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С использованием двухшнекового микроэкструдера синтезированы волокна на основе полилакти-
да с добавлением нанофибрилл хитина двух видов – исходных и модифицированных полиэтилен-
гликолем. Волокна были подвергнуты дополнительной высокотемпературной ориентационной вы-
тяжке в 4 и 6 раз. Композиционные материалы исследованы комплексом теплофизических и струк-
турных методов, определены их физико-механические свойства. Установлено, что модификация
хитиновых наночастиц полиэтиленгликолем позволяет получать биорезорбируемые композицион-
ные материалы с улучшенными физико-механическими свойствами.
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Сегодня полимерные материалы – неотъемле-
мая часть современной индустрии. Благодаря
способности варьировать различные свойства и
широкому спектру методов обработки, они при-
меняются практически во всех отраслях промыш-
ленности. Так, например, около 99% всех поли-
мерных материалов являются продуктами нефте-
химической промышленности, т.е. производятся
из невозобновляемого источника – нефти [1–3].
Основная проблема, с которой приходится стал-
киваться при использовании таких полимеров, –
их химическая устойчивость к воздействию фи-
зико-химических и биологических природных
факторов, что наносит значительный экологиче-
ский вред окружающей среде [4–7]. Лишь только
3–10% полимерных отходов подвергаются вто-
ричной переработке [1, 8]. В связи с этим, особую
актуальность приобретают разработки биоразла-
гаемых полимерных материалов с применением
возобновляемого сырья.

Термином “биоразлагаемый” принято назы-
вать полимер, деструкция и ухудшение прежних
качеств которого могут быть вызваны хотя бы ча-
стично биологической системой. Биодеградация

полимерных биоматериалов включает в себя рас-
щепление гидролитически или ферментативно
чувствительных связей в полимере, что приводит
к эрозии полимера. Биополимеры при выдержке
в биологически активной среде претерпевают
значительные изменения в молекулярной массе и
механических свойствах или дают питательные
вещества, обеспечивающие рост микроорганиз-
мов. В таких средах происходят процессы гидро-
лиза и фотохимического разрушения биополиме-
ров на компоненты, участвующие в природном
цикле, – воду, углекислый газ, биомассу и другие
[6, 7, 9, 10].

Среди наиболее перспективных биоразлагае-
мых полимерных материалов можно выделить
алифатические полиэфиры на основе молочной
кислоты – полилактиды (ПЛА), получаемые по-
ликонденсацией молочной кислоты или полиме-
ризацией лактида [6]. В качестве сырья для их
производства используют кукурузу, сахарный
тростник, рис [8, 11–13]. Переработку ПЛА мож-
но осуществлять на оборудовании, предназна-
ченном для традиционных полимеров (экструде-
ры, смесители). Полилактид применяется для из-
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готовления бутылок для разлива жидкостей,
контейнеров для пищевых продуктов, одноразо-
вой посуды, пленки, в том числе ориентирован-
ной и усадочной. Неоспоримым преимуществом
полилактида является биосовместимость и одоб-
рение FDA (Food and Drug Administration U.S.)
для медицинского применения. Сегодня его ис-
пользуют как в биоупаковке, так и в медицинских
имплантатах в виде винтов, волокон, губок, кле-
точных каркасов для тканевой инженерии и в
микросферах для доставки лекарств.

Однако полилактид не обладает достаточным
комплексом физико-механических свойств, обес-
печивающих ему полноценную замену синтетиче-
ских полимеров, синтезируемых из продуктов
нефтехимии, в связи с чем в последние годы
возрос интерес к созданию композитов на его ос-
нове. В качестве наполнителей используются раз-
личные по химической природе и структуре
частицы: лен, кенаф, куриные перья, стеклово-
локна, целлюлоза, гидроксиапатит, хитин и дру-
гие [14–18]. Получение композитов сопровожда-
ется решением сложной задачи – обеспечением
равномерного распределения частиц по объему
полимера. Особенно актуальной выглядит про-
блема при введении наноразмерных наполните-
лей в полимерную матрицу. Поскольку высокие
значения поверхностной энергии нановключе-
ний приводят к их агрегированию. Одним из пу-
тей решения может стать модификация наноча-
стиц. Модификатор, обладая хорошим сродством
к полимерной матрице, препятствует агрегирова-
нию наноразмерного наполнителя, позволяя тем
самым избегать дополнительных технологиче-
ских стадий (смешение, измельчение, гомогени-
зация и т.д.) при получении нанокомпозитов [19].

Ранее авторы работы [20] исследовали компо-
зиты на основе ПЛА и различных модификаций
хитиновых нанофибрилл. Было показано, что мо-
дификация хитиновых нанофибрилл лигнином

не дает желаемого результата, поскольку лигнин
деструктурирует при получении композитов рас-
плавным методом. Другим модификатором для
хитиновых наночастиц может выступать поли-
этиленгликоль, который довольно активно при-
меняется для синтезирования биоразлагаемых
композитов на основе ПЛА как пластификатор
[21, 22]. Использование ПЭГ для модификации
хитиновых частиц может быть перспективным
решением для представления высококачествен-
ных композитов на основе ПЛА.

Настоящая работа является продолжением ис-
следований по выбранной теме. Рассмотрен про-
цесс получения композиционных волокон на ос-
нове ПЛА с добавлением хитиновых нанофиб-
рилл исходных и модифицированных ПЭГ, также
проведен анализ влияния типа вводимого напол-
нителя на структуру и физико-механические
свойства исследуемых композитов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Матрицей служил полилактид марки 2003-D,

предоставленный компанией “Nature Works”
(США). Соотношение мономеров L/D лактидов
варьировалось от 24 : 1 до 32 : 1. Плотность состав-
ляла 1.25 г/см3.

Нанонаполнителями в данной работе высту-
пали нанофибриллы хитина фирмы “Mavi Sud s.r.l.”
(Италия) двух типов: исходные и модифициро-
ванные ПЭГ.

Первые получали лиофилизацией исходной
суспензии хитина (рис. 1а). Исследуемые микро-
частицы имели морфологию полос с характерной
шириной ⁓30 мкм и толщиной 0.1 мкм и состояли
из нанофибрилл шириной 20 нм и длиной в диа-
пазоне от 600 до 800 нм [23–26].

Вторые, модифицированные ПЭГ, получали
из 2% водной суспензии хитиновых нанофибрилл
(pH 1.9), которую нейтрализовывали до pH 7 с ис-

Рис. 1. Микрофотографии хитиновых наночастиц исходных (a) и модифицированных ПЭГ (б).

200 нм 2 мкм(а) (б)
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пользованием 10% водного раствора NaOH. Да-
лее в суспензию при медленном перемешивании
добавляли 2% водный раствор ПЭГ при комнат-
ной температуре. Затем суспензию подвергали
распылительной сушке с получением светло-ко-
ричневого порошка, состоящего из сферических
частиц диаметром от 10 мкм до 67 нм (рис. 1б).

Получение нанокомпозитов

Предварительно высушенные в вакуумной пе-
чи марки “ULAB” при 80°C в течение 4 ч гранулы
ПЛА и хитиновые наночастицы смешивали на 5 мл
двухшнековом микроэкструдере (“DSM Xplore”,
Нидерланды) при скорости вращения шнеков
50 об./мин и температуре 220°С. После чего рас-
плав на выходе из фильеры диаметром 1 мм охла-
ждали струей сжатого воздуха и подавали на ка-
тушки приемного устройства, расположенные на
расстоянии 260 мм от экструдера и вращающиеся
со скоростью 20 об./мин. С целью повышения
механических свойств, композиты подвергали
высокотемпературной ориентационной вытяжке
в 4 и 6 раз (λ = 4, 6) при 70 ± 5°C. В результате по-
лучили композиты на основе ПЛА в виде неори-
ентированных и ориентированных волокон. Диа-
метр неориентированных волокон равнялся
⁓400 мкм, ориентированных от 150 до 200 мкм.
Концентрация наполнителя составляла K = 0, 1,
3, 5 и 10 мас. %.

Методы

Термический анализ исходных материалов
проводили методами термогравиметрического
анализа и дифференциальной сканирующей ка-
лориметрии. Измерения ТГА выполняли на ана-
лизаторе “Iris Netzsch TG 209 F1” (Германия) в
инертной среде в интервале температуры 30–
800°C при скорости нагревания 10 град./мин.
ДСК-анализ также осуществляли в инертной сре-
де на анализаторе “Netzsch DSC 204 F1 Phoenix”
(диапазон температуры от –80 до +280°С, ско-
рость нагревания 10 град./мин). Метод ДСК ис-
пользовали для определения температуры стек-
лования и плавления ПЛА.

Реологические свойства исходного полимера и
композитов на основе ПЛА исследовали на рео-
метре “Physica MCR-301” (“Anton Paar”, Австрия),
с измерительным узлом конус–плоскость (диа-
метр 25 мм, угол 2°). Все измерения выполняли
при 220°С и скорости сдвига 0.1 с–1.

Гидрофобность частиц оценивали по краевому
углу смачивания с применением тензиометра
“Kruss DSA-30” (Германия). Перед эксперимен-
том частицы наполнителя спрессовали в шайбы с
диаметром 15 мм и толщиной 3 мм. Каплю ди-
стиллированной воды погружали на поверхность
образца и каждую минуту в течение 10 мин изме-

ряли краевой угол смачивания. Для подсчета угла
использовали эллиптический метод.

Механические испытания ПЛА волокон про-
водили на разрывной машине “Instron 5943”. Ба-
зовая длина образцов составляла 100 мм, скорость
растяжения 50 мм/мин. По диаграммам растяже-
ния определяли основные деформационно-проч-
ностные характеристики волокон: предел проч-
ность σb, модуль упругости Е0 и относительное
удлинение при разрыве εb.

СЭМ-изображения поверхности крио-сколов
композиционных волокон на основе ПЛА снима-
ли при помощи электронного микроскопа “Carl
Zeiss Supra-55” (Германия). Все образцы до на-
блюдения покрывали золотом.

Структуру наполнителей изучали методом
рентгеновской дифракции на дифрактометре
“Bruker D-2 PHASER” (Германия) с использова-
нием CuKα-излучения, фильтрованного Ni.

Тесты по оценке скорости биодеградации ком-
позиционных волокон in vitro проводили по сле-
дующей методике. Образцы погружали в фосфат-
ный буферный раствор (PBS) со значением pH 7.4,
соответствующим значению кислотности крови
человека, в котором они находились в термостате
при температуре 37°С. Каждые две недели часть
образцов вынимали для механических испыта-
ний. Извлеченные образцы промывали дистил-
лированной водой и сушили в вакуумном шкафу
ULAB при температуре 25°С в течение 24 ч. Далее
выполняли механические испытания на растяже-
ние. Максимальный срок нахождения образцов в
буферном растворе составлял 10 недель.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Параметры переработки ПЛА были выбраны с

использованием методов ТГА, ДСК и реологиче-
ских исследований. С помощью этих методов
сравнивались свойства двух типов ПЛА: в исход-
ном состоянии (невысушенный) и после сушки в
вакууме при 80°C в течение 4 ч. Кривые ТГА и
ДСК приведены на рис. 2. Температура начала
потери массы ПЛА без сушки 295°С, тогда как по-
сле сушки ПЛА становится более термостабиль-
ным, и его температура начала потери массы рав-
няется 316°С (рис. 2, кривые I). На кривой ДСК
(рис. 2, кривые III) видно, что сушка не влияет на
температуру стеклования ПЛА, которая составля-
ет Tg = 60°C. Отчетливый эндотермический пик
при 150°C (рис. 2, кривые II) можно отнести к
температуре плавления Tm кристаллитов ПЛА.
Значит, сушка не воздействует на температуру
фазовых переходов, но существенно влияет на
температуру начала термической деструкции
ПЛА. Рекомендуемый диапазон температуры для
переработки ПЛА расплавным методом 200–
220°С.
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Далее была исследована стабильность реоло-
гических характеристик расплава ПЛА во време-
ни на воздухе в рабочем диапазоне температуры.
На рис. 3 представлены значения вязкости для
двух типов ПЛА: в исходном состоянии (невысу-
шенные) и после сушки в вакууме при 80°C в те-

чение 4 ч. Исходные значения вязкости у невысу-
шенного ПЛА в 2 раза ниже, чем у высушенного,
что может быть связано с наличием молекул воды
в ПЛА в первом случае. В течение первых 10 мин
эксперимента вязкость невысушенного полимера
уменьшается с 450 до 270 Па с, а по истечении
30 мин снижается на 80% от исходного значения.
Вместе с тем, вязкость ПЛА после сушки умень-
шается с 990 до 700 Па с за 10 мин эксперимента,
а через 30 мин снижается на 60% от исходного
значения. Таким образом, вакуумная сушка явля-
ется необходимым подготовительным этапом пе-
ред переработкой ПЛА расплавным методом. Ре-
комендуемое время перемешивания полилактида
в расплаве не должно превышать 10 мин.

Хитиновые наполнители также были исследо-
ваны с помощью метода ТГА. Показано (рис. 4а,
кривая 1), что исходные хитиновые нанофибрил-
лы имеют температуру начала потери массы
∼200°C, что является низким значением для того,
чтобы использовать их для непосредственного
смешения с ПЛА, и, возможно, указывает на при-
сутствие остаточной влаги в частицах. Однако по-
сле сушки в течение 1 ч при 200°C, термостабиль-
ность этих частиц повышается до 278°С (рис. 4а,
кривая 2).

Температура начала потери массы хитиновых
нанофибрилл модифицированных ПЭГ состав-
ляет ∼250°С, которая выше температуры перера-
ботки ПЛА в расплаве. Сушка данных частиц в

Рис. 2. Кривые ТГА (I) и ДСК (II, III – первое и второе сканирование соответственно) гранул ПЛА: темная кри-
вая 1 – после сушки при 80°С в течение 4 ч, серая кривая 2 – без сушки.
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условиях аналогичных ПЛА (при 80°C в течение
4 ч) не приводит к повышению термостабильно-
сти наполнителя, и температура начала деструк-
ции остается на начальном уровне (рис. 4б).

По методике, описанной выше, была исследо-
вана гидрофобность наполнителей. На рис. 5
представлена динамика изменения краевого угла
смачивания во времени. В начале эксперимента
краевые углы для исходных хитиновых нанофиб-
рилл и модифицированных ПЭГ равны 32° и 38°
соответственно. На рис. 5 (точки 1) видно, что
капля впиталась в образец спустя 3 мин и краевой
угол смачивания снизился до 15°. В то же время, в
образец, модифицированный ПЭГ, капля не впи-
тывается, и через 5 мин краевой угол смачивания
равен 33°, а спустя 10 мин 29.5°. Фотографии этих
образцов в начале эксперимента и через 5 мин по-

сле него представлены на рис. 6. Видно, что капля
впиталась в образец из хитиновых нанофибрилл,
тогда как на образце из хитиновых нанофибрилл
модифицированных ПЭГ капля сохраняет фор-
му. Таким образом, преимуществом модифика-
ции хитиновых нанофибрилл полиэтиленглико-
лем является приобретаемая частицами гидро-
фобность, а данный наполнитель подходит для
создания ПЛА композитов расплавным методом.

С помощью методов рентгеноструктурного
анализа была исследована структура используе-
мых наполнителей. На рис. 7а представлена ре-
фрактограмма порошка нанофибрил хитина, ин-
тенсивные дифракционные максимумы на кото-
рой свидетельствуют о наличии кристаллической
структуры α-хитина, а максимумы в районе 31° и
45° – о наличии галита NaCl, являющегося остат-
ком при получении нанофибрил хитина. На ре-
фрактограмме порошка хитиновых нанофибрилл
модифицированных ПЭГ приводятся пики при
углах 19°, 23° и 26°, соответствующие ПЭГ. Мак-
симумы, сходные хитину, не изменились. В связи
с этим можно сделать вывод, что ПЭГ не влияет
на структуру хитина, а выступает в виде оболоч-
ки, препятствующей агрегированию хитиновых
нанофибрил и обеспечивающей равномерное
диспергирование наполнителя в объеме поли-
мерной матрицы [27] (далее подтверждено в ис-
следованиях надмолекулярной структуры компо-
зиционных волокон).

По технологии, описанной выше, были полу-
чены композитные волокна на основе ПЛА. Для
удаления адсорбированной влаги в компонентах
полимерные гранулы ПЛА и хитиновых нано-
фибрилл модифицированных ПЭГ перед формо-

Рис. 4. ТГА-кривые хитиновых наночастиц исходных
(а) и модифицированных ПЭГ (б): 1 – без сушки; 2 –
после сушки при 200°С в течение 1 ч (а) и при 80°С в
течение 4 ч (б).
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Рис. 5. Изменение краевого угла смачивания частиц
хитиновых нанофибрилл исходных (1) и модифици-
рованных ПЭГ (2) в зависимости от времени.
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ванием выдерживали в вакууме при температуре
80°С в течение 4 ч, а исходных хитиновых нано-
фибрилл – при температуре 200°С в течение 1 ч.

Влияние типа наполнителя на механические
характеристики ориентированных в 4 и 6 раз ком-
позиционных волокон проиллюстрировано в ви-
де их диаграмм растяжения на рис. 8. Так, диа-
граммы растяжения волокон из ненаполненного
ПЛА и композитов на его основе схожи для каж-
дой степени ориентационной вытяжки. Для воло-
кон с вытяжкой λ = 4 кривые имеют три области
с 0 < ε < 3%, 3 < ε < 8% и ε > 8% до разрушения во-
локна. Интерпретация этих областей деформа-
ции, присущих аморфно-кристаллическим поли-
мерам, подробно обсуждается в работах [17, 18]. В
первой области происходит выпрямление про-
ходных цепочек в аморфных областях макромо-
лекул полимерной матрицы. Вторая область де-
монстрирует значительное падение модуля на
горизонтальном участке, и такое поведение ха-
рактерно для процессов ориентации при растя-
жении образцов. В третьей области происходит
увеличение модуля упругости, что объясняется
выпрямлением аморфных областей и последую-
щим образованием микроразрывов с разрушени-

ем образца. Для волокон с вытяжкой λ = 6, в от-
личии от предыдущего случая для диаграмм рас-
тяжения, характерны две области в диапазонах
деформаций 0 < ε < 5% и 5 < ε < 16% соответствен-
но. На первом участке так же происходит рас-
прямление проходных цепей в аморфных обла-
стях полимерных макромолекул, а на втором на-
блюдается начало деструкционных процессов за
счет образования молекулярных разрывов, что
приводит к заключительному падению текущего
модуля жесткости.

Сравнение основных механических характе-
ристик композиционных ПЛА волокон в зависи-
мости от типа и концентрации вводимого напол-
нителя представлено в табл. 1, 2 и на рис. 9.
Видно, что прочность композиционных ПЛА во-
локон, наполненных исходными хитиновыми на-
нофибриллами со степенью ориентационной вы-
тяжки в 4 раза, сохраняется на уровне 225 МПа
независимо от концентрации наполнителя. При
степени ориентационной вытяжки в 6 раз для
данных волокон с увеличением содержания хити-
новых нанофибрилл прослеживается снижение
прочности с σb = 340 МПа (для ненаполненного
ПЛА) до σb = 260 МПа (для ПЛА, содержащего

Рис. 6. Фотографии исследования краевого угла смачивания хитиновых наночастиц исходных (а, б) и модифициро-
ванных ПЭГ (в, г): а, в – начало эксперимента; б, г – через 5 мин.
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10 мас. % хитиновых наночастиц). При введении
хитиновых наночастиц, модифицированных ПЭГ,
для композиционных волокон с λ = 4 наблюдает-
ся постепенное повышение прочности с увеличе-
нием содержания наполнителя и при максималь-
ной концентрации хитиновых нанофибрилл мо-
дифицированных ПЭГ достигает уровня 320 МПа,
что на 40% выше, чем у исходного ПЛА. При ори-
ентационной вытяжке в 6 раз композиционных
волокон ПЛА−хитиновые нанофибриллы моди-
фицированные ПЭГ наблюдается максимум проч-
ности при концентрации наполнителя 5 мас. %,
который находится на уровне σb = 420 МПа, что
на 30% выше, чем у исходной ПЛА матрицы. С
увеличением концентрации хитиновых нанофиб-
рилл модифицированных ПЭГ происходит сни-

жение прочности композиционных волокон до
исходного уровня. Эффект повышения прочно-
сти композиционных волокон при малых добав-
ках наполнителя можно объяснить положитель-
ным влиянием хитиновых нанофибрилл модифи-
цированных ПЭГ на ориентационные процессы
при высокотемпературной вытяжке образцов, что
способствует формированию более совершенной
структуры полимерной матрицы [27]. Снижение
же прочности композиционных волокон при вы-
соком наполнении хитиновыми частицами ха-
рактеризуется затруднением перехода полимер-
ных макромолекул в ориентированное состояние
и, как следствие, накоплением дефектов в поли-
мерной матрице.

Рис. 7. Рентгенодифрактограммы порошоков хитиновых нанофибрилл исходных (а) и модифицированных ПЭГ (б).
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Из данных табл. 1 и 2 следует, что жесткость
композиционных волокон остается на уровне
значений для чистой ПЛА матрицы и составляет
5.0 и 6.5 ГПа для степени ориентационной вы-
тяжки в 4 и 6 раз соответственно. Значения де-
формации до разрыва для волокон ПЛА–хитино-
вые нанофибриллы с вытяжкой λ = 4 с увеличе-
нием концентрации хитиновых нанофибрилл
постепенно снижаются и при максимальном на-

полнении составляют εb = 36%, что на 30% мень-
ше, чем у исходного ПЛА. Для волокон ПЛА−хи-
тиновые нанофибриллы с вытяжкой λ = 6 введе-
ние хитиновых нанофибрилл не оказывает
существенного влияния на значения деформации
образцов и находится на уровне εb = 14%. С уче-
том погрешности измерений, аналогичный эф-
фект наблюдается и при введении хитиновых на-
нофибрилл модифицированных ПЭГ в ПЛА, за

Рис. 8. Диаграммы растяжения композитных волокон с ориентационной вытяжкой в 4 раза (а) и 6 раз (б). а –
ПЛА (1), ПЛА+1% хитиновых нанофибрилл (2), ПЛА+1% хитиновых нанофибрилл, модифицированных ПЭГ (3),
ПЛА+10% хитиновых нанофибрилл (4) и ПЛА+10% хитиновых нанофибрилл, модифицированных ПЭГ (5);
б – ПЛА (1), ПЛА+5% хитиновых нанофибрилл (2) и ПЛА+5% хитиновых нанофибрилл, модифицированных ПЭГ (3).
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исключением сохранения деформации до разры-
ва на уровне исходных значений при ориентаци-
онной вытяжке композиционных волокон в 4 ра-
за (табл. 2).

Данный эффект можно объяснить тем, что хи-
тиновые нанофибриллы модифицированные
ПЭГ, имеющие шарообразную форму, выступа-
ют в роли пластификатора и не препятствуют
проскальзыванию полимерных макромолекул от-
носительно друг друга при растяжении компози-
ционных волокон.

Микрофотографии надмолекулярной структу-
ры композиционных волокон, полученные при
помощи СЭМ, представлены на рис. 10.

На микрофотографии поверхности волокна
ПЛА (рис. 10а) можно рассмотреть фибрилляр-
ную структуру, ориентированную вдоль оси вы-
тяжки волокна. На крио-сколах образца из чисто-
го ПЛА (рис. 10б) поверхность скола ровная и не
имеет пор. Тогда как на микрофотографии волок-
на с добавлением 10% хитиновых нанофибрилл
(рис. 10в) видно, что наполнитель распределен

Таблица 1. Значения модуля упругости и деформации до разрыва композиционных волокон ПЛА–хитиновые
нанофибриллы со степенью ориентационной вытяжки в 4 и 6 раз

Композиция Модуль упругости, 
ГПа

Деформация до 
разрыва, %

Модуль упругости, 
ГПа

Деформация до 
разрыва, %

λ = 4 λ = 6

ПЛА 5.1 ± 0.4 52.0 ± 4.0 6.5 ± 0.3 14.0 ± 3.0

ПЛА+1% хитиновых 
нанофибрилл

4.6 ± 0.3 48.0 ± 3.0 6.3 ± 0.3 15.0 ± 3.0

ПЛА+3% хитиновых 
нанофибрилл

4.7 ± 0.3 46.0 ± 3.0 6.2 ± 0.4 16.0 ± 4.0

ПЛА+5% хитиновых 
нанофибрилл

4.6 ± 0.4 44.0 ± 4.0 6.3 ± 0.3 16.0 ± 3.0

ПЛА+10% хитиновых 
нанофибрилл

4.9 ± 0.4 36.0 ± 3.0 6.4 ± 0.5 12.0 ± 4.0

Таблица 2. Значения модуля упругости и деформации до разрыва композиционных волокон ПЛА–хитиновые
нанофибриллы модифицированные ПЭГ со степенью ориентационной вытяжки в 4 и 6 раз

Композиция Модуль упругости, 
ГПа

Деформация до 
разрыва, %

Модуль упругости, 
ГПа

Деформация до 
разрыва, %

λ = 4 λ = 6

ПЛА 5.1 ± 0.3 52.0 ± 6.0 6.5 ± 0.3 14.0 ± 3.0

ПЛА+1% хитиновых 
нанофибрилл

4.8 ± 0.4 53.0 ± 6.0 6.5 ± 0.3 16.0 ± 3.0

ПЛА+3% хитиновых 
нанофибрилл

5.0 ± 0.3 50.0 ± 3.0 7.0 ± 0.5 16.0 ± 3.0

ПЛА+5% хитиновых 
нанофибрилл

4.8 ± 0.3 51.0 ± 4.0 6.9 ± 0.4 17.0 ± 4.0

ПЛА+10% хитиновых 
нанофибрилл

5.4 ± 0.4 53.0 ± 3.0 6.2 ± 0.4 16.0 ± 3.0
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неравномерно, образуются агрегаты размером
∼10–20 мкм и присутствуют поры до 20 мкм. Та-
ким образом, хитиновые нанофибриллы при дис-
пергировании в ПЛА сохраняют форму микроча-
стиц и их не удается интеркалировать до размера
исходных нанофибрилл (см. рис. 1а). В случае же
введения хитиновых частиц, модифицированных
ПЭГ, (рис. 10г) наполнитель распределяется до-
вольно равномерно, крупные частицы достигают
размеров ~10 мкм, а мелкие частицы ∼10 нм, что
соответствует разбросу значений хитиновых на-
нофибрилл, модифицированных ПЭГ, по разме-
ру (рис. 1б). Следовательно, модификация хити-
на ПЭГ позволяет улучшить диспергирование на-
полнителя в матрице, так как он обволакивает

частицы хитина, не позволяя им формировать
большие конгломераты.

Большинство материалов и систем доставки
лекарств потенциально медицинского назначе-
ния, которые находятся на стадии клинических
испытаний, завершают их с отрицательным ре-
зультатом. Основными причинами можно на-
звать недостаточную эффективность и непредви-
денную токсичность [28]. Поэтому для предвари-
тельной оценки перспективных материалов
используют тесты in vitro.

По методике, описанной выше, была оценена
зависимость скорости деградации композитных
неориентированных волокон из ПЛА и хитино-
вых нанофибрилл от концентрации наполнителя
в среде, моделирующей биологическую среду че-
ловека. В этом эксперименте исследуются неори-
ентированные волокна, для исключения влияния
ориентационной вытяжки на скорость деграда-
ции.

На рис. 11 представлена зависимость механи-
ческой прочности от времени нахождения в бу-
ферном растворе неориентированных волокон из
чистого ПЛА и композиционных с добавлением
1 и 10 мас. % хитиновых нанофибрилл. На графи-
ке видно, что в течение 10 недель механическая
прочность неориентированных волокон из ПЛА
и ПЛА+1% хитиновых нанофибрилл остается не-
изменной в пределах погрешности (55 и 51 МПа
соответственно), что может свидетельствует о
том, что хитиновые нанофибриллы не оказывают
влияния на скорость биодеградации на малых
сроках. Это можно объяснить тем, что при малых
значениях концентрации наполнителя в объеме
волокна не создаются полости и пространства,
куда может поступать биологическая среда, уско-
ряя биодеградацию. В то же время, прочность не-
ориентированных волокон с добавлением 10%
хитиновых нанофибрилл снижается за 10 недель
примерно на 20%. Это дает основания полагать,
что при концентрации наполнителя 10% и более
его количество становится избыточным, т.е. агре-
гаты хитиновых нанофибрилл начинают образо-
вывать полости, выходить на поверхность волок-
на, что способствует увеличению скорости дегра-
дации [29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены композиционные ориентирован-
ные волокна на основе ПЛА и двух типов хитино-
вых частиц: исходных хитиновых нанофибрилл и
хитиновых частиц, модифицированных полиэти-
ленгликолем. Модификация ПЭГ не влияет на
структуру хитиновых фибрилл, но снижает их
гидрофильность. Предварительное высушивание
ПЛА перед формованием повышает термоста-
бильность и вязкость полимера. Изучено влияние

Рис. 9. Зависимости прочности композиционных
волокон от типа хитиновых частиц и степени ориен-
тационной вытяжки: а – ПЛА–хитиновые нанофиб-
риллы, б – ПЛА–хитиновые нанофибриллы, моди-
фицированные ПЭГ.
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типа частиц хитина на механические свойства
ориентированных волокон. Введение частиц хи-
тиновых нанофибрилл практически не изменяет
прочность волокон при ориентационной вытяж-
ке в 4 раза, и снижает ее при вытяжке в 6 раз. На-
против, введение хитиновых нанофибрилл моди-
фицированных ПЭГ влечет повышение прочно-
сти волокон при концентрации наполнителя 10 и
5% для степеней ориентационной вытяжки в 4 и
6 раз соответственно, что может свидетельство-
вать о формировании более совершенной струк-
туры полимерной матрицы в исследуемых компо-
зитах. Показано, что наночастицы хитиновых
нанофибрилл модифицированных ПЭГ равно-
мерно распределяются в матрице ПЛА и сохраня-
ют свои первоначальные размеры в отличие от
исходных хитиновых нанофибрилл, которые объ-
единяются в конгломераты. Существенное влия-
ние концентрации хитиновых нанофибрилл на
скорость деградации в буферном растворе PBS за-
метно при концентрации 10%.

Таким образом, установлено, что модифика-
ция хитиновых наночастиц ПЭГ является подхо-

Рис. 10. Микрофотографии поверхности волокна ПЛА с ориентационной вытяжкой в 6 раз (а) и поперечные крио-
сколы волокон на основе исходного ПЛА (б), ПЛА+10% хитиновых нанофибрилл (в) и ПЛА+10% хитиновых нано-
фибрилл, модифицированных ПЭГ (г).
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Рис. 11. Зависимость прочности волокон ПЛА от вре-
мени нахождения в буферном растворе: 1 – ПЛА, 2 –
ПЛА+1% хитиновых нанофибрилл, 3 – ПЛА+10%
хитиновых нанофибрилл. Погрешность измерений
10%.
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дящим способом для получения биорезорбируе-
мых композиционных материалов с улучшенны-
ми физико-механическими свойствами.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского научного фонда (код проекта 19-73-
30003).
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