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ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАСС ЛИГНОСУЛЬФОНАТА  
И ХИТОЗАНА НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ 

ПЛЕНОК НА ИХ ОСНОВЕ 
 
О.С. Бровко1, Я.В. Казаков2, Т.А. Бойцова1, И.А. Паламарчук1, Д.А. Тормосина2, 
К.Г. Боголицын1,2 
1
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск, Россия 

2
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 

 
Изучено влияние состава композиции и молекулярно-массового распределения 

природных полимеров на прочностные свойства пленок, полученных на их основе. По 

результатам оценки механических свойств в качестве оптимальной предлагается пле-

ночная мембрана, состоящая из полиэлектролитного комплекса на основе лигносуль-

фоната и хитозана с молекулярной массой 90 и 500 кДа соответственно и добавкой 

целлюлозы 25 %. Пленки такой композиции проявляют наиболее высокие и стабильные 

прочностные и деформационные свойства. 

 

EFFECT OF MOLECULAR WEIGHT OF LIGPOSULFOPATE  
APD CHITOSAP OP THE STREPGTH PROPERTIES OF POLYMER FILMS 

BASED OP THEM 
 
O. Brovko1, Y. Kazakov2, T. Boitsova1, I. Palamarchuk1, D. Tormosina2, K. Bogolitsyn1,2  
1
Institute of <orthern Ecological Problems, Russian Academy of Science, Arkhangelsk,  

Russia 
2
<orthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 

The influence of composition and molecular weight distribution of natural polymers 

on the mechanical properties of films obtained from them was studied. The evaluation of me-

chanical properties in the film serves as an optimum membrane consisting of a polyelectrolyte 

complex based lignosulfonate and chitosan with a molecular weight of 90 and 500 kDa, re-

spectively, and addition of 25 % cellulose. Films such compositions show the highest and sta-

ble strength and deformation properties. 

 

Интерполиэлектролитные комплексы (ИПК) – новый класс полиме-

ров, применяющихся для изготовления материалов, используемых  для 

процессов диализа и первопорации [1,2]. Такие полимерные материалы 

имеют различный композиционный состав, основными элементами кото-

рого являются собственно ИПК, также могут быть введены пластификатор 

и волокнистый наполнитель [3,4]. В лаборатории химии растительных 

биополимеров ИЭПС УрО РАН разработан способ получения полимерных 

мембран на основе ИПК из полиэлектролитов природного происхождения 

лигносульфонатов натрия (ЛС) и хитозана (ХТ). Для получения полимер-
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ных мембран применяют ИПК на основе полимеров, макромолекулы кото-

рых должны быть достаточно жесткими и образовывать жесткие надмоле-

кулярные структуры. 

В процессе образования таких пленок изменяется химический состав 

и строение исходных соединений: сначала в растворе, затем в момент 

формирования пленки на поверхности подложки и, наконец, при сушке.  

Мембраны получали, смешивая в определенном соотношении вод-

ные растворы ЛС (молекулярные массы – ММ 24, 30, 45, 63, 67, 90 кДа) и 

уксуснокислые растворы ХТ (ММ 30, 87, 150, 330, 500, 1000 кДа) концен-

трацией 2,5 г/л. Для улучшения механических характеристик пленок в ка-

честве сшивающего агента в композицию добавляли хвойную небеленую 

целлюлозу. После роспуска в гидроразбивателе, размол целлюлозы прово-

дится до степени помола 30 °ШР. При составлении и композиции пленок 

целлюлоза использовалась в виде водной суспензии концентрацией 10 г/л. 

Пленки готовились способом полива на инертную подложку (стекло) с по-

следующей сушкой при комнатной температуре. Полученные мембраны в 

воздушно-сухом состоянии имеют гладкую поверхность, прозрачны и эла-

стичны, хорошо набухают в воде. 

Для оценки прочностных и деформационных свойств пленок прове-

дены испытания образцов на растяжение с получением и математической 

обработкой кривой зависимости напряжение– деформация ("σ–ε"), полу-

чаемой путем обработки индикаторной диаграммы нагрузка–удлинение  

("F–∆l") при статических испытаниях на растяжение. Для проведения ис-

пытаний на лабораторном резаке вырезали образцы 80×25 мм. При прове-

дении испытаний расстояние между зажимами составляло 50 мм, скорость 

растяжения образцов – 10 мм/мин, ширина образцов – 25 мм. 

При выполнении математической обработки на ПЭВМ эксперимен-

тальных кривых нагрузка-удлинение, полученных при параллельных ис-

пытаниях, производится построение средней кривой, состоящей из 21 точ-

ки, рис. 1, и в каждой точке рассчитываются характеристики, рис. 2: уси-

лие (F), Н; удлинение ∆l, мм; напряжение (σ), МПа; деформация (ε), %; те-

кущий модуль упругости (E), МПа; модуль общей деформации (Еод), МПа; 

работа (А), мДж; энергия, поглощаемая при растяжении (TEA), Дж/м
2
. 

Результаты эксперимента по оценке влияния содержания целлюлозы 

на механические свойства пленок представлены в табл. 1. Средние для ис-

пытанных образцов плёнок кривые зависимости нагрузка-удлинение и на-

пряжение-деформация представлены на рис.3,4. 
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Рис. 1. Графическое представление результатов 

испытания на растяжение на испытательном ком-

плексе: 1,2,3 – кривые для параллельных образцов 

в серии; 4 – средняя кривая 

Рис. 2. Методика расчёта ме-

ханических характеристик 

пленок 

Все испытанные образцы обладают невысокой прочностью и повы-

шенной хрупкостью. Образцы плёнок отличались по толщине и массе 1 м
2
, 

что следует учитывать при анализе результатов. Часть механических ха-

рактеристик в сильной степени зависят от толщины (F, A, TEA), при вы-

числении других толщина учитывается в формулах (σр, E1). 

 

  
Рис. 3. Средние кривые зависимости 

«нагрузка-удлинение»  

Рис. 4. Средние кривые зависимости 

«напряжение-деформация»  

Таблица 1. Результаты испытаний образцов плёнок на растяжение 

Материал δ, 

мкм 

Fmax, 

Н 

∆l, 

мм 

ε, 

% 

σр, 

МПа 

E1, 

МПа 

A, 

мДж 

TEA, 

Дж/м
2
 

хт87лс24 12 2,13 0,604 1,207 11,81 1733 0,444 592 
хт87лс24 -15ц 30 4,20 0,394 0,788 9,20 2035 0,770 1027 
хт87лс67-15ц 41 1,60 0,864 1,728 2,61 331 0,436 581 
хт87лс67-25ц 53 20,37 0,573 1,147 25,72 3820 6,076 8101 
хт87лс24-25ц 79 3,29 0,966 1,932 1,66 126 1,347 1078 
хт87лс67 31 1,91 1,068 2,135 2,50 239 0,853 683 
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Образцы хт87лс24 и хт87лс67, не содержащие в композиции целлю-

лозных волокон, имеют минимальную толщину, а их аморфная структура 

не способна обеспечить достаточную прочность и растяжимость. Неболь-

шое увеличение толщины у образца хт87лс67 наблюдается, вероятно, за 

счет увеличения ММ вводимого ЛС. Введение целлюлозы в композиции 

увеличило толщину пленок за счет введения толстых волокон и растекания 

смеси в ограниченном пространстве между волокнами. Введение неболь-

шого количества целлюлозных волокон (образцы хт87лс24-15ц и 

хт87лс67-15ц), не образующих в структуре самостоятельной сетки, приво-

дит к некоторому увеличению толщины пленки и соответственному воз-

растанию прочности. 

Образец хт87лс67-25ц с повышенным содержанием целлюлозы в 

композиции демонстрирует механическое поведение, принципиально от-

личающееся от остальных образцов, что отражается в ходе кривых нагруз-

ка-удлинение и напряжение-деформация, и он обладает наиболее высоки-

ми прочностными и деформационными свойствами. Это может быть свя-

зано с формированием самостоятельной сетки из целлюлозных волокон, 

которая несет основную механическую нагрузку (рис.5). 

 

  
а б 

Рис. 5. Микрофотографии пленок, полученные на цифровом микроскопе:  

а – содержание целлюлозы 15 %; б – 25 % 

Для проведения испытаний по оценке влияния ММ ХТ и ЛС на свой-

ства пленок были взяты образцы ХТ с ММ 30, 150, 330, 500, 1000 кДа и 

образцы ЛС с ММ 24, 45, 63, 90 кДа. Результаты представлены в табл.2.  

Пленки из ХТ с ММ 1000 кДа имеют минимальную толщину, обла-

дают низкой прочностью, жесткостью и высокой растяжимостью во всех 

случаях. Образцы пленок из ХТ с ММ 500 кДа имеют наибольшую толщи-
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ну, обладают наиболее высокими прочностными и деформационными 

свойствами. Мембраны из ХТ с ММ 30 и 150
 
кДа и ЛС с низкой ММ очень 

тонкие и хрупкие, поэтому корректно оценить их механические свойства 

не удалось. 

Установлено, что увеличение ММ хитозана снижает жесткость при 

растяжении пленок и увеличивает их растяжимость. Использование ХТ с 

ММ более 500
 
кДа не приводит к улучшению механических характеристик 

пленок. Увеличение ММ лигносульфонатов увеличивает толщину пленок 

за счет большей вязкости смеси в жидком состоянии и меньшей площади 

растекания. При этом увеличивается прочность и растяжимость пленок. 

Образцы пленок из ЛС с ММ 90
 
кДа демонстрируют механическое 

поведение, принципиально отличающееся от остальных образцов, и они 

обладают наиболее высокими прочностными и деформационными свойст-

вами. 

Таблица 2. Результаты испытаний образцов плёнок из ЛС с ММ 24…90 кДа и 

ХТ с ММ 150…1000
 
кДа на растяжение 

Материал δ, 

мкм 

Fmax, 

Н 

∆l, 

мм 

ε, 

% 

σр, 

МПа 

E1, 

МПа 

A, 

мДж 

TEA, 

Дж/м
2
 

ММ ЛС 24 кДа 

лс24хт150 50 2,41 0,756 1,512 1,93 277 1,215 972 

лс24хт330 48 3,21 0,622 1,244 2,68 335 1,134 907 

лс24хт500 62 2,92 0,815 1,630 1,88 198 1,240 992 

лс24хт1000 40 1,46 1,044 2,087 1,46 143 0,931 745 

ММ ЛС 45 кДа 

лс45хт30 95 8,16 0,799 1,597 3,44 510 3,483 2786 

лс45хт150 74 4,06 0,522 1,044 2,21 445 1,098 878 

лс45хт330 58 3,49 0,614 1,228 2,43 326 1,260 1008 

лс45хт500 65 7,31 0,867 1,734 4,50 461 3,502 2801 

лс45хт1000 40 2,31 0,741 1,482 2,33 230 0,786 629 

ММ ЛС 63 кДа 

лс63хт330 63 3,39 0,670 1,340 2,15 256 1,395 1116 

лс63хт500 64 4,74 1,071 2,142 2,96 342 3,206 2565 

лс63хт1000 50 1,80 1,269 2,537 1,44 113 1,135 908 

ММ ЛС 90 кДа 

лс90хт330 72 7,79 0,693 1,385 4,36 560 2,937 2350 

лс90хт500 73 8,72 0,811 1,622 4,81 511 3,860 3088 

лс90хт1000 53 5,43 1,096 2,192 4,13 305 2,513 2010 
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Таким образом, в результате проведенных исследований разработан, 

апробирован и предложен к использованию способ получения биополи-

мерных композиционных пленок на основе ЛС и ХТ различной компози-

ции с добавками хвойной сульфатной небеленой целлюлозы для использо-

вания их в качестве диализных мембран. 

Установлено, что пленки без волокна не обладают необходимым 

уровнем прочностных и деформационных характеристик, и требуется вве-

дение волокнистого материала для упрочнения пленок. Количество вводи-

мого хвойного волокна должно составлять не менее 25 %, при этом волок-

на в структуре пленки должны сформировать самостоятельную сетку. 

По результатам оценки механических свойств в качестве оптималь-

ной предлагается мембрана, композиция которой состоит из лигносульфо-

ната с молекулярной массой 90
 
кДа, хитозана с молекулярной массой 

500
 
кДа и с добавкой целлюлозы 25 %. Пленки из этих компонентов про-

являют наиболее высокие и стабильные прочностные и деформационные 

свойства. Такие пленки обеспечивают следующие характеристики: удли-

нение до растяжения ∆l не менее 0,700 мм, предел прочности при растяже-

нии σр не менее 20 МПа, модуль упругости Е не менее 3500 МПа, энергия, 

поглощаемая при растяжении ТЕА не менее 7000 Дж/м
2
, толщина δ не ме-

нее 70 мкм. 
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