на антисептические свойства неоднозначно и зависит от типа 

бактерий [42].  

Порошки хитозана как правило полидисперсны, они содержат 

макромолекулы с различной длиной цепи, поэтому, как правило, определяют 

среднюю молекулярную массу полимера. Для этих целей использовали 

вискозиметрический метод, в котором среднюю величину М находят из 

уравнения Марка-Хаувинка [67]: 

 [ ]            (2.1) 

Известно, что для растворов хитозана при малых концентрациях 

коэффициент α из уравнения Марка-Хаувинка, определяющий форму 

макромолекул в растворе, равен 0,85, а константа К 1,38ꞏ10
-4

 [47]. 

Молярную массу полимера определяли графически из линейной формы 

уравнения Марка-Хаувинка:  

   [ ]                 (2.2) 

Согласно расчетам, основанным на экспериментальных данных, 

молярная масса хитозана составила 3,4·10
4
 г/моль.  

Степень деацетилирования определяли методом потенциометрического 

титрования по методике, изложенной в [43]. Она составила 84,8%.   
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2.2 Обработка воды электромагнитным полем  

Электромагнитной обработке подвергалась деионизованная вода, с 

начальной удельной электропроводностью 1,7·10
-4

 См/м. Облучение воды 

проводили порциями по 140 мл. Продолжительность экспозиции составляла 3 

часа, после чего жидкость хранилась до использования в течение 7 дней. 

Эффективность облучения контролировали по электропроводности, сравнивая 

исходный и конечный результаты. Воду, подвергшуюся обработке, а также 

исходную деионизованную воду хранили в плотно закрытой пластиковой таре 

отдельно друг от друга в изолированном от света месте.  

2.3 Приготовление растворов хитозана  

 Выбор в качестве растворителя 2% уксусной кислоты обусловлен 

широким применением в научных исследованиях и практических 

приложениях для приготовления пленок.  

Растворы готовили по единой методике: в мерную колбу объѐмом 50 

мл наливали две трети расчетного объема 2% раствора уксусной кислоты, 

засыпали навеску порошка хитозана при перемешивании и оставляли для 

набухания и растворения на сутки при температуре 23±2 °С и нормальном 

атмосферном давлении. Через сутки растворы разбавляли до 50 мл 2% 

уксусной кислотой. Колбы с растворами плотно закрывали пробкой и хранили 

в тѐмном месте при температуре 23±2 °С. 

2.4 Методы исследования физико-химических свойств растворов 

хитозана 

2.4.1 Кондуктометрия  

Удельная электропроводность χ представляет собой величину, 

обратную удельному сопротивлению:  
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.         (2.3) 

Удельная электропроводность - это электропроводность 1 см
3
 раствора, 

находящегося между расположенными на расстоянии 1 см друг от друга 

электродами с площадью 1 см
2
. Единица измерения в Международной системе 

единиц  - Смꞏм
-1

. 

Кондуктометр портативный КП-150МИ используется для измерения 

удельной электропроводности и температуры водных растворов. Применяется 

для проведения измерений на производствах пищевой, фармацевтической 

промышленности, в лабораториях производств, исследовательских центров, 

учебных учреждений и др. Кондуктометр укомплектован датчиками 

электропроводности ДЭ-01 и ДЭ-02, предназначенными для измерения 

обессоленных вод и растворов соответственно. Также в комплект входит 

проточная ячейка, с помощью которой можно проводить измерения в потоке. 

Диапазон измерений – 0,001 – 100 мСм/см, инструментальная погрешность -

  ±2%. 

2.4.2 Потенциометрия   

Прямая потенциометрия (ионометрия)– это потенциометрический 

метод, в котором индикаторным электродом является ионоселективный 

электрод. Особенно широко ионометрия используется при определении 

точной концентрации ионов Н
+ 

в растворе. В качестве индикаторного 

электрода применяют стеклянный электрод, селективный по отношению к 

ионам Н
+
. Измерения ЭДС производят с помощью специальных приборов, 

называемых рН-метрами. Их шкала откалибрована таким образом, что вместо 

измеряемой ЭДС показывает значение рН раствора [68-70]. 

Измерения рН проведены на лабораторном рН-метре АНИОН-4100, 

предназначенном для измерения активности ионов водорода (pH); ЭДС 

электродных систем (мВ); окислительно-восстановительного потенциала 
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Eh (мВ); температуры водных сред (°C). Диапазон измерений 2-14, 

инструментальная погрешность ±0,02.  

2.4.3 Тензиометрия   

Тензиометрия – совокупность методов определения поверхностного 

натяжения. Единицы измерения: [Дж/м
2
] =[Н/м]. В работе использован 

сталагмометрический метод определения поверхностного натяжения. 

Сталагмометр представляет собой стеклянную трубку с расширением 

посередине, заканчивающуюся капилляром. Выше и ниже расширения 

нанесены метки, ограничивающие объем V  [71]. 

Измерения проводят следующим образом. Кончик сталагмометра 

погружают в стаканчик с исследуемой жидкостью, с помощью резиновой 

груши медленно засасывают жидкость в сталагмометр немного выше верхней 

метки, не допуская втягивания воздуха и образования воздушных полостей в 

сталагмометре. Жидкость начинает по каплям вытекать из сталагмометра. 

Когда мениск достигает верхней отметки, капли начинают считать и собирать 

в предварительно взвешенный бюкс. После достижения мениском нижней 

отметки счет капель прекращают, бюкс взвешивают. Измерения для каждого 

раствора проводят не менее трех раз. По окончании работы сталагмометр 

промывают и высушивают.  

 Поверхностное натяжение находят по формуле:  

    
 

  
,       (2.4) 

где m – масса капли исследуемого раствора, г; m0 – масса капли чистого 

растворителя, г; σ0 – поверхностное натяжение чистого растворителя, Н/м.  

Масса капли рассчитывается по формуле:  

m 
 

 
,       (2.5) 

где n – число капель, M – масса n капель, г.  
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Значение σ0 при температуре опыта берут из справочника либо 

рассчитывают по формуле 

T ,     (2.6) 

где σ0– поверхностное натяжение растворителя при температуре 293К 

(для воды 72,75 мН/м); α– температурный коэффициент поверхностного 

натяжения (для воды α= -0,15 мН/м К).  

2.4.4 Турбидиметрия  

Турбидиметрический метод исследования веществ основан на 

поглощении и рассеивании монохроматического света взвешенными 

частицами анализируемого вещества. Метод применяется для анализа 

растворов, суспензий, эмульсий, в которых возможно образование 

труднорастворимых соединений или агрегатов молекул.  При прохождении 

светового потока через дисперсную гетерогенную систему происходит 

ослабление светового потока I0 в результате поглощения и рассеивания света 

твердыми частицами [72].  

Поглощение света твердыми частицами подчиняется основному закону 

светопоглощения  Бугера-Ламберта-Бера: 

    
  

  
      ,     (2.7) 

где k – молярный коэффициент мутности раствора, см
–1

; l – толщина 

светопоглощающего слоя, см; c – концентрация раствора, моль/дм
3
. 

Молярный коэффициент мутности обратно пропорционален толщине 

слоя, которая изменяет интенсивность падающего светового потока в 10
–1

 раз. 

Длину волны светового потока, обеспечивающую максимальную 

точность определения, подбирают экспериментально. Для этого сравнивают 

интенсивность светового потока, прошедшего через раствор и чистый 

растворитель. Длина волны, на которой эта разница будет наибольшей, 

является оптимальной.  
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2.4.5 Вискозиметрия  

Вязкость – это свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление 

необратимому перемещению одной их части относительно другой при сдвиге, 

растяжении и других видах деформации [73].  

Динамическая (абсолютная) вязкость μ – сила, действующая на 

единичную площадь плоской поверхности, которая перемещается с единичной 

скоростью относительно другой плоской поверхности, находящейся от первой 

на единичном расстоянии. В системе СИ динамическая вязкость выражается в 

Па/с, внесистемная единица П(пуаз) [73].  

Кинематическая вязкость η – отношение динамической вязкости μ к 

плотности жидкости ρ. Кинематическая вязкость является количественной 

мерой физической работы по преодолению сил межмолекулярного 

взаимодействия при перемещении потоков разной скорости в жидкости 

относительно друг друга. Единицей измерения вязкости в системе СИ 

является м²/с [73].  

Поскольку измерения абсолютной вязкости затруднены, чаще 

определяют относительную вязкость. При добавлении полимера к 

растворителю с вязкостью η0 вязкость раствора увеличивается до η. 

Отношение вязкости раствора к вязкости чистого растворителя называется 

относительной вязкостью:  

     
 

  
 .      (2.8) 

Относительное повышение вязкости раствора ВМС по сравнению с 

вязкостью растворителя называется удельной вязкостью ηуд и она равна:  

    
    

  
 

 

  
         .            (2.9) 

Относительная и удельная вязкости являются безразмерными 

величинами и зависят от концентрации полимера, а также градиента скорости. 

Но их невозможно связать непосредственно с параметрами макромолекулы 

(формой и объемом), поэтому были введены понятия приведенной и 
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характеристической вязкостей. Удельная вязкость, отнесенная к единице 

концентрации, называется приведенной вязкостью ηприв. Еѐ рассчитывают по 

формуле:  

      
   

 
,     (2.10) 

где С – массовая концентрация полимера, г/дл.  

Предельное значение приведенной вязкости в бесконечно 

разбавленном растворе называется внутренней или характеристической 

вязкостью [η]:  

[ ]        
   

 
 .     (2.11) 

Экспериментально ее определяют путем построения графика 

зависимости приведенной вязкости от концентрации полимера. Приведенная 

вязкость линейно зависит от концентрации полимера, в соответствии с 

уравнением Хаггинса: 
   

 
 [ ]   [ ]   , что позволяет определить 

характеристическую вязкость полимера [η] путем экстраполяции этой 

зависимости на нулевую концентрацию [73].  

Характеристическая вязкость определяет гидродинамическое 

сопротивление потоку жидкости молекулами полимера. Она зависит от 

относительной молекулярной массы, формы и удельного объема 

макромолекулы, еѐ способности изменять форму в зависимости от природы 

растворителя (конформационные изменения), но она не зависит от 

концентрации полимера в растворе и скорости взаимного перемещения слоев 

жидкости [73].  

Вязкость растворов измеряют с помощью вискозиметров. В 

зависимости от способа измерения вискозиметры подразделяются на 

капиллярные (вискозиметры истечения), шариковые, ротационные, 

вибрационные и ультразвуковые. 

При пользовании капиллярными вискозиметрами измеряется время 

истечения известного количества (объема) жидкости сквозь капиллярные 

трубки определенного диаметра.  
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Проточный вискозиметр ВПЖ-2 представляет собой устройство в виде 

сообщающихся сосудов U-образного типа, в одно из колен которого впаян 

капилляр. Расчет вязкости производят по времени, которое необходимо для 

перемещения фиксированного объема под действием силы тяжести через 

капилляр [74].  

Перед определением времени течения вискозиметр подготавливают к 

работе. Для этого прибор промывают раствором хромовой смеси (при 

необходимости), а затем дистиллированной водой, после чего устройство 

высушивают. В готовый к работе прибор переносят исследуемый раствор. 

Плотно закрыв колено (2) резиновой пробкой переворачивают вискозиметр, 

помещая колено (1) в сосуд с исследуемым раствором. Под действием 

атмосферного давления втягивают жидкость в вискозиметр с помощью 

резиновой груши путем разрежения воздуха внутри устройства через 

отводной канал (3). Заполнение жидкостью производят до отметки М2, 

исключая при этом втягивания и попадания в раствор воздуха. После 

проделанной операции переворачивают вискозиметр и устанавливают его в 

рабочем положении. Вискозиметр помещают в термостатирующую жидкость 

так, чтобы расширения (4) и (5) оказывались ниже ее уровня. 

Термостатирование проводят в течение не менее 15 минут до достижения 

временных показаний секундомера по истечению жидкости через капилляр, 

критично не превышающих погрешность прибора. Измерения времени 

течения проводят путем втягивания грушей через колено (1) жидкости до 

середины расширения (5) и последующего фиксирования периода времени 

истечения жидкости под действием силы тяжести от отметки М1 до отметки 

М2. [74].  
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Рисунок 2.1 – Устройство капиллярного вискозиметра ВПЖ-2 

2.5 Исследование физико-химических свойств плѐнок, полученных 

из растворов высокомолекулярных соединений 

2.5.1 Получение пленок  

Для исследования использовали пленки, полученные по следующей 

методике: 10 мл 2% уксуснокислого раствора хитозана наливали в чашки 

Петри диаметром 90 мм, изготовленные из полистирола. Пленки высушивали 

до постоянной массы при температуре 296±2 К (5 суток) и отделяли от 

подложки.  

2.5.2 Определение влажности пленок 

Влажность пленок определяют гравиметрическим методом. Метод 

основан на определении массовой доли воды в исследуемом образце по 

разнице масс образца до и после высушивания. Высушивание проводят при 

постоянной повышенной температуре, при которой не начинает происходить 

разрушение вещества пленки, пока результаты взвешиваний не перестают 

изменяться в четвертом десятичном знаке [75]. 
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2.5.3 Исследование кинетики набухания пленок хитозана 

Набухание полимера – это увеличение объема или массы полимера в 

результате сорбции полимером жидкости или еѐ паров. Набухание 

характеризуется степенью набухания α – отношением массы (объема) 

набухшего полимера к его исходной массе (объѐму).  

Для исследования кинетики набухания пленок сорбцию паров воды 

проводят по методике, описанной в [76, 77]. Для этого пленки выдерживают в 

парах воды в герметично закрытом сосуде при постоянной температуре. 

Устройство для проведения сорбции паров воды пленками хитозана 

представлено на рис. 2.2. Оно представляет собой герметично закрытый сосуд 

заполненный на 1/3 водой, в котором на расстоянии 2-3 см от поверхности 

воды установлена сетка, на которую помещается плѐночный образец. 

Количество поглощенных пленками паров определяют путем взвешивания 

исходной и набухшей пленок на аналитических весах. Взвешивания проводят 

через равные промежутки времени. Степень набухания рассчитывают с 

учетом влажности исходного образца.  

 

Рисунок 2.2 – Устройство для проведения сорбции паров воды 

пленками хитозана  
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2.5.4 Методика определения прочности полимерных пленок 

Определение прочности полимерных пленок проводится на разрывных 

и универсальных испытательных машинах с электромеханическим приводом 

по ГОСТ 7855-84. Для проведения испытаний образцы необходимо 

кондиционировать при температуре 23±2, относительной влажности 50±5% не 

менее 16 часов. Образцы должны иметь форму прямоугольника шириной от 

10 до 25 мм, длиной не менее 150 мм [78].  

Испытания проведены с помощью универсальной испытательной 

машины УТС-110М. Данная машина предназначена для измерения 

нормированного значения меры силы и может применяться для проведения 

механических испытаний в режиме сжатия и растяжения образцов изделий 

(проволок, плит и т.д.) и конструкционных материалов (древесных, пластмасс 

и т.д.) в научно-исследовательских и производственных лабораториях. 

2.6 Статистическая обработка данных 

В каждом опыте экспериментальные измерения проводились не менее  

3-х раз при одинаковых условиях. Полученные данные подвергались 

статистической обработке.  

Среднее значение измеряемой величины Хср находят как частное от 

деления суммы значений хi на число измерения n [79]:  

    ∑
  

 

 
    

          

 
     (2.12) 

Для определения стандартного отклонения Sx от Xср используют 

формулу:  

   
∑        

  
   

      
       (2.13) 

Для того, чтобы получить более точное значение измеряемого 

параметра, необходимо исключить промахи из дальнейших расчетов. 

Промахом считается значение xi для которого выполняется неравенство             
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|xi-xn|≤Sx. После исключения промаха из ряда данных, значение Sx 

рассчитывается заново [79].   

Для вычисления величины случайно ошибки ∆хслуч пользуются 

критерием Стьюдента t, значение которого в зависимости от степеней свободы 

и требуемого уровня значимости можно найти в таблицах [79]:  

∆хслуч=t ꞏ Sx      (2.14) 

Величину систематической ошибки вычисляют по формуле:  

       
√     

      
  

√   
     (2.15) 

Находят абсолютное значение результирующей погрешности [79]:  

   √      
        

     (2.16) 

2.5 Техника безопасности   

Для безопасного проведения экспериментов необходимо знать и точно 

соблюдать правила техники безопасности в химической лаборатории. Можно 

выделить следующие основные правила: 

1. Эксперимент необходимо тщательно спланировать до его 

проведения, четко знать цель работы и задачи, которые необходимо 

выполнить для еѐ достижения [80].  

2. Перед проведением эксперимента необходимо ознакомиться со 

свойствами используемых и получаемых веществ, учитывать при работе их 

физико-химические свойства и влияние на организм человека [80].  

3. При работе в химической лаборатории использовать средства 

индивидуальной защиты: халат из хлопчатобумажной ткани, резиновые 

перчатки, при необходимости очки [80].  

4. Перед проведением эксперимента необходимо убедиться, что 

лабораторная посуда находится в пригодном для использования состоянии. 

Она должна быть чистой, без сколов и трещин [80].  



32 

 

5. Нельзя пользоваться реактивами из склянок и бутылок без этикеток 

или с неразборчивой надписью [80].  

6. Нельзя выливать избыток реактива обратно в тару для хранения, 

чтобы не допустить загрязнения реактива. По этой же причине нельзя 

пользоваться одним и тем же шпателем или ложечкой для разных сухих 

веществ и путать пробки, крышки тары. Пробки кладут на стол только 

внешней поверхностью [80].  

7. Нельзя выливать в раковину горючие и едкие вещества, реакционные 

смеси [80].  

8. Запрещается оставлять без надобности включенные электроприборы 

и горящие спиртовки.  

9. Перед уходом из лаборатории рекомендуется тщательно помыть 

руки [80]. 

Работа с электрооборудованием также требует особого внимания и 

осторожности:  

1. Все находящиеся в лаборатории электроприборы с напряжением 

свыше 36 В должны быть заземлены [80].  

2. Для экстренного отключения электросети в лаборатории должны 

быть предусмотрены рубильники, находящиеся в доступном месте [80].  

3. Запрещается работать на неисправном электрооборудовании, 

перегружать электросеть, загромождать проход к электрическим 

приборам [80].  

4. Запрещается прикасаться к неизолированным токоведущим 

частям [80].  

5. При поражении электрическим током необходимо как можно 

быстрее освободить пострадавшего от действия тока. Для этого необходимо 

отключить рубильник, если это невозможно быстро осуществить – отодвинуть 

пострадавшего от источника тока деревянным или любым другим не 

проводящим ток предметом [80].   
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3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УКСУСНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ  

ХИТОЗАНА   

Хитозан не растворяется в воде, поэтому для его растворения 

используются растворы кислот. Наиболее часто в этих целях применяется 2% 

уксусная кислота [24]. Пленки хитозана, как правило, получают именно из его 

уксуснокислых растворов. В кислой среде происходит протонирование 

аминогрупп хитозана, поэтому он приобретает свойства полиэлектролита 

катионного типа, т.е. его макромолекулы несут положительный заряд. Степень 

протонирования аминогрупп влияет на конформацию макромолекул в 

растворе, что определяет вязкость растворов и свойства формируемых из них 

пленок. 

3.1 Влияние облучения воды электромагнитным полем на 

электропроводность и рН растворов хитозана 

Электропроводность растворов хитозана определяется, главным 

образом, электропроводностью уксусной кислоты, однако связывание ионов 

водорода аминогруппами полимера приводит к смещению равновесия 

диссоциации уксусной кислоты и увеличению числа носителей заряда. 

Измерения удельной электропроводности растворов хитозана показали ее 

монотонный рост в диапазоне 0,1-2% (рис.3.1). 
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Рисунок 3.1 - Зависимость удельной электропроводности 2% 

уксуснокислых растворов хитозана от концентрации (Т = 296 К): 1 –

 необработанная вода; 2 – обработанная вода (130 МГц) 

Зависимость рН растворов от концентрации хитозана представлена на 

рис.3.2. При увеличении концентрации полимера рН растворов увеличивается, 

что обусловлено связыванием ионов водорода аминогруппами хитозана. 

Зависимость носит сложный характер. На кривой зависимости рН – 

концентрация полимера можно выделить 3 участка – постепенное увеличение 

рН в диапазоне концентраций хитозана 0 – 0,5%; постоянное значение рН = 

3,6 при С = 0,5-1% и дальнейший рост рН при С>1%. Подобный характер 

кривой свидетельствует о сложном характере ионных равновесий в 

уксуснокислых растворах хитозана, связанных как с протонированием 

аминогрупп хитозана, так и смещением равновесия диссоциации уксусной 

кислоты. ∙ 
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Рисунок 3.2 - Зависимость рН 2% уксуснокислых растворов хитозана от 

концентрации (Т = 296 К): 1 –  необработанная вода; 2 – обработанная 

вода (130 МГц) 

Определение электропроводности растворов хитозана, приготовленных 

с помощью воды, подвергшейся воздействию ЭМП, показало, что данное 

свойство растворов изменяется незначительно (рис. 3.1, табл.3.1).  

Таблица 3.1 – Удельная электропроводность растворов хитозана, 

приготовленных на необработанной и обработанной ЭМ полем различных 

частот воде, в зависимости от концентрации раствора (Т = 296 К)  

Концентрация 

хитозана  

С, % 

Удельная электропроводность χ∙10
2
, См/м 

f= 0 МГц f= 70 МГц f= 90 МГц f=110 МГц f= 130 МГц 

0,5 11,8±0,2 11,7±0,1 12,0±0,2 11,9±0,1 11,8±0,2 

1,0 19,5±0,1 19,4±0,2 19,4±0,1 19,3±0,2 19,7±0,1 

1,5 26,7±0,1 26,3±0,1 26,2±0,2 26,5±0,1 26,4±0,1 

2,0 31,9±0,2 31,7±0,1 31,6±0,1 32,2±0,1 32,2±0,1 

Измерения электропроводности было проведено при 4-х частотах: 70, 

90, 110 и 130 МГц. В основном наблюдается некоторое снижение 

электропроводности – максимально на 30-50 мкСм/см (90 МГц) при С = 1,5 –

 2.0%, что не превышает 1,2-1,8%. Некоторое увеличение электропроводности 
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для частот 110 и 130 МГц не превышает 1% и лежит в пределах ошибки 

определения. Данное явление может быть связано со снижением степени 

гидратации ацетат-ионов и, как следствие, усилением их взаимодействия с 

протонированными аминогруппами хитозана (в данном случае ацетат-ионы 

выступают в роли противоионов). В результате число носителей заряда в 

растворе снижается. С другой стороны, ранее было показано [81] увеличение 

подвижности ионов в растворах, подвергшихся воздействию ЭМП, что 

приводит к увеличению электропроводности растворов и также объясняется 

снижением степени гидратации ионов. Следовательно, два противоположно 

действующих эффекта, которые невозможно разделить, нивелируют друг 

друга и суммарный эффект оказывается незначительным.  

Что касается рН растворов, то, как следует из рис. 3.2, характер 

зависимости кислотности среды от концентрации для облученных систем 

сохраняется, однако практически во всем изученном диапазоне концентраций 

значения рН оказываются несколько выше, что свидетельствует о некотором 

снижении количества протонов в растворе (рис. 3.2). Величина ΔрН не 

превышает 0,05 единиц (табл. 3.2), что можно было бы отнести к интервалу 

ошибок эксперимента, однако однонаправленность изменения рН 

(при С> 0,5%) позволяет говорить о значимости данных изменений, хотя и с 

некоторой осторожностью. Увеличение рН свидетельствует о снижении числа 

протонов в растворе, т.е. об увеличении степени протонирования аминогрупп 

хитозана.  
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Таблица 3.2 - рН уксуснокислых растворов хитозана, приготовленных на 

необработанной и обработанной ЭМ полем различных частот воде, в 

зависимости от концентрации раствора (Т = 296 К) 

Концентрация 

хитозана С,% 

рН±0,02 

f= 0 МГц f=70 МГц f=90 МГц f=110 МГц f=130 МГц 

0 2,77 2,74 2,74    2,75 2,78 

0,5 3,29 3,26 3,27    3,26 3,30 

1,0 3,55 3,60 3,60 3,60 3,60 

1,5 3,73 3,77 3,77 3,78 3,77 

2,0 3,90 3,94 3,93 3,93 3,93 

3.2 Влияние облучения воды электромагнитным полем на 

величину светопропускания растворов хитозана   

Растворы ВМС, являясь истинными растворами, тем не менее, 

рассеивают свет вследствие того, что размеры их молекул велики. Кроме того, 

макромолекулы образуют так называемые клубки и ассоциаты, размеры 

которых близки к коллоидным. В результате светопропускание растворов 

полимеров снижается по сравнению с растворителем. Согласно закону Релея, 

интенсивность рассеянного света зависит от концентрации и размера частиц 

дисперсной фазы, увеличиваясь с их ростом. Следовательно, изучение 

оптических свойств растворов ВМС позволяет получить информацию о 

размере клубков и форме макромолекул в том или ином растворителе.   

Изучена концентрационная зависимость светопропускания растворов 

хитозана в интервале 0,1-2,0%. Проведенные исследования показали, что с 

ростом концентрации хитозана светопропускание его уксуснокислых 

растворов снижается (рис.3.3), что соответствует закону Релея. Растворы 

полимера с концентрацией, превышающей 0,5%, характеризуются высокой 

мутностью (низкой величиной светопропускания). 
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а) б) 

в) 
г) 

Рисунок 3.3 - Зависимость светопропускания уксуснокислых (2%) 

растворов хитозана от концентрации (Т = 296 К): 1 –  необработанная вода; 2 –

 обработанная вода: а) 70 МГц; б) 90 МГц; в) 110 МГц; г) 130 МГц 

На экспериментальной кривой имеется излом при С = 0,5%, (также, как 

и на кривых зависимости рН от концентрации) и при более высоких 

концентрациях хитозана наклон кривых резко уменьшается, что, по-

видимому, можно объяснить изменением конформации макромолекул.  

В растворах, приготовленных с помощью воды, подвергшейся 

воздействию ЭМП, характер зависимости сохраняется. Однако величина 

светопропускания при определенных концентрациях хитозана существенно 

отличается от контрольных образцов (приложение А). Светопропускание 

имеет более высокие значения при С≤0,5% для частот 70, 90 и 110 МГц. Для 

f = 130 МГц – при С≤1,0% и выражено в гораздо большей степени - 
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ΔТmax = 30,0 % при С=0,5-1,0%), что может быть связано с разворачиванием 

клубков и стремлением приобрести линейную форму. Исходя из гипотезы об 

усилении межмолекулярного взаимодействия в облученной ЭМП водной 

среде, можно предположить снижение гидратации протонированных групп 

хитозана, что увеличивает эффективный заряд макроиона и силы 

отталкивания звеньев полимера.  

3.3 Влияние облучения воды электромагнитным полем на 

относительную вязкость растворов хитозана 

Добавление даже незначительного количества полимеров в 

растворитель приводит к существенному увеличению вязкости [82]. Вязкость 

растворов напрямую зависит от конформации и объема клубков макромолекул 

ВМС. Наличие в структуре мономерных звеньев полимерной цепочки 

ионогенных боковых групп придаѐт растворам полимеров специфические 

свойства. Такие полимеры называются полиэлектролитами. В водных 

растворах полиэлектролитов происходит ионизация ионогенных групп. 

Степень ионизации при этом зависит от рН среды. Одним из специфических 

свойств полиэлектролитов является полиэлектролитное набухание. Его 

причина – электростатическое отталкивание одноименно заряженных звеньев 

цепи, приводящее к разворачиванию клубков в линейную структуру. Таким 

образом, в растворах полимеров конформация макромолекул может 

изменяться в зависимости от рН среды и от концентрации полимера. Этим 

объясняется нелинейная зависимость вязкости полиэлектролитов от 

концентрации [82].  

Изучена концентрационная зависимость вязкости уксуснокислых 

растворов хитозана. Исследуемые системы характеризуются высокими ее 

значениями. При увеличении концентрации хитозана в растворе в 4 раза 

вязкость возрастает более чем в 14 раз. На кривой зависимости относительная 
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вязкость – концентрация наблюдается резкий излом при концентрации 

хитозана, равной 1% (рис. 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Зависимость относительной вязкости уксуснокислых 

(2%) растворов хитозана от концентрации (Т = 296 К) 

Для выявления частоты электромагнитного поля, оказывающего 

наибольшее действие на вязкость исследуемых систем, была исследована 

зависимость относительной вязкости 0,5% уксуснокислых растворов хитозана 

от частоты ЭМП. На основании полученных экспериментальных данных 

(рис. 3.5) можно сделать вывод, что электромагнитная обработка воды полем 

различных частот влияет на вязкость растворов неоднозначно. Увеличение 

вязкости зафиксировано на всех частотах, кроме 50 и 130 МГц, максимально 

на 2,7% (70 МГц). На частоте 110 МГц вязкость снижается на 5,1%. 

Незначительное снижение вязкости установлено также для частоты 50 МГц.  
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Рисунок 3.5 – Зависимость относительной вязкости 0,5% 

уксуснокислых растворов (2%) хитозана от частоты электромагнитного поля 

(Т = 296 К) 

При концентрации хитозана >0,5%  для всех использованных в работе 

частот поля наблюдается превышение вязкости растворов по сравнению с 

контрольными образцами. Наибольший эффект зафиксирован от обработки 

растворов электромагнитным полем частотой 70, 110 и 130 МГц наблюдается 

для растворов хитозана с концентрацией 1% и составляют 24,0%, 37,5% и 

25,5% соответственно (рис. 3.6, приложение Б).  
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а) б) 

в) 
 

г) 

Рисунок 3.6 - Зависимость относительной вязкости уксуснокислых 

(2%) растворов хитозана от концентрации (Т = 296 К): 1 –  необработанная 

вода; 2 – обработанная вода: а) 70 МГц; б) 90 МГц; в)110 МГц; г) 130 МГц 

С увеличением концентрации изменяется угол наклона участков на 

кривой зависимости относительная вязкость – концентрация. Известно, что в 

диапазоне концентраций от 0 до 0,5% коэффициент α из уравнения Марка-

Хаувинка (2.1), определяющий форму макромолекул в растворе, равен 

0,85 [83]. Согласно рассчитанным по данному уравнению значениям 

коэффициента α макромолекулы хитозана с увеличением концентрации 

полимера в растворе приобретают более развернутую форму (табл 3.3). 

Исходя из экспериментальных данных, можно говорить о наличии 

конформационных изменений в строении макромолекул хитозана в растворах 
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при электромагнитной обработке воды. Согласно рассчитанным значениям 

коэффициента α (табл.3.3) макромолекулы хитозана, находящиеся в 

растворителе, подвергшемся обработке ЭМП, более развернуты, что может 

быть следствием возрастания электростатического отталкивания 

протонированных групп хитозана. Полученные данные находятся в согласии с 

данными измерения рН растворов полимера – увеличение рН свидетельствует 

о связывании дополнительного количества протонов макромолекулами 

полимеров и увеличении их заряда. Увеличение светопропускания также 

соответствует более вытянутой форме молекул, а разворачивание клубков 

полимера приводит к увеличению вязкости растворов.  

Таблица 3.3 - Коэффициент α из уравнения Марка-Хаувинка для 

уксуснокислых растворов хитозана в зависимости от концентрации и частоты 

ЭМП (Т=296 К)  

Диапазон 

концентраций 

Коэффициент α 

f= 0 МГц f=70 МГц f=90 МГц f=110 МГц f=130 МГц 

0,5 -1,0 % 1,02 1,07 1,08 1,09 1,08 

1,0-2,0 % 1,19 1,25 1,21 1,23 1,24 

На рис. 3.7 приведены кривые зависимости приведенной вязкости от 

концентрации хитозана. Приведенная вязкость, как и характеристическая 

вязкость, пропорциональна эффективному объему, занимаемому полиионом в 

растворе [84]. Ее возрастание в облученной воде свидетельствуют о 

возрастании полиэлектролитного набухания, т.е. размера клубков 

макромолекул. 
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Рис. 3.7 - Зависимость приведенной вязкости от концентрации хитозана 

(Т = 296 К): 1 – обработанная при 130 МГц вода; 2 – необработанная вода    

Известно, что для растворов полимеров характерно такое свойство как 

старение. Оно заключается в самопроизвольном изменении вязкости раствора 

с течением времени. В настоящее время это явление объясняют действием на 

макромолекулы растворенного полимера кислорода и других примесей, 

которые способны вызывает деструкцию макромолекул полимера или 

наоборот к их связыванию [85].   

Изучена вязкостная деградация растворов хитозана, приготовленных на 

обработанной ЭМП воде и на необработанной. С течением времени 

наблюдается существенное снижение вязкости растворов всех концентраций, 

однако наибольшее уменьшение проявляется на более высоких 

концентрациях. Изменение вязкости больше в образцах, приготовленных на 

воде обработанной ЭМП (рис.3.8, приложение В). Для раствора, 

приготовленного на воде, подвергшейся обработке ЭМП с частотой 130 МГц, 

с концентраций 0,1% на изменение вязкости составило 15,6%, на 

необработанной – 7,8%. Для раствора с концентрацией 0,5% на обработанной - 

41,7%, на необработанной – 26,0%.  
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Рисунок 3.8 - Изменение во времени относительной вязкости растворов 

хитозана (Т = 296 К): 1 – необработанная вода 0,5%, 2 – обработанная вода 

130 МГц 0,5%; 3 –облученная вода 130 МГц 0,1% 

 3.4 Поверхностное натяжение уксуснокислых растворов хитозана 

Известно, что при формовании полимерного изделия (пленки, волокна 

и др.) определяющее действие на технологический процесс и свойства 

готового материала оказывают силы поверхностного натяжения формовочного 

раствора. Количественное значение величины поверхностной энергии 

позволяет судить об адгезионной и адсорбционной способности поверхности 

пленочных материалов. От поверхностного натяжения зависят также 

пленкообразующие свойства полимеров [86].  

При изучении поверхностной активности хитозана предварительно 

было определено поверхностное натяжение 2% растворов уксусной кислоты, 

приготовленных на облученной и необлученной воде. Уксусная кислота 

относится к ПАВ, поэтому ее растворы характеризуются более низкими 

значениями ϭ = 65,8±0,3 мН/м (2% раствор) по сравнению с водой. 

Поверхностное натяжение растворов кислоты, приготовленных на облученной 

воде, практически не отличается от контрольных образцов (ϭ = 65,5±0,4 

мН/м). Поверхностная активность хитозана невелика из-за наличия большого 

числа полярных, в том числе ионогенных групп, и проявляется при 
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концентрациях С≥ 1%, что характеризуется снижением поверхностного 

натяжения в среднем до 55 мН/м.  

Для выявления частоты электромагнитного поля, оказывающего 

наибольшее действие на поверхностное натяжение исследуемых систем, была 

исследована зависимость поверхностного натяжения 0,5% уксуснокислых 

растворов хитозана от частоты ЭМП. На основании полученных 

экспериментальных данных можно сделать вывод, что электромагнитная 

обработка воды полем различных частот влияет на поверхностное натяжение 

растворов неоднозначно. Увеличение поверхностного натяжения 

зафиксировано на частоте 90 МГц и составляет 4 %, уменьшение наблюдается 

на частоте 130 МГц и составляет 8,3%.  

 

Рисунок 3.9 – Зависимость поверхностного натяжения 0,5% 

уксуснокислых растворов (2%) хитозана от частоты электромагнитной 

обработки воды (Т = 296 К) 

Следует отметить, что заметное повышение поверхностной активности 

хитозана наблюдается только для частоты 130 МГц и концентрации хитозана 

0,5%. Изучение концентрационной зависимости поверхностного натяжения 

растворов хитозана, приготовленных с помощью воды, подвергшейся 

воздействию ЭМП показало, во-первых, наличие излома на изотерме в 
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интервале С = 0,5-1,0% полимера (рис.3.8), а, во-вторых, незначительное 

влияние ЭМП на его поверхностную активность.  

 

Рисунок 3.10 - Изотермы поверхностного натяжения 2% 

уксуснокислых растворов хитозана от концентрации (Т = 296 К): 1 –

 необработанная вода; 2 – обработанная вода (110 МГц).   

В интервале концентраций 1,5-2,0% хитозана для всех частот ЭМП 

отклонение величины ϭ от соответствующей величины контрольных образцов 

не превышает 1-4%. Для частоты 110 МГц наблюдается некоторое снижение 

поверхностной активности хитозана при С = 0,5 – 1,0% полимера. 

Экспериментальные данные представлены в приложении Г. 
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4 ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ И СОРБЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК ХИТОЗАНА 

4.1 Влажность пленок хитозана 

Влажность пленок хитозана определяли гравиметрически по методике, 

описанной в [75]. Полученные результаты представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Влажность пленок, полученных из 2% уксуснокислых растворов 

хитозана, приготовленных на необработанной и обработанной ЭМ полем 

различных частот воде (Т = 296 К) 

Влажность, % 

f = 0 МГц f = 70 МГц f = 90 МГц f = 110 МГц f = 130 МГц 

6,3±0,1 6,1±0,1 6,5±0,2 6,3±0,1 6,0±0,3 

Наблюдается незначительное изменение влажности пленок, 

приготовленных с использованием облученной воды, как в большую, так и в 

меньшую сторону по сравнению с контрольными образцами. 

4.2 ИК-спектры пленок хитозана 

ИК- спектры пленок хитозана с толщиной 3 мкм были получены с 

помощью спектрофотометра Infralum FT -801.  

На ИК-спектре пленки хитозана в области 3700-3400 см
-1 

наблюдается 

широкая полоса, отвечающая валентным колебаниям OH- и NH- связей 

(рис. 4.1). Ее положение и ширина свидетельствует о наличии 

межмолекулярных водородных связей, образующихся с участием этих 

функциональных групп. Слабая полоса 3102-3077 соответствует валентным 

колебаниям NH3
+
групп. В области 1700-1500 см

-1
 проявляются полосы с 

максимумами 1536 см
-1

 (амид I) и 1399 см
-1

 (амид II), относящиеся к 

ацетилированной аминогруппе и подтверждающие, что образцы хитозана 

деацетилированы не полностью. Пик с максимумом 1336 см
-1

 соответствует 
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деформационному колебанию ОН- связи. Пик при 1256 см
-1

 соответствует 

первичной аминогруппе (NH2). Между 1056 и 1011 см
-1

 наблюдаются широкие 

полосы поглощения, соответствующие гликозидной связи С-О-С [87-89].  

 

Рисунок 4.1 - ИК-спектр пленки хитозана, полученной из 2% 

уксуснокислого раствора хитозана 

В приложении Д представлены ИК-спектры пленок, полученных из 

необлученных и облученных ЭМ полем различной частоты уксуснокислых 

растворов хитозана. В ИК спектрах пленок хитозана, полученных из 

растворов, приготовленных на облученной воде, наблюдается увеличение 

интенсивности спектральных полос. Выявленный эффект возможно связан с 

изменяющим структуру полимера действием молекул облученной воды, 

приводящим к изменению системы водородных связей хитозана и, как 

результат, снятием запретов на колебательные переходы.  

Наблюдается заметное изменение положения и ширины полосы в 

области свыше 3450 см
-1

, что соответствует изменению числа и прочности 

водородных связей с участием OH- и NH- групп. Следовательно, можно 

говорить о возникновении дополнительных межмолекулярных водородных 

связей в пленках, полученных с использованием облученной ЭМ полем воды. 

Смещения полос в остальной области спектра не наблюдается, однако их 

интенсивность для облученных растворов возрастает, что в наибольшей 

степени проявляется для частоты 110 МГц (рис.4.2).  
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Рисунок 4.2 - ИК-спектры пленок хитозана, полученных из 

уксуснокислых растворов хитозана с концентрацией 2% на необработанной и 

обработанной ЭМП воде (Т = 296 К): 1 – необработанная вода; 2 –

 обработанная вода (110 МГц) 

4.3 Деформационно-прочностные характеристики пленок хитозана 

Наибольшее распространение пленки из хитозана получили в качестве 

биоразлагаемых упаковочных материалов и в медицине (раневые покрытия, 

подложка для выращивания клеток, покрытия на протезы и др.). Однако 

крупномасштабное применение хитозана сдерживается недостаточно 

хорошими физико-механическими свойствами чистых хитозановых пленок. В 

частности, они имеют недостаточную прочность, эластичность, высокую 

растворимость в водных средах. В настоящее время ведутся многочисленные 

исследования для увеличения прочности пленок хитозана, большинство из 

которых связаны с внесением в готовые пленки или формовочный раствор 

дополнительных компонентов [55-61], что часто приводит к повышению 

стоимости пленок.  

Определение прочности полимерных пленок проводится на разрывных 

и универсальных испытательных машинах с электромеханическим приводом 

по ГОСТ 7855-84. Для проведения испытаний образцы необходимо 



51 

 

кондиционировать при температуре 296±2 К, относительной влажности 

50±5% не менее 16 часов. Образцы должны иметь форму прямоугольника 

шириной от 10 до 25 мм, длиной не менее 150 мм [78].  

Испытаниям на универсальной испытательной машине УТС-110М 

подвергали образцы пленок, приготовленных из 2% раствора хитозана 

толщиной 3 мкм.  

Модуль упругости Е (модуль Юнга) рассчитывали по закону Гука:  

  
 

 
,                                                     (4.1) 

где σ – механическое напряжение, МПа; ε – относительное удлинение пленок 

при разрыве, %. Модуль упругости характеризует противодействие полимера 

изменению размера и формы под действием внешней силы, с этой точки 

зрения полученные пленки относятся к средним по жесткости (10
2
˂Е˂10

3
 

МПа) [89]. Результаты представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Деформационно-прочностные характеристики пленок хитозана 

при растяжении 

Параметры f= 0 МГц f=70 МГц f=90 МГц f=110 МГц f=130 МГц 

F, Н
1
 32,0±0,2 44,3±0,2 26,8±0,1 39,4±0,2 33,9±0,2 

σ, МПа 410±2 567,4±3 361,7±2 557,6±3 470,8±2 

Δl, мм
2
 0,50±0,01 1,00±0,01 0,42±0,01 0,83±0,01 0,58±0,01 

ε, % 2,31±0,01 3,56±0,01 1,96±0,01 3,86±0,01 2,67±0,01 

Е, МПа 177,6±0,9 159,4±0,8 184,5±0,9 149,6±0,7 176,3±0,9 

Примечания 

1 - удлинение при разрыве; 

2 - растягивающая нагрузка 

Наблюдается изменение прочности пленок хитозана, полученных из 

необлученных и облученных ЭМ полем различной частоты уксуснокислых 

растворов хитозана. Наибольшее увеличение прочности при разрыве 

установлено для пленок хитозана, полученных из растворов, приготовленных 
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на воде, обработанной ЭМП на частоте 70 и 110 МГц. Оно составило 38 и 23% 

соответственно. Уменьшение прочности установлено на частоте 90 МГц. Оно 

составило 12%. Для 70 и 110 МГц установлено снижение модуля Юнга 

пленок, из чего следует увеличение их эластичности. Оно составило 10 и 16% 

соответственно. Следовательно, такие пленки способны выдерживать большие 

деформационные нагрузки, без изменения эксплуатационных свойств.  

4.4 Сорбция паров воды пленками хитозана 

Сорбционная способность пленок непосредственно связана с их 

физико-механическими свойствами. Во многих работах показано, что 

поглощение большого количества жидкости пленками приводит к 

уменьшению их прочности и может привести к полному растворению 

пленочного образца [60, 63]. Полное растворение в водных средах 

наблюдается на третьи сутки. Этого времени недостаточно на формирование 

костной ткани, для заживления внутренних ран. Также уменьшение прочности 

пленок, сорбировавших большое количество жидкости, может привезти к 

разрыву культивированной ткани при переносе с подложки на место 

трансплантации.  

Была изучена сорбция паров воды пленками хитозана, полученными с 

использованием облученной и необлученной воды. Для этого образец пленки 

хитозана площадью 4 см
2
 помещали на сетчатую подложку, установленную 

над уровнем воды на расстоянии 2 см в герметично закрывающейся ѐмкости 

на 1/5 заполненной деионизованной водой. Количество поглощенной воды 

пленками определяли гравиметрически через равные промежутки времени 

(30 мин) в течение 6 часов. Кинетическая кривая для контрольного образца 

(необлученная вода) в координатах степень набухания (α,%) – время 

приведена на рисунке 4.3. Зависимость носит нелинейный характер. 

Равновесная степень набухания устанавливается в течении 4,5-5 часов. При 

этом через некоторые промежутки времени (1.5, 2.5, 4 ч) наблюдается 
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уменьшение степени набухания, т.е. пленка отдаѐт часть поглощенной ранее 

воды. Это явление объясняется перестройкой макромолекул относительно 

друг друга в образце набухающего полимера и описано в литературе [91].   

Время, ч
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Рисунок 4.3 – Кинетическая кривая набухания пленок хитозана, 

полученных из уксуснокислых растворов хитозана с концентрацией 2% (без 

обработки ЭМП) (Т = 296 К) 

Изучена кинетика сорбции паров воды пленками хитозана, 

полученными из облученных ЭМ полем различной частоты уксуснокислых 

растворов хитозана. В первые 4 часа отличия в набухании между пленками, 

полученными из растворов, приготовленных на необработанной и 

обработанной ЭМП воде, не существенны - наблюдается как некоторое 

увеличение массы поглощенных паров, так и некоторое снижение по 

сравнению с контрольными образцами. При этом максимальная скорость 

набухания пленок наблюдается в первые 30 мин (табл.4.3 рис. 4.4) и заметно 

отличается для пленок, приготовленных с использованием облученной и 

необлученной воды. Однако по достижении равновесного значения степени 

набухания наблюдаются существенные отличия.   
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Таблица 4.3 Начальная скорость сорбции паров воды пленками хитозана 

(Т = 296 К)  

Частота f, МГц 0 70 90 110 130 

  

  
·10

3
, г/мин 5,2 4,2 6,1 5,3 5,1 

      

 а) 
б) 

в) г) 

Рисунок 4.4 – Кинетические кривые набухания пленок хитозана, 

полученных из 2% уксуснокислых растворов хитозана (Т=296 К): 1 –

 необработанная вода; 2 – обработанная вода: а) 70 МГц); б) 90 МГц; 

в) 110 МГц); г) 130 МГц  

Степень набухания пленок на обработанной ЭМП всех исследованных 

частот ниже, максимальное и минимальное снижение наблюдаются при 

частотах 70 МГц и 130 МГц и составляют соответственно 26,3% и 17,0% 

(рис.4.4, табл. 4.4). 



55 

 

Таблица 4.4 – Масса поглощенных паров воды в расчете на 1г пленки хитозана 

в различные моменты времени (Т = 296 К) 

Время, 

ч 

Масса воды, поглощенной 1 г пленки хитозана, г 

f= 0 МГц f= 70 МГц f= 90 МГц f= 110 МГц f= 130 МГц 

1  0,303±0,002 0,254±0,001 0,380±0,001 0,316±0,001 0,318±0,001 

2  0,336±0,001 0,311±0,001 0,378±0,002 0,353±0,002 0,365±0,002 

3  0,384±0,002 0,376±0,002 0,394±0,001 0,390±0,001 0,395±0,001 

6  0,452±0,001 0,333±0,001 0,350±0,002 0,352±0,002 0,375±0,001 

Δm,% - 26,3 22,6 22.1 17,0 

 Согласно классификации пленок используемых в качестве 

перевязочных материалов, предложенной авторами [49], на основании массы 

поглощенной воды 1 граммом полученные пленки можно отнести к 

перевязочным материалам для низкоэкссудирующих ран (менее 4 г воды  на 

1 г пленки). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучено влияние концентрации хитозана (в диапазоне 0,1-2,0%) на 

свойства его уксуснокислых (2%) растворов. Показано, что с повышением 

концентрации электропроводность, рН и вязкость растворов возрастает, а 

светопропускание и поверхностное натяжение снижается. Установлено 

наличие резкого излома на кривых свойство – концентрация в области 0,5-

1,0% хитозана, что свидетельствует об изменении конформации 

макромолекул.  

2. Показано, что использование в качестве растворителя воды, 

подвергшейся воздействию электромагнитного поля, приводит к изменению 

физико-химических свойств уксуснокислых растворов хитозана. В 

наибольшей степени чувствительны к действию ЭМП светопропускание (Т,%) 

и вязкость растворов. Светопропускание возрастает на 30% при С = 0,5-1,0% 

при обработке воды полем частотой 130 МГц, а вязкость – на 25,5 – 37,5% при 

С = 1,0 - 2,0% (90, 110 и 130 МГц). Электропроводность и рН растворов 

практически не изменяются. Снижение поверхностного натяжения составило 

8,3% (130 МГц) при концентрации хитозана 0,5%. При других частотах и 

концентрациях хитозана полевая обработка воды незначительно влияет на 

поверхностное натяжение. 

3. Из 2% растворов хитозана, приготовленных на необработанной  и 

обработанной электромагнитным полем (70, 90, 110 и 130 МГц) воде, 

получены пленки хитозана, зарегистрированы их ИК-спектры. Смещения 

полос по сравнению с контрольными образцами не наблюдается, однако их 

интенсивность существенно возрастает, что в наибольшей степени 

проявляется для частоты 110 МГц. 

4. Установлено изменение прочности и эластичности пленок хитозана, 

полученных из обработанных ЭМ полем уксуснокислых растворов хитозана. 

Наибольшее увеличение прочности при разрыве наблюдается для пленок 
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хитозана, полученных из растворов на частоте 70 МГц, и составляет 38,3%. 

Уменьшение прочности наблюдается на частоте 90 МГц – на 11,8%.  

5. Изучена кинетика сорбции паров воды пленками хитозана, 

полученными из необработанных и обработанных ЭМ полем различной 

частоты уксуснокислых растворов хитозана. Равновесное значение степени 

набухания пленок на обработанной ЭМП всех исследованных частот ниже, 

максимальное снижение сорбции водяных паров наблюдаются при частоте 70 

МГц и составляет 26,6%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А – Светопропускание растворов хитозана, приготовленных на 

необработанной и обработанной ЭМ полем различных частот воде, в 

зависимости от концентрации раствора (Т = 296 К) 

С, % Т±1,% 

f= 0 МГц f=70 МГц f=90 МГц f=110 МГц f=130 МГц 

0,1 84 83 84 84 86 

0,2 72 69 77 74 81 

0,3 70 62 73 69 72 

0,4 65 60 73 69 72 

0,5 40 40 42 46 52 

1,0 31 29 27 28 39 

1,5 16 14 15 15 14 

2,0 12 12 13 11 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б – Относительная вязкость растворов хитозана, приготовленных на 

необработанной и обработанной ЭМ полем различных частот воде, в 

зависимости от концентрации раствора (Т = 296 К) 

С, % f= 0 МГц f= 70 

МГц 

f= 90 МГц f= 110 

МГц 

f= 130 

МГц 

0,5% ηотн 14,16±0,08 14,80±0,05 15,62±0,06 15,43±0,05 13,54±0,07 

Δη, %  4,52 10,31 8,97 4,38 

1,0% ηотн 39,49±0,50 48,97±0,20 51,86±0,36 54,31±0,45 49,57±0,34 

Δη, %  24,01 31,32 37.53 25,53 

1,5% ηотн 135,76±0,93 151,86±0,82 155,33±0,87 166,14±0,80 164,96±0,84 

Δη, %  11,86 14,42 22,4 21,51 

2,0% ηотн 200,51±0,82 252,61±0,91 207,54±0,84 234,07±0,90 228,09±0,83 

Δη, %  25,98 3,51 16,74 13,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Таблица В – Изменение во времени относительной вязкости растворов 

хитозана (Т=296К) 

Время, 

день 

ηотн 

f= 0 МГц 

С = 0,1% 

f= 130 МГц 

С = 0,1% 

f= 0 МГц 

С = 0,5% 

f= 130 МГц 

С = 0,5% 

1 3,32±0,08 3,35±0,08 14,3±0,09 16,3±0,09 

2 3,360,06 3,13±0,07 13,43±0,08 15,47±0,09 

3 3,27±0,07 3,17±0,06 12,89±0,09 14,00±0,08 

7 2,870,06 2,79±0,06 11,44±0,08 11,77±0,09 

11 3,1±0,05 2,69±0,05 11,38±0,07 11,30±0,07 

14 3,030,06 2,69±0,05 11,28±0,06 10,25±0,06 

19 2,98±0,05 2,67±0,06 10,58±0,07 9,50±0,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г – Поверхностное натяжение растворов хитозана, приготовленных 

на необработанной и обработанной ЭМ полем различных частот воде, в 

зависимости от концентрации раствора (Т = 296 К) 

С, % f=0 МГц f=70 МГц f=90 МГц f=110 МГц f=130 МГц 

УК 

2% 

σ,10
-3

 

Н/м 

65,76±0,05 65,39±0,04 65,39±0,06 65,47±0,05 65,52±0,03 

Δσ, %  0,56 0,56 0,44 0,35 

0,5% σ,10
-3

 

Н/м 

66,80±0,07 67,36±0,06 62,73±0,07 69,25±0,03 67,15±0,05 

Δσ, %  0,84 6,10 3,66 0,52 

1,0% σ,10
-3

 

Н/м 

53,99±0,06 53,87±0,05 53,99±0,04 55,54±0,04 54,91±0,06 

Δσ, %  0,24 0,00 2,86 1,69 

1,5% σ,10
-3

 

Н/м 

56,53±0,08 56,45±0,07 53,99±0,05 55,89±0,05 56,52±0,06 

Δσ, %  0,13 4,50 1,14 0,02 

2,0% σ,10
-3

 

Н/м 

56,09±0,08 55,04±0,09 57,15±0,07 55,89±0,07 56,24±0,05 

Δσ, %  1,87 1,90 0,36 0,27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 

Рисунок Д - ИК-спектры пленок хитозана, полученных из уксуснокислых 

растворов хитозана с концентрацией 2% на необработанной и обработанной 

ЭМП воде (Т = 296 К): 1 – обработанная вода; 2 – необработанная вода 

(70 МГц); 3 – обработанная вода (90 МГц); 4 – обработанная вода (110 МГц); 

5 – обработанная вода (130 МГц) 
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