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Материалы к докладу на Коференции "НИФХИ-90" 

 
 Электроспиннинг - совсем не удочка с электромоторчиком. Так за ру-
бежом, а  теперь и у нас стали называть способ получения нановоло-
конных материалов, которые нашли широкое применение в биомеди-
цине. Допустим также иной перевод термина electrospinning – элек-
троформование, но он преимущественно употребим в технической 
литературе. Именно этим способом давно производят широко из-
вестный у нас материал ФП, или Петряновские фильтры. Наш рас-
сказ о новом применении нановолоконных материалов и об истоках 
возникновения различий в терминологии.  
 

1. Злектрораспыление и прядение 

 Название «электрический спиннинг» придумал немецкий изобретатель 
Антон Формхальс для способа получения искусственного волокна в электро-
статическом поле, или электропрядения. Зтот термин у нас также пошел в 
ход, есть ему и английский эквивалент - electrospun. За десять лет с 1934 по 
1944 год Формхальс получил три патента США, а на вариант подобного спо-
соба в 1936 году был выдан еще один патент Чарльзу Нортону. Но задолго до 
этого, еще в 1902 году были выданы два патента США на способ и устройст-
ва диспергирования жидкостей под действием электрического поля. 
 
 
 
 

                                                 
1 В основу доклада была положена научно-популярная статья, посланная  в журнал 

«Химия и жизнь». Журнал ранее знакомил читателей и с Петряновскими фильтрами и его 
главным разработчиком - Игорем Васильевичем Петряновым, бывшим Главным редакто-
ром этого журнала со дня учреждения. Тема статьи и выбор журнала получились самосо-
гласованными. 

По сравнению с журнальным вариантом материал дополнен иллюстрациями и 
расширен. Частично это вынесено в Приложения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.1. Фрагмент страницы описания патента А.Формхальса: 
подчеркнуто спиннинг и электрический спиннинг 

 
 
  
 
 
 Принцип электроспиннинга заключается в следующем. При наложении 
электрического поля на металлический капилляр с жидкостью (расплавом 
или раствором полимера) она заряжается, и плоский мениск становится вы-
пуклым (см. схему рис. 1.2). При определенных условиях, в частности, на-
пряженность поля, вязкость, скорость подачи жидкости, поле начинает вытя-
гивать ее струйку, сечение которой оказывается меньше диаметра капилляра. 
Если к тому же это был раствор полимера, то из-за испарения растворителя 
волокно становится еще тоньше. Можно добиться, что его диаметр составит 
всего несколько нанометров. Изменяя условия процесса, можно распылить 
жидкость и получить не нановолокна, а наношарики.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. 
Схема опыта по злектропрядению (справа) и капилляр с раствором (расплавом)  поли-

мера в увеличенном виде. 
В одном из патентов 1902 года в качестве источника постоянного напряжения  

использовалась электростатическая машина, как показано на схеме. Такой же  
машиной из школьного кабинета пришлось поначалу пользоваться сотрудникам Петряно-
ва при эвакуации лаборатории в Березники.  

Вместо плоского столика можно использовать вращающийся барабан и получить  
слой «ваты» из микроволокон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Рис. 1.3. Письмо Директору Березниковской школы им. А.С. Пушкина 
 

 Ниже приводится также схемы установок по старым патентам  



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Аппарат для электрического диспергирования жидкостей. 
Дж.Ф.Кули, пат. США № 692,631 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.5. Метод и аппарат для  диспергирования или прядения. 

Чарльз Нортон, пат. США №  2,048,651. 
Автором патента «Метод диспергирования жидкостей»  

пат. США № 705,691 (29.07.1902) был также Нортон – Вильям  
(родственник или однофамилец?) 

 
 
 
 

 
 
 

 Ни германские, ни американские капиталисты не заинтересовались то-
гда запатентованными методами, однако само явление привлекало внимание 
ученых. Среди них был один из выдающихся физиков и математиков 20-ого 
века сэр Джеффри Инграм Тейлор (1886-1975). Имена изобретателей элек-



трораспыления и прядения хранят лишь описания патентов, а именем Тейло-
ра названы несколько эффектов в гидродинамике, теорема, критерий подобия 
и др. Когда ему было уже 80 лет, он занялся описанием поведения капелек 
воды в сильном электрическом поле, в частности, во время грозы.  В 1964 го-
ду ему удалось теоретически рассчитать главный параметр процесса элек-
трораспыления - искривление мениска в капилляре. Появился новый термин 
конус Тейлора. В это же время он получает награду  Орден заслуг и стано-
вится одним из 24 представителей верхушки национальной элиты.  
  Электрораспыление нашло техническое применение в ракетных двига-
телях небольшой мощности, в масспектрометрии. Стала развиваться также 
количественная теория электропрядения, спустя 30 лет она  уже могла стать 
основой решения практических задач.  
 

 
 

 

Sir Geoffrey Ingram Taylor 
        Рис. 1. 6.  Сэр Джеффри Инграм Тейлор 

 
 
 
 
 Орден заслуг (Order of Merit) 

рыцарский орден, отличительный знак чле-
нов ограниченного общества (ордена):  

24 члена и глава – король (королева) Вели-
кобритании 

 
 

 Назначения в орден — личное реше-
ние монарха, в отличие от большинства дру-
гих орденов, присуждаемых решением пра-
вительства. 
 Членство в ордене предоставляется 
как награда за выдающуюся службу в воо-
руженных силах или за особый вклад в раз-
витие науки, искусства, литературы, культу-
ры. 
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2. Боевые фильтры в обмен на дымовые шашки 
 
 В СССР же интерес к электропрядению оказался гораздо выше, чем за 
рубежом, правда, его промышленную технологию пришлось осваивать в тя-
желое время Отечественной войны. Эпизоды этой истории малоизвестны, 
поэтому расскажем о них. Накануне войны, а именно в 1940 году, на опыт-
ной базе Калининского военно-химического училища были запущены две ус-
тановки по новым разработкам: отравляющего вещества (ОВ) и  боевого 
фильтра БФ для противогазов.  Продукции присвоили литеру А.  Это ОВ ши-
рокого применения не получило, и о нем мало что известно.  
 Технология БФ была разработана в Лаборатории аэрозолей №6, орга-
низованной в Карповском институте в 1932 году как Лаборатория пылей и 
туманов. От ветеранов института еще можно услышать предание, по которо-
му на самом деле электроформованием хотели сделать аэрозольную пыль, но 
капельки вытягивались, и получался пух. Директор института А.Н. Бах вся-
кий раз, когда бывал в лаборатории, интересовался: «Что эту у Вас тут за 
паутина? Вы все в пуху».  Возникла идея: собрать на марлевую основу этот 
пух и превратить его в фильтр. В 1938 году, т.е. ровно семьдесят лет назад,  
на имя И.В.Петрянова-Соколова и Н.А.Фукса было выдано Авторское свиде-
тельство № 3444 с грифом «совершенно секретно» на «способ получения во-
локон из всех полимеров» методом электроформования. К этому времени 
Фукс уже был арестован и репрессирован по известной 58-ой статье. Петря-
нов принял на себя руководство лабораторией №6 и все заботы по техниче-
ской реализации способа, за что впоследствии ему и его сотруднице Н.Д. Ро-
зенблюм была присуждена Сталинская премия. 
 
 В первые же дни войны было решено создать эти литерные производ-
ства в г. Березники Молотовской (Пермской) обл., где уже работал цех ипри-
та.  В конце июня 1941года (!) сюда для организации выпуска БФ на Берез-
никовский азотно-туковый завод командировали Петрянова с сотрудниками 
лаборатории2.  Строить новое помещение  не позволяли сроки, а подходяще-
го - не нашлось, решение откладывалось. Молодой профессор Петрянов (ему 
еще не исполнилось и 35 лет) вдали от института, эвакуированного в Таш-
кент, должен был на месте, решать все проблемы обеспечения товарищей 
жильем, деньгами, карточками и прочим, но главное - суметь выполнить за-
дание Комитета обороны3.  

                                                 
2 В Приложении «Лаборатория №6, Березники» приведен ряд документов, относя-
щийся к этому периоду работы лаборатории аэрозолей. 
3 Чтобы теперь можно было составить некоторое представление о положении дел в 
Институте   в начале войны, некоторые материалы на эту тему помещены в Прило-
жение «Период эвакуации НИФХИ» .  

 
 
 



 Помог случай. В условиях неразберихи первого периода войны, трудно 
приходилось всем. В частности, руководству Первого калийного комбината, 
который располагался в Соликамске, 20 км от Березников, было поручено 
создание производства хлоридных дымовых шашек, о которых на комбинате 
никто не имело никакого представления. В Карповском институте, очевидно, 
этими шашками занимались и, вероятно, именно в той самой лаборатории 
№6. Возникло сотрудничество. Петрянов заключил договор, по которому ла-
боратория №6 выдала производственный регламент. Калийкомбинат, по со-
гласованию с уполномоченным Наркомата химической промышленности, 
находившемся в областном центре - г. Молотов, разместил объект 500 в по-
мещении бытовок своего горного цеха. Боевые фильтры в «пятисотке» дела-
лись руками сотни девочек в возрасте 16-17 лет. С сырьем в войну, конечно, 
были большие проблемы. Из-за дефицита ацетона пришлось менять на ходу 
технологию и переходить на другой растворитель – этилацетат.  После реше-
ния множества сложных проблем материал БФ, он же фильтр Петрянова, 
сделанный из тончайших волокон методом электроформования, в 1942 году 
был принят комиссией, им начали снаряжать войсковые противогазы. Этот 
нетканый материал из микроволокон прекрасно задерживал мельчайшие час-
тицы пыли и тумана ОВ, размер которых исчисляется нанометрами.  
 Кончилась война. Среди боевых трофеев оказались разработки по но-
вым фосфорорганическим отравляющим веществам и уже готовый зарин. 
Оказалось, что против них материал БФ защищает плохо, быстро теряет 
свойства. От него в противогазных коробках пришлось отказаться и вернуть-
ся к асбокартонным фильтрам. Однако ему нашлась работа в ядерном проек-
те. Сначала из уникального материала пробовали делать барьерные мембра-
ны для разделения изотопов U235--U238 , затем  прессовали пористые пере-
городки для электролизеров тяжелой воды, а вскоре Петряновские фильтры 
нашли широкое применение для анализа радиоактивных аэрозолей в воздухе 
и очистке от них.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.7. Петрянов состоял на учете в военкомате  Березников  рядовым (1942г.). 
После окончания войны он получил форму полковника 
 и трижды направлялся в Германию со спецзаданиями.  

Очевидно, они были связаны с производством тяжелой воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Господствующие интересы 

В нашей стране и сейчас микро- и нановолоконные материалы, полу-
ченные электроформованием используют достаточно широко, но исключи-
тельно в качестве фильтров в атомной и других отраслях промышленности, 
сельском хозяйстве и медицине. Из них делают универсальные респираторы 
типа «Лепесток», способные защитить не только от нанопыли, но и от бакте-
рий и вирусных частиц, летающих в воздухе. Одно время были доступны и 



широко разрекламированы шумопоглощающие тампоны -- «Беруши», а вот 
разработка антисептических и терапевтических перевязочных средств из этих 
материалов, проводимая в Карповском институте и Институте хирургии 
РАМН им. А.В. Вишневского, только сейчас вышла на стадию испытаний.  

Для материала ФП, считая от дебюта в противогазах, приходит третье 
дыхание. Сейчас интерес к ФП должен усилиться.  Ведь развитие нанотехно-
логий дает не только чистую пользу, но и «наноотходы», которых станет 
больше.  
  Очевидно, что наночастицы, обладая в силу своего размера специфиче-
скими свойствами могут обладать повышенной биологической активностью. 
За примерами ходить далеко не надо - наночастицы серебра - отличный бак-
терицид. Попав в водоем во время стирки наноносков, отбивающих запах по-
та, они способны наделать немало бед. К гораздо большим проблем наноча-
стицы могут создать не вовремя использования созданных с их помощью ма-
териалов, там они, скорее всего, будут находиться внутри какого-то твердого 
вещества, а во время производства, будучи в своей исходной форме, - в виде 
мелкой пыли. Очевидно, что и работников такого производства, и окружаю-
щую среду надо от этой пыли защищать. ФП как раз и есть тот самый мате-
риал.  Наиболее трудно улавливают не мелкие, а частицы промежуточного 
размера – свыше 100 нм. Более точно этот размер определяется диаметром 
волокна и скоростью  фильтрации. В ассортименте есть большой выбор раз-
личных марок  ФП, и для конкретного случая  можно выбрать подходящий. 
Существуют и совершенствуются универсальные в виде композитов из воло-
кон разного диаметра.     

 

4. ФП и мир 

В открытую печать сведения о материале ФП стали поступать к концу 
1960-х годов. Однако иностранные, прежде всего американские специалисты 
большого внимания к ним не проявили. Отчасти это связано с тем, что на 
объектах атомного комплекса США наряду с усовершенствованными асбо-
целлюлозными фильтрами успешно применяли материал из стеклянных мик-
роволокон. Сведения о самом процессе получения материала ФП оставались 
засекреченными, авторское свидетельство Фукса и Петрянова до сих пор не 
раскрыто. Ученики Петрянова в 2007 году выпустили в США монографию, 
отражающую наши достижения в теории и практике получения материала 
ФП. Однако особого интереса она не вызвала, поскольку на Западе подобные 
результаты уже были получены независимо, в иностранной научной печати 
ссылки на работы советских и постсоветских авторов обычно отсутствуют. 
Близкого перевода термин «электроформование» так и не получил. 
 За рубежом недостатка в обзорах и монографий по вопросам получения 
и применения нановолоконных материалов нет. Автор или соавтор несколь-
ких последних изданий - молодой профессор Сирам Рамакришна из Нацио-



нального университета Сингапура. Посетители русского Интернета о нем 
могли узнать по ленте новостей, где сообщалось о запатентованном способе 
изготовления зубных пломб  из нанокомпозитного материала, первоначально 
разработанного им для танков и бронежилетов (очевидно, такие съемные 
протезы были бы куда более востребованными, авторы).  
 Вообще за рубежом число публикаций по проблеме электропрядения с 
недавнего времени стало расти экспоненциально, и за последнее десятилетие 
приблизилось к тысяче. Преобладают сообщения об исследованиях собст-
венно процесса получения материала и его свойств -- 62% (см. таблицу). По-
мимо традиционного использования для фильтрации газов и жидкостей, на-
новолоконные материалы нашли широкое и разнообразное приложение. Для 
краткого экскурса мы выбрали область биотехнологии и биомедицины, к ко-
торым относится наибольшее число исследований и разработок (20%). Такое 
внимание к этому направлению имеет общий характер. В этом году Большую 
премию «Миллениум» присудили не представителям электронного и инфор-
мационного хайтеха, а Роберту Лангеру - пионеру в биомедицине (об этом 
«Химия и жизнь» писала в сентябрьском номере за этот год. - Примеч. ред.). 
Премия имеет скульптурный символ «Пик» - фигуру, выращенную из кри-
сталлического кремния. Лангеровскими «кремниевыми» работами мы вос-
пользуемся в качестве  ориентира. 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица. Относительный объем разработок  и исследований 
по отдельным направлениям, % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Нановолокнистые материалы (механические, тек-
стурные и химические свойства) 

38 

Электропрядение (эксперименты и математическое 
моделирование, совершенствование аппаратуры) 

24 

Биомедицина (тканевая инженерия, повязки, дози-
рование лекарств) 

20 

Охрана и оборона (военная спецодежда, армиро-
ванные композиты, сенсоры) 

11 

Экология (фильтры и фильтрация) 6 
Энергетика и электроника (источники тока, кон-
денсаторы и пр.) 

3 



 

«Пик» - символ премии 
Миллениум выращива-
ется из монокристалла 

кремния. 
Его автор – финский 

скульптор  
Хелена Хитанен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.1. Лангер получил первую премию – 800 тысяч евро. Он произносит банкетную речь, 

рядом -  президент Финляндии  Тарьи Халонен, вручившая ему «Приз тысячелетия». 
 

 

5, Принимать по 20 молекул каждый час 

  
 
 

 
  Получив химическое образование, Лангер 

определился в 1974 году на работу к известному 
онкологу Иуде Фолкману в Бостонский детский 
госпиталь. Вскоре он начал разрабатывать свою 
идею дозированной доставки лекарств по месту 
в нужный орган: если внедрить препарат в по-
лимерную биоразлагаемую матрицу, то количе-
ство доставляемого препарата в орган будет 
равна скорости разложения помещенного в нем 
полимера. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.1. Схема химиотера-

пии опухоли мозга 
 



 
 

 Метод контролируемого высвобождения лекарств открыл, например, 
путь химиотерапии мозговых опухолей. Поступление лекарств в мозг из кро-
вотока ограничен гематоэнцефалическим барьером, но если сделать опера-
цию и имплантировать в район опухоли разлагаемую таблетку, то можно 
обеспечить длительное поступление нужного препарата. Федеральное агент-
ство США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (ФДА), в од-
ном из комитетов которого председательствует и сам Лангер, одобрило в 
1996 году широкое применение подобных лекарственных форм - ваферов 
(вафлей). 
 
 Группа Хи Ва Ванга из Национального университета Сингапура, при-
меняя различные технические средства, в том числе электрораспыление и 
электропрядение, стремится улучшить результаты Лангера. В одной из работ 
они внедрили в волоконную матрицу противораковый препарат «Паклитак-
сель», синоним «Пакситаксель» - полусинтетический аналог природного 
препарата «Таксол», выделенного из коры тиса (см. «Химию и жизнь», 2004, 
№ 7). Приведем некоторые детали, чтобы стало ясно, на какую стадию вы-
шла эта работа. Диаметр волокон матрицы из биоразлагаемого полимера мо-
лочной кислоты удалось проварьировать от 10 нм до 10 мкм, меняя электро-
проводность раствора добавками органической соли. В этих волокнах «Пак-
литаксель» находился в состоянии твердого раствора, скорость его выделе-
ния линейно менялась пропорционально квадратному корню из времени. За 
два месяца матрица с нановолокнами теряла 80%, а с микроволокнами -- око-
ло 60% препарата. Эффективность такого препарата проверяли in vitro на мо-
дельной культуре раковых крысиных клеток «Глиома 6». По мнению авто-
ров, такой вафер может быть использован как альтернативное средство лече-
ния опухолей мозга. 
 Цан-фенг Ванг (однофамилец из Китая) с соавторами достигли стадии 
испытания «Пакситакселя», внедренного в подобную микроволоконную мат-
рицу, уже на живых мышах, то есть in vivo. Образование опухоли у них вы-
зывали введением клеток той же линии «Глиома 6».  
 Таким образом, для любого изученного материала биоразлагаемой мат-
рицы, в принципе, уже можно заранее выбрать условия электропрядения 
(диаметра волокна), чтобы обеспечить требуемую скорость высвобождения 
препарата в живом организме  
 
 

    

 

 



 

  
  
 
 
 
                                                     

   
 
 6. За  тканью  ткань 
 
 
 В 1997 году Джозеф Ваканти, один из че-
тырех братьев, успешно работающих в области 
биомедицины в контакте с  Лангером, эффектно 
подвел итог своей восьмилетней работы созда-
нием химерной «ушастой мыши». Под его руко-
водством в матрицу в виде ушной раковины 
трехлетнего человечка были внесены клетки ко-
ровьего хряща (хондроциты). Матрицу сформо-
вали из саморассасывающихся волокон поли-
гликолевой кислоты, которые используют хи-
рурги для «бесшовных швов». Подготовленную 
матрицу, так называемый графт, поместили под 
кожу мутантной мыши. Она не имела шерсти, 
но, главное, не обладала иммунитетом, поэтому 
проблем с отторжением не возникло. Мышь 
сыграла роль биореактора - обеспечила условия 
для роста хряща, а также внешнюю защиту - ра-
ковина обтянулась безволосой шкурой. На спи-
не бесшерстной мыши обрисовалось «человече-
ское ухо» почти такого же размера, как и она 
сама. Конечное, это вызвало сенсацию. Научное 
достижение состояло в следующем. Делящиеся 
животные клетки могут сформировать на под-
ложке лишь несколько слоев, далее подстилаю-
щие клети начинают отмирать из-за недостаточ-
ного подвода питания и отвода отходов жизне-
деятельности. В объемной матрице ткань не 
только растет, но ее клетки сами распределяют-
ся по предназначенным им местам, закрепляясь 
там после рассасывания каркаса. Впоследствии 
выяснилось, что рост клеток оказывается чувст-
вительным и к шероховатости подложки в нано-
масштабе.  Трехмерные матрицы стали компо-
новать из двухмерных слоев, получаемых тех-
никой нанолитографии, нанопечати и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Рис. 6.1.  Схема выращивания 
уха на волокнах  

 



 
 
 
 
 

Через 10 лет третьим ухом обзавелся и че-
ловек. Им стал Стеларк - художник-
футуролог из Австралии (настоящее имя 
Стелиос Аркадио), который не только счи-
тает, что человек несовершенен, но и пред-
лагает способ поправить природу. 

 
 
 

 Рис. 6. 2. Третье ухо Стеларка 
(Канал новостей Би Би Си 

11.10.2007) 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 6.3. Третья рука: проект (слева) и действующий макет (справа) 

 
 Например, Стеларк спроектировал третью руку и нашел ей место рядом 
с правой. Конечности еще не научились выращивать, поэтому в качестве пер-
вого шага ему на левую руку в лаборатории «Симбиотик А» вживили ухо - 
копию его собственного. В дальнейшем ухо планируют радиофицировать, но 
это нас должно меньше интересовать, чем описание матрицы. А вот о ней 
ничего не сообщается, работа все-таки не строго научная. Известно, что 
графт получен с человеческими хондроцитами и выдерживался во вращаю-
щемся «микрогравитационном» биореакторе. а на него нанесли кожный по-
кров, выращенный из стволовых клеток Стеларка. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.4.  Клеточная микрохирургия: A - исходная крысиная сердечная мышца, B – после 
искусственной травмы, C – после лечения с вводом кардиомиоцитов, микроматриц белко-

вых нановолокон  в комбинации с p38 MAP киназа/ FGF1. 
(Сердечная мышца – красный цвет, рубцующаяся ткань - синий) 

 
 
 
 В ряде случаев уже становится затруднительным провести грань между 
матрицей – каркасом будущей ткани и вафером - капсулой препарата. Группа 
исследователей из Гарвардской медицинской школы и Бостонского детского 
госпиталя пришла к выводу, что результаты первых клинические испытания 
микрохирургической тканевой терапии инфарктов могут быть улучшены. 
Обычно, вводимые в район поражения стволовые мышечные клетки (кар-
диомиоциты) растут в организме пациента медленнее, а прекращают это де-
лать быстрее, нежели при выращивании в регулируемой среде in vitro.Цикл 
исследований был выполнен с крысами. Заживление поврежденной сердеч-
ной мышцы  можно ускорить, если одновременно с кардирмиоцитами водить 
микрочастицы белковых нановолокон, включающие фактор роста FGF1. Бел-
ки также вовлекаются в процесс регенерации ткани, содействуя росту крове-
носных сосудов. В работе были использованы короткоцепочечные  пептиды, 
содержащие бычий альбумин и фактор роста.  В растворе пептиды образовы-
вали клубок нановолокон. Результаты можно было улучшить при использо-
вании комбинации  фермент  p38 MAP киназа/фактор роста FGF1, это позво-
ляло также избежать образования шрамов на поврежденном участке сердца.  
 Различные модификации пептидных матриц уже получены методом 
электропрядения разными авторами, но они еще не опробованы в деле.  Ме-
тод электропрядение обладает поистине неограниченными возможностями 
для выращивания различных тканей: кожной, костной, соединительной и да-
же нервной, а также кровеносных сосудов и клапанов сердца.  

  

 

 
 



7.1. Ремонтируем нервы 
 

 Среди тех, кому удалось восстановить поврежденный нерв, часто ука-
зывают имя другого Ваканти - Чарлза. Он с сотрудниками сначала вызывал 
паралич крыс удалением участка периферического нерва размером в не-
сколько миллиметров. Нерв можно сравнить с электрическим кабелем -- 
внутри изоляции тянутся нити аксонов. Восстановительную матрицу они по-
лучали раздуванием пены биоразлагаемого сополимера молочной и гликоле-
вой кислот так, чтобы в ней возникали вытянутые поры-каналы. Если в по-
врежденный участок помещали графт из такой матрицы со свиными стволо-
выми клетками, то через полтора месяца животное уже могло двигать конеч-
ностями.  
 Группа Рамакришны  для выращивания нервной ткани сделала не-
сколько видов матриц. Одну из полимолочной кислоты получили методом 
разделения фаз двух жидкостей.  Для изготовления другой создали микрона-
моточный станок. С его помощью на тефлоновую оправку навивали оплетку 
из микроволокон (сополимер молочной и гликолевой кислот + хитозан). Ав-
торы надеются, что такая матрица также будет полезна для выращивания тка-
ней с трубчатым каркасом (кровеносные сосуды, спинной мозг, кишечник). 
Они изготовили и  матрицы  методом электропядения из микро- и нановоло-
кон разной ориентации. Наилучшие результаты были получены с матрицей 
из продольно ориентированных нановолокон полимолочной кислоты.  
 Отличный каркас для формирования нервной ткани получается с при-
менением новой модификации техники электропрядения - «процесса элек-
троспиннинга близкого поля» (NFES). От традиционного он отличается сто-
кратным уменьшением расстояния между электродами - 3 мм вместо 30 см. 
Соответственно, в 5 раз уменьшается необходимое для вытягивания нити на-
пряжение поля - 600 В вместо 30 кВ. Благодаря этому «электропряжа» не 
спутывается, и вместо нетканного полотна удается получить строго упорядо-
ченную структуру. В результате, волокна в тканном протезе располагаются 
вдоль его оси. Процесс NFES разработан в Калифорнийском университете, 
Беркли. 
 Свой экскурс в новые приложения электропрядения мы завершим на 
той же линии бифункциональных матриц. Год назад опубликована работа, 
выполненная под руководством Кама Леонга из Университета Дьюка, Сев. 
Каролина. Для изготовления матриц использовался биоразлагаемый  сополи-
мер ε-капролактона и этил этиленфосфата (PCLEEP).  Тоненькие пластинки 
полимера сворачиванием в тубы и склеивали раствором PCLEEP в дихлорме-
тане. На пластинки, кроме контрольного опыта, наносили методом электро-
прядения ориентированный слой микроволокон диаметром 4-5 мкм (см. схе-
му). В одном случае в микроволокна внедряли человеческий глиальный ней-
ротрофический фактор  (GDNF, 0.13 %), стимулирующий регенерацию нерв-
ной ткани. Белок вводили в раствор полимера при электропрядении. В этой 
серии опытов волокна располагались вдоль трубчатого канала.  В  случае ис-



пользования бифункционального каркаса и  был получен наивысший показа-
тель восстановления нерва (44%). Для зарастания повреждения на участке 15 
мм требовалось до 3 месяцев. На протяжении этого времени нейротрофиче-
ский фактор продолжал постоянно поступать из разлагающейся матрицы. 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 7.1. Изготовление  трубчатых каркасов для выращивания нервной ткани 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица.  Результаты восстановления нервной ткани в трубчатых каналах 
 
 
Серия 

 
Матрица 

 
Количество 
животных 

 
Случаи восстановление 

нерва, % 
1 Без волокон (контрольный) 6  

0 
2 Продольные волокна 10  

33 
3 Поперечные волокна 9  

20 
4 Продольные волокна + 

GDNF 9 
 

44 

 
 
 
 Эти и другие новые приложения техники электропрядения пока прохо-
дят стадию испытаний и разработок. В ближайшее время многие из них, не-
сомненно, войдут в практику. 

 

 

Статья написана при поддержке гранта РФФИ 06-06-80299-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Лаборатория №6, Березники 

 Директивное письмо Наркома химической промышленности М.Ф. Де-
нисова  директору Березниковского азотно-тукового завода тов. Лисицину от 
24.06.41 многим известно, так как  вошло в состав постоянной экспозиции, 
расположенной в вестибюле II корпуса НИФХИ и посвященной вкладу со-
трудников в Победу над фашистской Германией. На подготовку к переезду 
Лаборатории №6 в Березники ушел месяц, о чем можно судить по сопрово-
дительным письмам дирекции НИФХИ от 26.07.41.  

   



 
 
 
 

Сопроводительным письмам дирекции НИФХИ 
 



 В Березники с Петряновым приехали два ст. научных сотрудника -  
Н.Д. Розенблюм и Н.Н. Туницкий, три ст. лаборанта – П.Я. Евсюкова, М.И. 
Кондрахина и А.Ф. Романова, а также трое членов семей. М.В.Тихомирова 
взяли в Красную армию, и Петрянов потом подавал документы для его отзы-
ва. П.В. Лисовский был командирован в Кемерово, где намечалось создание 
дублирующей установки. 
 «Были в Березниках  12.08.1941. Лисицын встретил очень привет-
ливо и сразу нашел квартиру. Лабораторное помещение для нас выделено 
вполне хорошее. Монтаж наших лабораторных установок занял дней де-
сять» (из письма Петрянова Зубову).  Для объекта 500Б было выбрано зда-
ние бывшего гаража, выполнен проект, начато изготовление оборудования и 
строительные  работы. Неожиданно помещение было отдано под другой объ-
ект, а 500Б - завис. «После приезда тов. Мельника (Зам. наркома химпро-
ма, авторы) по его указанию я объездил в Березниках целый ряд пустую-
щих и недостроенных зданий, из которых ни одно абсолютно не пригодно 
для нас» (из того же письма) . Очевидно так он вышел на 1-ый Калийный 
комбинат. 
 До конца 1941г. с Карповским институтом у Петрянова свзи не было, 
что видно из его писем в Ташкент Беспалову и Зубову. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо Петрянова Беспалову 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Письмо Петрянова Зубову   
 



 Петрянов получил официальное подтверждение вести дела от имени 
Института и пользовался угловой и круглой печатями Лаборатории аэрозо-
лей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 В заключение приведем вырезку из доклада на Интернет-конференции, 
который уже снят: 
 

Интернет-конференция: 

"И помнит мир спасенный... Урал в годы Великой Отечественной 
войны"  Секция 2. Промышленность, строительство и транспорт в 

1941-1945 гг.   

Город Соликамск в годы Великой Отечественной войны   
Югова Т.Г.   

архивный отдел администрации г. Соликамска, Соликамск   
  

 
 
 
   В конце 1942 года в Соликамск был эвакуирован из города Электроста-
ли цех стратегической продукцииi. Производство развернули в бытовках 
горного цеха калийного комбината. Назывался цех "пятисотка" - цех " 5. Цех 
был небольшой, из 3-х отделений: растворение, обмоточное и осветление. 
Работали там, в основном, 17-летние девчонки. Их было около ста. В качест-
ве сырья использовались ацетон, дихлорэтан, поэтому трудиться в этих усло-
виях было крайне тяжело. Производство здесь считалось особо секретным, 
выпускалась литерная продукция под знаком "А" - фильтры для противога-
зов.  
 ================== 
 
i
 Сведения не точные. Наоборот после войны в Электростали будут созданы мощности по 
выпуску ФП.  
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Период эвакуации НИФХИ 
 
 
 Эвакуация Карповского института началась с середины октября 1941г. 
Директор института акад. А.Н. Бах эвакуировался в г. Фрунзе вместе с  Ин-
ститутом биохимии АН СССР, который им был создан, и его директором он 
оставался. Зам. Директору Карповского института и Директору Коллоидо-
электрохимического института АН СССР (КЭИН) акад. А.Н. Фрумкину 
«пришлось уехать 16.10.41 с остатками академиков» в Казань. Он «полу-
чил соответствующее категорическое предписание из СНХ» (из письма 
Фрумкина Петрянову). Часть помещений Института заняли производствен-
ные лаборатории НИУИФА (НИИ удобрений и инсектофунгицидов им. Я. В. 
Самойлова), выпускавшие препараты для борьбы с бытовыми насекомыми и 
пр. Руководил лабораториями т. Поляк. После войны в лабораторных столах 
и коридорных шкафах 2-ого корпуса еще можно было наткнуться на такие 
изделия. Известна телеграмма, посланная в Ташкент в ноябре 1941г. «Яша 
приборами Сасово Поляк занял ин-т» (Я.М.Колотыркин сопровождал обо-
рудование во втором эшелоне). 
 Как все происходило, описано в информационном письме зам. дирек-
тора Института на тот период – П.И. Зубова трем профессорам. 
 

профессору  Петрянову И.В.i 
профессору  Ормонту Б.Ф. 
профессору Кагану М.Я. 

 
ДОРОГИ Е ТОВАРИЩИ! 

 
 До сего времени Вы об Институте имели очень 

неопределенное представление. Регулярная связь отсутство-
вала. Для того, чтобы ознакомить Вас и ваших сотрудников 
я решил написать Вам неофициально, в каком положении  
находится сейчас Институт, каковы его перспективы и как 
он относится к работе  ваших лабораторий. Надо  было бы 
это сделать раньше, но мешал ряд обстоятельств. 

 Итак, Институт уезжал из Москвы в очень тре-
вожные дни. Эвакуация  началась 16 октября  и только к 20- 
закончили отправку сотрудников, а к 25- погрузили обору-
дование.  Не обошлось при этом без курьезов и глупостей; 
например, были сожжены все  трудовые  книжки,  но в сово-
купности наших  глупостей  наделано не много. Институт 
вывезен, а с 22 ноября  оборудование- в Ташкенте. Предпо-



лагалось разместить нас в Филиале Академии  наук, но это 
не подошло. Разместились на Хим. Факе-те Университета. 
Представлено нам десять комнат - площадь 420-450 метров 
кв.; в 8-размещены лаборатории, а в  2-х- дирекция;   при    
чем  одно  из  этих помещений чердачного типа. Сейчас в 
нем жутко холодно,  а будет, по-видимому, жарко. 

  Лаборатории здесь все, исключая Ваших,  ко-
торые  числятся в командировке.  Эта командировка в на-
стоящий момент  для Института полезна, так как Ин-т, по-
мимо недостатка площади, ощущает острую нужду в  день-
гах,  Особенно сейчас - в начале года. Предполагаем из этого  
затруднения выкарабкаться, но  сейчас живем на подтянутых  
животах. Квартирный  вопрос  нами разрешен положительно 
-  сорок человек получили по комнате, а остальные живут в 
общежитии. 

 По приезде мы долго думали  над тем, что де-
лать. При этом чувствовалось отсутствие А.Н.Фрумкина. Он 
в Казани. По  нашим  данным, выехал в Ташкент, но по пути 
застрял в Куйбышеве. Скоро, видимо, приедет; сейчас его 
функции исполняет  В.А.Каргин. 

   И так, я сказал,  что долго мы мучались 
над планом. Муки обусловлены были тем, что Институт  
является  головным; потому  и было трудно т.к. у этой го-
ловы корпус остался в Москве, или же частью уехал в дру-
гой город.  Пришлось срочно некоторые части  корпуса со-
оружать на  месте. Надо сказать, что эта задача оказа-
лась нелёгкой. Сейчас она в тоЙ или иной мере  разреше-
на. Правда, я 6ы  не сказал,  что разрешена 6лестаще. 

2. 
 
 Если говорить и далее аллегорически,  то некоторые 

части нашего организма пока что смахиваю на протезы.   Но       
все же кое-что сделано. Мы здесь связались с Чирчиком, 
Текстильным комбинатом, Заводом №191 и др. организа-
циями (Наркомцветмета и Нарком-местпрома). Делаются по-
пытки связаться  с Наркоматами Резины и Электро-
промомышленности. Кроме того Плесков на днях выезжает по 
заданию Наркомата Боеприпасов. Положение Ваших лабо-
раторий является частью организма Института, мы расце-
ниваем как дополнение  к  этому корпусу.  

"Таким образом,  можно сделать вполне верный  вы-
вод,   что Институт им. Карпова не пропал и не пропадет. 

Нельзя сказать. что  все препятствия преодолены: не      
до конца ясно, что будет делать рентгеновская лаборатория,      



не ясно, как мы развернем работу по лабораториям Фрумки-
на     и Медведева и еще кое что не ясно. Однако, эти неяс-
ности;        не изменяют  общего, я бы сказал удовлетвори-
тельного состояния Института. 

Имея такие условия, мы сейчас уже начали работать, 
часть лабораторий работает нормально, а часть преодолевает 
муки пуска. Здесь не все работники оказались на высоте, 
раскачиваются. Приходиться иногда ругаться, но без этого, 
как известно, не обходилось и в Москве. 

Будем надеяться, что эти "затруднения" мы сможем 
также преодолеть. 

Это то, что имеет отношение к общим вопросам. 
Теперь коснемся частностей, связанных с Вашей ра-

ботой в дальнейшем. 
 Я ужа сказал, что мы считаем Ваши лаборатории ча-

стью организации Института, посланного в командировку. 
Что это значит? Это  значит, что Вы,  6удучи работниками 
нашего Ин-та, временно  посланы для выполнения специаль-
ного   задания.  Так     как лаборатории М.Я. Кагана и И.В. 
Петрянова командированы Наркомхимпромом, то зарплата и 
др. расходы, связанные с работой этих лабораторий будут 
идти через Ин-т, а лаборатория Ормонта находится на ижди-
вении другого Наркомата, и этой лаборатории мы никаких 
денег давать не будем. Больше того - мы с Треста  № 13 на-
мерены получать,  как было договорено в Москве, по 1000 
рублей в месяц на содержание общеинститутского аппарата  
и за  эксплоатацию  оборудования. Уместно  напомнить 
здесь Б.Ф.,. что он не принял  до сих пор мер, как к получе-
нию этих денег, так и покрытию расходов, связанных с эва-
куацией его лаборатории. Мы об этом писали тов. Ракову, но 
он, очевидно, решил применить здесь  новую статью законо-
дательства: за дальностью нахождения Ин-та - не платить. 
Скажите ему,  что сия комбинация не пройдет.  

 
3. 

 
При составлении штатного расписания по Ин-ту на 1942г. 

мы по лаборатории Петрянова предусмотрели  штат 9 человек  
а ассигнования по   Наркомхимпрому на исследовательские ра- 
боты 148 тыс. руб.; по лаборатории Кагана штат 7 человек и ас-
сигнования по Наркомхимпому на исследовательские работы 
148 тыс. руб. и по лаборатории Ормонта штат 9 человек и   
расходы на исследовательские работы за счет договоров заин-



тересованными   организациями - 148 тыс. руб. Эти сообра- 
жения мы послали в Наркомат. 

И.В.Петрянову, М.Я.Кагану и Б.Ф.Ормонту необходимо 
срочно прислать нам свои  отправные варианты своих темати-
ческих планов с примерной  стоимостью работ, а также в связи 
с 
окончанием отчетного года - прислать аннотационные отчеты 
по темам 1941 года. 

После того, как все материалы будут утверждены – со-
общим Вам ваша штатные расписания и сметы расходов по лабо 
раториям Кагана и Петрянова.  Б.Ф.Ормонту    сообщать ничего 
не будем ежели в 1942 году положение его лаборатории не из-
ментится. Б.Ф.  надо иметь в виду, что  при наличии  необхо-    
димости, он имеет  возможность от им. Ин-та заключать допол-
нительные  договора независимо от 13 Треста и приглашать со-
трудников.  

К стати о приглашении сотрудников. М.Я.Коган спраши 
вает меня о технике этого дела. Опыт показывает, что права 
периферийных заведующих  надо уточнит. Мы сейчас этот воп-
рос подрабатываем. Я думаю, каждому  из Вас выдать доверен- 
ность, где будет дано право принимать и увольнять научных со-
трудников  (кроме старших) и лаборантов, распоряжением по 
лаборатории  накладывать взыскания, открывать и закрывать 
счета, производить расходы (телеграфные и командировочные)  
в определенном размере и с последующим утверждением Ин-та, 
а также заключать соглашения и договора, ежели в этом будет 
необходимость. Имея такие полномочия и располагая соответ-
ствующей суммой Вам будет легче. Это относится к 
Б.Ф.Ормонту, если он достанет денег.   

Располагая такими полномочиями Вам можно проду-
мать, как организовать это дело, чтобы не подвести Институт, 
памятуя, что наш бюджет в два раза меньше по сравнением с 
бюджетом с 1941года. Эти соображения будут реализованы по-
сле того,          как Наркомат утвердит бюджет Института на 
1942 год.  

В связи с последними победами  наших частей у Вас и 
и Ваших сотрудников стал вопрос как мы  будем работать 
дальше? У каждого очевидно начинает сверлить мысль: когда 
мы      попадем в Москву и попадем ли? Не получиться ли так, 
что война кончиться, а мы останемся здесь, нас могут забыть 
и т.д. и т.д. 
На все эти вопросы я точно ответить не смогу, ибо 

 такие вопросы решают, как известно, не я.   Однако свою пози-  
 



4. 
 
цию я могу изложить, и в меру своих сил буду стремиться 
ее реализовать: 

    1) Вопрос об отъезде или переезде всего Ин-та в Мо-
скву до конца войны решаться, очевидно, не будет. 

    2) Когда кончиться война я также как и Вы не знаю. 
 Предполагаю, что через несколько месяцев она не кончит-
ся. 

 Эти два положения и определяют  наши перспективы. 
Суть их сводятся к тому, чтобы переезд в  Москву - не связы-
вать  с окончанием войны, а для ускорения этого  процесса надо 
хорошо работать. Надо выполнять задания,  по  крайней мере, в 
срок. 

После того как кончиться война мы будем стремиться вос-
становить Ин-т в прежнем виде, при этом ни кого не  забудем. 
Особенно тех, кто хорошо работал во время войны. Будем гово-   
рить прямо, кто не оправдает себя, как работник, кто  во время  
войны ограничится только болтовней, того выпроводим из Ин-
та до окончания войны.                                       

     Такова  наша  позиция. Она правильна, но  мне, думает-
ся, достаточно ясна и правильна. У  Вас  может  возникнуть  во-
прос    как  быть  в том случае  если  задание  будет  выполнено 
до окончания  войны. Ответить  на  этот вопрос  сейчас трудно. 
Решение Наркомата будет зависеть от хода  событий  и дела. 
Возможны три варианта: Москва. Ташкент и то  место, где  вы 
находитесь. 

На этом  я кончаю. 
 Прошу передать Вашим товарищам по работе друже-

ский  привет и пожелания в успехе от меня и  коллектива. 
 
      
 
 
 
П.С.  Новостей особенно выдающихся в Ин-те нет. Все 

здоровы. Недавно обсуждали кандидатов на Сталинские пре-
мии. Выдвинуты: В.А.Плесков, А.М.Моносзон, М.М.Файнберг, 
М.А.Проскурнин, С.С.Медведев. А.Д.Абкин. 
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П.С.     Б.Ф. перед отъездом из Москвы обещал к вам 

приехать. Приеду обязательно. До этого ежели у Вас есть воз-
можность - 

 
Приезжайте Вы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Письмо Зам. Директора Карповского института П.И. Зубова. 
Копия, сделанная с оригинала, приведены подписи. 
При копировании внесены исправления явных описок, форматирование, по возможности,  
сохранено.  Дополнительно вставлены номера стр. 2 и 4.  
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