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Хитозан (поли -1,4-2-дезокси-2-амино-D-
глюкопираноза) – продукт деацетилирования 
природного полисахарида хитина. В отличие от 
последнего хитозан легко растворим в водных 
растворах некоторых минеральных и органиче-
ских кислот, что обеспечивается наличием в 
составе его мономерного звена аминогруппы. 
Известно [1, 2], что аминогруппы хитозана про-
являют свойства слабых оснований. Ими обу-
словлены поведение хитозана в растворе как 
полиэлектролита и, соответственно, зависи-
мость конформационного состояния макромо-
лекул от степени протонирования в растворах с 
разной ионной силой. Другое характерное свой-
ство хитозана – способность его функциональ-
ных групп к образованию водородных связей 
как внутримолекулярных, стабилизирующих 
конформационную структуру, так и межмоле-
кулярных. В результате макромолекулы хитоза-
на в растворе демонстрируют весьма сложное 
поведение. Следует отметить, что разными ав-
торами рассматриваются в качестве вероятных 
различные конформационные состояния мак-
ромолекул хитозана в растворе – от глобулы до 
вытянутой цепи [1, 3, 4].  

Так, авторы [1] на основании анализа дан-
ных по седиментации и вискозиметрии разбав-
ленных растворов хитозана в 1%-ной уксусной 
кислоте с добавлением солей LiCl и NaCl, а 
также в абсолютной трифторуксусной кислоте, 
высказывают предположение о квазиглобуляр-
ной структуре макромолекул, уплотненных сис-
темой внутримолекулярных водородных связей. 
Следует отметить, что в этой работе использо-
вались растворители, подавляющие полиэлек-
тролитные эффекты.  

Авторы [5] методами вискозиметрии и двой-
ного лучепреломления в потоке исследовали 
уксуснокислые и солянокислые растворы хито-
зана как в отсутствие, так и с добавлением низ-
комолекулярного электролита при варьирова-
нии концентраций компонентов. Эти исследо-
вания привели к выводу, что макромолекулы 
хитозана имеют конформацию рыхлого клубка.  

Наконец, в работе [3] макромолекулы хито-
зана описываются моделью частично протекае-
мой червеобразной цепи, для которой рассчита-
ны сегмент Куна, а также константы в уравне-
нии Марка–Куна. Измерения выполнены мето-
дами диффузии, седиментации и вискозиметрии 
в водном растворе, содержащем 0.33 моль·л–1 
CH3COOH и 0.3 моль·л–1 NaCl.  

Ранее [6] нами выявлена корреляция между 
вязкостными свойствами растворов хитозана и 
реакционной способностью полимера при его 
деструкции под действием свободных радикалов 
в зависимости от содержания уксусной кислоты 
в растворах. Вопрос о причинах этого явления 
остался открытым. Цель данной работы – иссле-
дование вязкостных свойств уксуснокислых и 
солянокислых растворов хитозана при различ-
ных соотношениях компонентов в растворах, 
конформационного состояния макромолекул в 
них и влияния этих факторов на реакционную 
способность в процессе деструкции. 

 
Экспериментальная часть 

 
Использовали образцы хитозана с молеку-

лярной массой M  = 8.3104, степенью деаце-
тилирования 82% фирмы «Сонат» (Москва);  

УДК 547.995.12 

ВЯЗКОСТНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ХИТОЗАНА 
И ЕГО РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

 
 2008 г.  Е.Н. Федосеева,  Л.А. Смирнова, В.Б. Федосеев 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

enfedoseeva@front.ru 

Поступила в редакцию 26.05.2008  

Исследованы вязкостные свойства разбавленных и умеренно-концентрированных растворов хито-
зана в водных растворах уксусной и соляной кислот. Для этих растворов выявлено существование уз-
кого интервала концентраций кислот, в котором вырождается аномалия вязкости. Методом вискози-
метрии установлен конформационный переход спираль – клубок макромолекул хитозана при измене-
нии концентрации кислоты. Показано, что конформация макромолекул оказывает существенное влия-
ние на эффективность реакций с участием хитозана на примере получения его олигомеров радикаль-
ной деструкцией полиглюкозамина. 

 
Ключевые слова:  вязкостные свойства, конформация, хитозан. 
 

Химия 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2008, № 4, с. 59–64 



 
Е.Н. Федосеева, Л.А. Смирнова, В.Б. Федосеев 

 

 

60 

M  = 8.3104, 1.3105 и 1.6105, степенью де-
ацетилирования 79%  ЗАО «Биопрогресс»  
(п. Биокомбинат Московской обл., Щелковско-
го р-на) без дополнительной очистки (массовая 
доля нерастворимых веществ – 0.25%, массовая 
доля сухого остатка после прокаливания – 
0.3%). Для приготовления растворителей ис-
пользовали ледяную уксусную кислоту марки 
«х. ч.», растворы HCl готовили из фиксанала. 
ММ образцов хитозана определяли с использо-
ванием вискозиметра Уббелоде, при температу-
ре 21С, в растворе уксусной кислоты с концен-
трацией 0.33 моль·л–1 в дистиллированной воде, 
содержащей 0.3 моль·л–1 NaCl. Средневязкост-
ную ММ рассчитывали по уравнению Марка–

Куна–Хаувинка [] = 

vMk , k = = 3.4110–5, а  

 = 1.02 [3]. Вязкость растворов хитозана в рас-
творах соляной или уксусной кислот различной 
концентрации измеряли на вискозиметре Уббе-
лоде в случае разбавленных растворов и на 
приборе Реотест для умеренно концентриро-
ванных растворов. Степень деацетилирования 
хитозана определяли потенциометрическим 
титрованием его растворов в 0.1 н. растворе HCl 
раствором KOH (0.1 н.) с использованием ио-
номера ЭВ-74. 

Молекулярно-массовое распределение (ММР) 
хитозанов, деструктированных по методу [7], 
определяли в Лаборатории физико-химии био-
трансформации полимеров МГУ им. М.В. Ло-
моносова методом гель-проникающей хромато-
графии высокого разрешения. Использовали 
ВЭЖХ-систему Bio-Rad с рефрактометриче-
ским детектором и системой компьютерной ре-
гистрации, колонку Waters Protein Pak125  
(7.5300 мм). Образцы хитозана растворяли в 
фосфатном буфере: 0.1 М, рН 2.9 с добавлением 
0.2 M NaCl. 

Для характеристики конформационного со-
стояния макромолекул в растворе использовали 
метод, описанный Ч. Тенфордом [8] для поли-
электролитов. Сущность метода заключается в 
определении параметра  в уравнении Марка–
Куна–Хаувинка через измерение характеристи-
ческой вязкости растворов полиэлектролита в 
отсутствие низкомолекулярного электролита. В 
данном случае были выполнены измерения [] 
для образцов хитозана с различной молекуляр-
ной массой, но одинаковой степенью деацети-
лирования. [] определяли в водных растворах 
уксусной кислоты различных концентраций. 
Разбавление проводили дистиллированной во-
дой при сохранении постоянного соотношения 
хитозан: уксусная кислота. [ определяли экст-
раполяцией к нулевой концентрации хитозана 
c  (гмл–1) прямой в координатах c/уд = f(c0.5).   

Результаты и их обсуждение 
 
Методом ротационной вискозиметрии ис-

следованы вязкостные свойства уксусно- и со-
лянокислых растворов хитозана в зависимости 
от напряжения сдвига в широком диапазоне 
концентраций кислоты в растворе (рис. 1). Па-
дение вязкости с ростом напряжения сдвига 
(рис. 1, кривые 1, 2, 5, 6) характеризует раство-
ры хитозана как неньютоновские жидкости. 
Неньютоновское поведение растворов хитозана 
отмечается многими авторами [9, 10]. Однако 
детальные исследования позволили выявить 
особенность в поведении его умеренно-кон-
центрированных растворов. Она заключается в 
том, что при фиксированной концентрации хи-
тозана существует такая концентрация кислоты 
в растворе, при которой аномалия вязкости в 
исследованном диапазоне напряжений сдвига 
исчезает (рис. 1, линии 3, 4), то есть растворы 
проявляют свойства ньютоновской жидкости. 
Установлено, что существование области с ха-
рактерным отсутствием аномалии вязкого тече-
ния для растворов хитозана различных концен-
траций воспроизводится, если изменение кон-
центрации хитозана сопровождается пропор-
циональным изменением концентрации кисло-
ты, то есть при определенных соотношениях 
этих компонентов в растворе. Для использован-
ного в работе образца хитозана с M  8.3104 и 
степенью деацетилирования 82% эти соотноше-
ния составляют ук/хтз = 5.3 и HCl/хтз = 0.8, где 
ук и HCl – число молей уксусной и соляной 
кислот соответственно, хтз – число молей 
звеньев хитозана. Обращает на себя внимание, 
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Рис. 1. Зависимость динамической вязкости от напря-
жения сдвига для 2%-ных растворов хитозана (М = 
= 8.3104, степень деацетилирования 82%) в водных 
растворах: CH3COOH 0.75 – (1), 5 – (2), 4 мас.%  – (3); 
HCl 0.1 – (4), 0.2 – (5), 0.3 н – (6). Т = 21С 
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что ньютоновские растворы характеризуются 
практически совпадающими значениями дина-
мической вязкости вне зависимости от природы 
кислоты. Подобное поведение может означать, 
что в исследуемых растворах сведено к мини-
муму межцепное взаимодействие, а макромоле-
кулы находятся в наименее деформируемой 
конформации. Возможность реализации такого 
состояния раствора для хитозанов ранее отме-
чена в работе [11]. 

Нами установлена корреляция между харак-
тером изменения вязкости при различных кон-
центрациях кислоты (рис. 2) и глубиной дест-
рукции макромолекул хитозана в этих раство-
рах (рис. 3, кривые 2, 3) под воздействием пе-
роксида водорода в составе окислительно-
восстановительной системы. Показано, что 
наибольшая глубина деструкции цепей хитоза-
на вплоть до образования водорастворимых 
олигомеров с M   4?103 достигается только в 
ньютоновском растворе вне зависимости от 
природы кислоты (рис. 3). Следует отметить, 
что экстремальный характер зависимости ММ 
деструктированного хитозана от концентрации 
соляной кислоты в растворе наблюдали авторы 
[12], изучавшие деструкцию хитозана при тер-
мическом разложении пероксида водорода. Ха-
рактерно, что наименьшее значение ММ дест-
руктированного хитозана, как и в настоящей 
работе, достигалось в разбавленных растворах 
соляной кислоты. Увеличение концентрации 
HCl в растворе приводило к резкому росту ММ 
продукта деструкции хитозана.  

Полученный результат авторы [12] объяс-
няют ингибирующим действием HCl. Наше ис-
следование позволяет утверждать, что влияние 
состава растворителя (H2O – кислота) на реак-
ционную способность хитозана при деструкции 
и особенности вязкостного поведения растворов 
хитозана обусловлены различными конформа-
ционными состояниями макромолекул, которые 
определяются степенью протонирования ами-
ногрупп полиглюкозамина. Степень протониро-
вания увеличивается с ростом концентрации 
кислоты в растворе и константы диссоциации.  

Известно, что хитозан имеет высокоупоря-
доченную структуру, образованную макромоле-
кулами в конформации спирали [13]. Жесткость 
и стабильность этой структуры поддерживают-
ся системой водородных связей, в образовании 
которых участвуют гидроксильные группы, 
атомы кислорода пиранозного кольца и глико-
зидной связи, а также аминогруппы. При низ-
кой степени протонизации непротонированные 
аминогруппы будут оставаться связанными во-
дородной связью, поддерживая жесткость и ис-

ходную спиральную конформацию макромоле-
кулы хитозана. Это хорошо согласуется с лите-
ратурными данными по конформационному 
поведению полипептидов с ионогенными груп-
пами при увеличении эффективного заряда 
макромолекул [14]. Макромолекулы полиэлек-
тролитов способны оставаться вытянутыми, 
потеряв до 40% водородных связей [8]. Однако 
при некоторой «критической» степени прото-
нирования наблюдается резкое изменение мак-
ропараметров растворов, связанное с превраще-
нием жесткой вытянутой макромолекулы в клу-
бок. Этот процесс обусловлен кооперативным 
разрушением водородных связей [14] и сопро-
вождается ростом гибкости макромолекулы и 
резким уменьшением величины сегмента. 
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Рис. 2. Зависимость относительной вязкости 1%-ных 
(3) и динамической вязкости 2%-ных растворов хито-
зана (М = 8.3104, степень деацетилирования 82% при 
напряжении сдвига 200 динсм–2 – (1), 500 динсм–2 – 
(2) от концентрации уксусной кислоты в растворителе.  
Т = 21С 
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Рис. 3. Зависимость молекулярной массы деградиро-
ванного хитозана от состава растворителя: водные 
растворы HCl – (1), CH3COOH – (2, 3). Содержание 
хитозана в растворе: 1 мас.% – (1, 2), 2 мас.% – (3) 
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Как отмечено выше [8, 14], конформационные 
состояния макромолекул полиэлектролитов, 
включая конформационный переход спираль – 
клубок, в растворах с разной ионной силой мож-
но надежно установить из вискозиметрических 
измерений. С этой целью была изучена зависи-
мость [от молекулярной массы для хитозанов с 

M  8.3104, 1.3105 и 1.6105 и одинаковой сте-
пенью деацетилирования. Измерения проводили 
в растворах с различной концентрацией уксусной 
кислоты без добавления низкомолекулярного 
электролита, то есть в условиях полиэлектролит-
ного набухания. Экстраполяцию производили с 
помощью уравнения Фуосса–Страуса [8]:  

[ ]
1

oa

n B c
 




. 

Полученные результаты (рис. 4) указывают 
на то, что при низкой ионной силе раствора 
(скислоты < 2 мас.%) [ пропорциональна 5.1

M , в 
то время как в растворах с более высокой ион-
ной силой (скислоты = 4 мас.%) для тех же самых 
образцов хитозана [ ~ 83.0

M . Согласно [15], 
показатель степени 1.5 соответствует форме 
макромолекулы, близкой к полностью вытяну-
той, а показатель степени от 0.5 до 1 характерен 
для полимеров с гибкими цепями, свернутыми в 
рыхлый клубок.  

Таким образом, соотношение между зарядом 
макромолекул, зависящим от концентрации и 
силы кислоты в составе растворителя, а также 
числом сохранившихся нативных водородных 
связей, действительно обусловливает различные 
конформации макромолекул хитозана в раство-
рах, а соответственно, вязкостные свойства по-
следних.  

Как подчеркивалось выше, наибольшая глу-
бина деструкции хитозана достигается только 

лишь в ньютоновских растворах, поэтому пред-
ставляет интерес выявление конформационного 
состояния макромолекул в них. С этой целью 
были определены [] растворов хитозана с 
ук/хтз = 5.3 а также с большим и меньшим от-
ношениями (таблица). Близость значений [] 
при низких концентрациях уксусной кислоты 
указывает на одинаковую конформацию макро-
молекул в этих растворах. Такие высокие зна-
чения [] свойственны растворам с жесткими 
вытянутыми макромолекулами [8], поэтому мы 
полагаем, что в умеренно-концентрированных 
растворах с ук/хтз  5 макромолекулы хитозана 
сохраняют конформацию спирали. Различия в 
величинах динамической, а также относитель-
ной вязкостей для этих растворов (рис. 2) види-
мо объясняются склонностью к ассоциации вы-
тянутых макромолекул, обладающих низким 
общим зарядом. Рост заряда на макромолекуле 
с ростом степени протонирования способствует 
отталкиванию макромолекул и разрушению 
ассоциатов в растворе. Этому состоянию отве-
чают левые ветви кривых на рис. 2. Наличие 
ассоциатов при низких концентрациях кислоты 
и исчезновение их с ростом общего заряда мак-
ромолекулы косвенно подтверждается отмечен-
ным выше совпадением значений динамической 
вязкости ньютоновских растворов в разных рас-
творителях (рис. 1). В области экстремума вяз-
кости (рис. 2) происходит изменение конфор-
мации вплоть до перехода спираль – клубок. 
Правые ветви кривых на рис. 2 относятся к су-
ществованию макромолекул в конформации 
клубка. 

Таблица 

Зависимость характеристической вязкости  
растворов хитозана от концентрации  

уксусной кислоты в составе растворителя  
при с0хтз= 1 мас.% 

 
Концентрация кислоты, мас.% 0.75 2 4 
[], длг–1 53 55 22 

 
Итак, при увеличения степени протонирова-

ния аминогрупп хитозана макромолекулы из 
спиральной конформации переходят в клубок.  
В области перехода (ньютоновский раствор) 
реализуется состояние с наибольшей доступно-
стью гликозидных связей вытянутых неассо-
циированных макромолекул воздействию дест-
руктирующих реагентов, что ярко проявляется 
при деструкции хитозана в растворе. Как уже 
отмечалось, водорастворимый олигомер хито-
зана с M    4?103 образуется при деградации 
высокомолекулярного хитозана ( M  ~ 105) в 
растворах, отвечающих состоянию ньютонов-
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Рис. 4. Зависимость lg[] от lgM для хитозанов со 
степенью деацетилирования 79%. Растворитель – 
водный раствор уксусной кислоты 1 мас.% – (1),  
4 мас.% – (2). Т = 21 С 
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ской жидкости. Более того, это подтверждается 
и характером ММР олигохитозанов, получен-
ных в различных условиях. При деструкции в 
ньютоновском растворе имеет место унимо-
дальное распределение с преимущественным 
содержанием моно-, ди- и тримеров. При дест-
рукции хитозана в растворах с аномалией вяз-
кости получается образец с большим содержа-
нием высокомолекулярной фракции (рис. 5). 
Это может быть связано с экранированием гли-
козидных связей, оказавшихся внутри клубка, 
от воздействия реагентов – деструкторов.  

С ростом ионной силы раствора возрастает 
плотность клубка макромолекул хитозана, при 
этом доступность гликозидных связей хитозана 
деструктирующему действию свободных ради-
калов все более уменьшается. По нашему мне-
нию, именно в этом заключается механизм ин-
гибирования кислотами деструкции хитозана 
под действием пероксида водорода, а также ра-
дикалами redox-систем. Более резкий рост ММ 
деструктированного хитозана при увеличении 
концентрации соляной кислоты по сравнению с 
таковым для уксуснокислых растворов хитозана 
объясняется более резким ростом степени про-
тонирования его аминогрупп при увеличении 
концентрации более сильной кислоты. Подоб-
ный характер зависимости степени протониро-
вания от содержания и силы кислоты описан в 
работе [16].  

Полученные из вискозиметрии данные и 
сделанные на их основании выводы имеют два 
принципиальных следствия. Первое связано с 
пониманием зависимости реакционной способ-
ности хитозана от состава растворителя, а точ-
нее от конформационного состояния макромо-
лекул. Второе – это возможность примирения 

разных точек зрения в дискуссии о конформа-
ции макромолекул хитозана в растворах. 

Существование конформационного перехода 
спираль – клубок позволяет объяснить несовпа-
дение параметров в уравнениях Марка–Куна–
Хаувинка, предлагаемых разными авторами. На 
основе полученных в настоящей работе резуль-
татов следует считать естественным существо-
вание разных зависимостей характеристической 
вязкости и молекулярной массы в случае ис-
пользования разных растворителей. Проведен-
ный нами анализ экспериментальных данных 
авторов [5] показывает, что в выбранном диапа-
зоне соотношений кислота : хитозан последний 
действительно должен был иметь конформацию 
клубка. Все исследованные растворы можно 
отнести к правой ветви кривой зависимости 
вязкости от концентрации кислоты в составе 
растворителя. Что касается работы [3] тех же 
авторов, то анализ ее затруднен неполным опи-
санием переменных в использованных авторами 
формулах, но, очевидно, модель червеобразной 
частично протекаемой цепи не противоречит 
предложенной ими ранее модели клубка, опре-
деляясь только выбранными условиями приго-
товления исследуемых растворов.  

В заключение следует отметить, что сущест-
венное влияние на поведение макромолекул 
хитозана в растворах оказывает степень деаце-
тилирования. Так, для образцов с одинаковой 
ММ (8.3?104) изменение степени деацетилиро-
вания всего лишь с 79% до 82% приводит к па-
дению характеристической вязкости с 98 до 
53 длг–1 в области существования жестких мак-
ромолекул и еще более существенному – с 76 до 
22 длг–1 – в области клубков. Тенденция к сни-
жению [] растворов хитозана при увеличении 
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Рис. 5. ММР хитозана, подвергнутого деструкции в уксуснокислом растворе действием redox-системы H2O2 – 
аскорбиновая кислота. ук/хтз = 5.3, схтз : 1 мас. % – (1), 10 мас. % – (2) 
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степени деацетилирования сохраняется и в при-
сутствии низкомолекулярного электролита [17]. 
Возможно, именно это объясняет аномально 
низкое значение параметра  в уравнении Мар-
ка–Куна, полученного в работе [1], где при опре-
делении зависимости lg[] от lgM использованы 
хитозаны с разной степенью деацетилирования. 

Таким образом, исследование вязкостных 
свойств разбавленных и умеренно-концент-
рированных растворов хитозана в водных раст-
ворах соляной и уксусной кислот различных 
концентраций выявило существование такого 
соотношения кислота : хитозан, при котором 
вырождается аномалия вязкого течения. Мето-
дом вискозиметрии установлено существование 
конформационного переход спираль – клубок 
макромолекул хитозана. Изменения конформа-
ции связаны с изменением степени протониро-
вания аминогрупп хитозана. В области конфор-
мационного перехода гликозидные связи хито-
зана наиболее доступны для химических пре-
вращений. 
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VISCOUS PROPERTIES OF CHITOSAN SOLUTIONS AND ITS REACTIVITY 
 

E.N. Fedoseeva, L.A. Smirnova, V.B. Fedoseev 
 

The viscosity properties of diluted and moderately concentrated chitosan solutions in water solutions of acetic 
and hydrochloric acids have been investigated. It has been found that there exists a narrow interval of acid concen-
trations where the viscosity anomaly degenerates. By using viscosimetry, a helix-coil conformational transition of 
chitosan macromolecules at the change of acid concentration has been established. It has been shown that the con-
formation of macromolecules makes an essential impact on the efficiency of reactions with chitosan, as exemplified 
by the production of its oligomers by means of polyglucosamine radical destruction. 


