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 В 2018 году университет по государственному заданию Минобрнауки 
России в рамках базовой части государственного задания в сфере научной 
деятельности проект   № 10.7554.2017/БЧ  «Научные основы формирования 
структуры функционально-активных биополимерных матриц с 
использованием инновационных методов формования» с объемом 
финансирования 2521,2 тыс. руб. 

В ходе выполнения научно-исследовательских работ получены 
следующие результаты: 

Изучено влияние строения, и состава растворов функционально-
активных природных и синтетических полимеров (хитозана, гиалуроновой 
кислоты, альгината натрия и полифторалкилакрилатов и их смесей), на 
физико-химические свойства полимерных формовочных композиций. 
Установлены закономерности структурообразования и фазового разделения в 
растворах биополимеров хитозана и ГК и взаимосвязь основных свойств 
полуразбавленных растворов и параметров, определяющих способность к 
гелеобразованию и формированию струи в силовом и электрическом поле. 
Обнаружена концентрационная область, при которой образующиеся 
комплексы хитозана и ГК водорастворимы, что может быть использовано для 
получения инъекционных препаратов при создании водорастворимых 
лекарственных форм различных биологически активных соединений. Однако 
для получения волокон и пленок на основе ПЭК хитозана и ГК необходимо 
использовать более концентрированные растворы. 

Определены условия, позволяющие при смешении 2%-ных растворов 
хитозана и ГК получать гомогенные растворы. На следующем этапе проекта 
эти системы будут использованы для изучения процесса гелеобразования и 
формования из растворов и композиций биополимеров волокнистых 
материалов и гидрогелевых матриц с использованием инновационных 
методов коагуляционного и электроформования.  

Получены формовочные композиции на основе альгината натрия, 
фторполимерного  латекса  поли-1,1-дигидроперфтор-2-трифторметил-2-
пентоксиэтилакрилата (ЛФМ-Н) или поли-1,1,5-тригидроперфтамилакрилата 
(ЛФ-2)  и поливинилового спирта. Установлены взаимосвязь состава и 
коллоидно-химических, реологических и электрофизических свойств 
альгинат-фторполимерных композиций и закономерности процесса 
коагуляционного и электроформования  из многокомпонентных полимерных 
дисперсий. 

Изучены электрофизические, коллоидно-химические и реологические 
свойства формовочных композиций на основе альгината натрия и 
фторполимерных латексов. Показано, что уровень этих свойств 
соответствует требованиям проведения процесса получения волокон как 
коагуляционным способом, так и электрформованием. При исследовании 



возможности электроформования альгинатсодержащих волокон установлено, 
что в состав композиции фторполимерный латексов – альгинат, необходимо 
вводить добавку, в качестве которой использовали поливиниловый спирт 
(ПВС). 

Методом электроформования из тройных композиций ПВС - альгинат 
натрия - фторполимерный латекс получены нановолокнистые материалы. 
Установлено, что на способность к электроформованию оказывает влияние 
не только содержание поливинилового спирта и альгината натрия, но и 
фторполимера: при содержании ЛФМ-Н в количестве 13% позволяет 
получать нановолокнистые материалы с максимальным количеством 
альгината натрия - 19%. 

В процессе выполнения проекта были опубликованы следующие 
статьи: 
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