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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Освоение новых материалов является одним из высокорейтинговых
направлений критических технологий мирового уровня. Особо актуален поиск и
исследование новых материалов биомедицинского назначения, предназначенных
для контакта со средой живого организма и необходимых для повышения
эффективности реконструктивных технологий поврежденных тканей и органов
[Штильман, 2006]. В настоящее время широкое распространение приобретают
биологические полимерные материалы, получаемые из возобновляемого сырья,
источником которого служат биомасса растений или микроорганизмы. Полимеры,
получаемые в биотехнологических процессах или из сырья, синтезируемого
биологическими

методами,

называют

биополимерами.

Конструирование

биополимеров и разработка высокотехнологичных изделий из них – актуальное и
быстро развивающееся междисциплинарное направление исследований, целью
которого являются: создание и исследование новых классов биополимеров с
заданными свойствами [Czernuszka and Sachlos, 2003].
Ценным продуктом биотехнологии являются полигидроксиалканоаты
(ПГА) - полимеры гидроксипроизводных карбоновых кислот. Эти биополимеры,
наряду

с

полилактидами

и

полигликолидами,

являются

лидирующими

полимерными материалами, активно изучаемыми в настоящее время. ПГА - это
класс

биоразрушаемых,

различного

химического

биосовместимых
строения,

не

и

термопластичных

подверженных

полимеров

небиологическому

гидролизу с варьируемыми свойствами (кристалличность, молекулярный вес,
механическая прочность и др.) в зависимости от набора и соотношения
мономеров [Volova et al., 2013]. Разнообразие ПГА и возможность изготовления
композитных материалов на их основе, с другими полимерами, выдвигает данный
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класс биополимеров в разряд наиболее перспективных материалов в XXI веке.
Полигидроксиалканоаты могут быть использованы в сельском хозяйстве
(деградируемые плёнки, обволакивали удобрений и семян, хозяйственная тара и
др.) и пищевой промышленности (упаковочный материал) и др. Особенно
перспективными
технологии,

областями

связанные

с

применения

ПГА

являются

разработкой

материалов

биомедицинские

и

устройств

для

реконструктивной хирургии [Sudesh, 2000; Volova et al., 2013].
Особенностью

ПГА

является

возможность

переработки

в

специализированные изделия (нити, пленки, мембраны, микрочастицы, 3D формы
и др.) доступными методами из различных фазовых состояний - растворов,
эмульсий, расплавов и порошков.
К

перспективным методам

получения

материалов и

изделий

для

биомедицины (микро- и нановолокна, наноматриксы и наномембраны), в том
числе

ориентированных

на

клеточные

технологии,

относится

метод

электростатического формования (ЭСФ) – «electrospinning». Термин возник на
базе словосочетания «electrostatic spinning» и был известен для получения
синтетических волокон в прошлом веке. Фундаментальная основа метода была
заложена в 30–40-е годы прошлого столетия, когда было запатентовано несколько
вариантов способов получения волокон и установок с
электростатической
сравнительно

силы.

недавно

Термин

(1994

г.),

ЭСФ

вошел

теоретические

в

использованием

научную
основы

литературу

метода

были

сформулированы в 60-е годы XX столетия фундаментальной работой Тейлора
[Taylor, 1969]. Принцип метода основан на образовании ультратонких вытянутых
структур в электростатическом поле, образованном между противоположно
заряженными электродами, когда один из них находится в расплаве или растворе
полимерного материала, второй размещается на приемном металлическом
коллекторе (мишени). Примечательно, что метод ЭСФ позволяет получать ультраи нано тонкие волокна и пористые нетканые наномембраны на их основе из
растворов и расплавов полимеров различного строения. Метод ЭСФ получил
сильное развитие в последние годы в связи

с потребностями новых
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биомедицинских технологий, в частности, клеточной и тканевой инженерии.
Технология ЭСФ позволяет получать системы, максимально приближенные к
характеристикам нативных тканей [Huang et al., 2003]. В настоящее время
существуют различные модификации метода ЭСФ для изготовления волокон из
полимеров различного химического строения, синтетического и природного
происхождения. Технология ЭСФ совершенствуется с использованием особо
перспективных биоразрушаемых полимерных материалов биомедицинского
назначения.
Важно отметить, что качество и характеристики ЭСФ изделий существенно
варьируются в зависимости от типа используемого материала и параметров
процесса ЭСФ (напряжение, скорость подачи и плотность полимерного раствора,
расстояние между электродами, диаметр подающего устройства и др.). При этом
необходимые параметры процесса формования, обеспечивающие заданные
характеристики получаемых изделий, специфичны для каждого полимерного
материала, поэтому требуются изучение и отработка технологии в каждом
конкретном случае.
Освоение метода электростатического формования применительно к ПГА
начато сравнительно недавно, поэтому многие аспекты проблемы получения
методом ЭСФ и характеристики изделий из полимеров этого класса не раскрыты.
Первые публикации, показавшие возможность использования этого метода для
получения ультратонких волокон из ПГА, появились в 2006–2007 гг. [Волова с
соавт., 2006]. Далее было исследовано получение ультратонких волокон (УВ)
методом ЭСФ из двух представителей ПГА, – поли-3-гидроксибутирата [П(3ГБ)]
и сополимеров 3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалерата [П(3ГБ/3ГВ)] [Tong and
Wang, 2007, 2011, 2012; Zhijiang et al., 2016]. Возможности получения УВ и
нетканых материалов из других типов ПГА с более высокими технологическими
свойствами, включая сниженную степень кристалличности и повышенную
эластичность,

не

были

исследованы.

В

литературе

не

представлены

фундаментальные и обобщающие работы, характеризующие связь между
параметрами процесса формования, химическим составом, свойствами ПГА и
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качеством получаемых изделий; не раскрыт потенциал ЭСФ изделий из ПГА
применительно к задачам клеточной и тканевой инженерии.
Цель работы – синтез и исследование свойств ПГА, разработка технологии
электростатического формования полимеров различного химического состава.
Для достижения цели сформулированы задачи:
1.

Синтезировать

образцы

ПГА

различного

химического

состава,

образованных мономерами 3-гидроксибутирата (3ГБ), 4-гидроксибутирата (4ГБ),
3-гидроксивалерата (3ГВ), 3-гидроксигексаноата (3ГГ).
2. Исследовать влияние набора и соотношения мономеров в ПГА на физикохимические свойства (молекулярно-массовые и температурные характеристики,
степень кристалличности).
3.

Исследовать

биологическую

совместимость

ПГА

различного

химического состава в культуре клеток in vitro.
4. Изучить влияние химического состава ПГА и параметров процесса ЭСФ
(концентрации и скорости подачи раствора, расстояния между электродами,
мощности электрического поля, типа принимающей мишени) на структуру,
физико-механические и биологические свойства нетканых мембран.
5. Оценить эффективность применения нетканых мембран из ПГА в
качестве опорных носителей для культивирования клеток и раневых покрытий.
Научная новизна. Синтезировано семейство ПГА различного химического
строения.

Изучено

влияние

набора

и

соотношения

мономеров

(4-

гидрокcибутирата, 3-гидроксивалерата и 3-гидроксигексаноата) на молекулярномассовые

и

температурные

характеристики,

и

степень

кристалличности

полимеров. С применением набора ПГА различного химического строения,
характеризующихся

различиями

степени

кристалличности

(20-76

%),

исследованы условия формования растворов методом электрического формования
(ЭСФ). Установлены параметры режимов ЭСФ (напряжение электрического поля,
скорость подачи полимерного раствора, расстояние между электродами, тип
принимающей мишени), обеспечивающие получение изделий высокого качества.
Выявлено влияние состава полимеров и ориентированности волокон на
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структуру, физико-механические и биологические свойства нетканых мембран.
На примере культур фибробластов NIH 3T3 и М-22 показано, что все типы
полученных нетканых мембран из ПГА различного химического состава
обладают высокой адгезионной способностью и биологической совместимостью
при прямом контакте с культивируемыми клетками.
Практическая значимость. Разработана технология электростатического
формования растворов ПГА различного химического строения, различающихся
физико-химическими свойствами. Получено пионерное семейство нетканых
мембран, образованных ультратонкими волокнами с различной ориентацией,
различающиеся

структурой

поверхности

и

физико-механическими

характеристиками. Полученные ЭСФ изделия из ПГА различного химического
состава

положительно

оценены

в

качестве

опорных

носителей

для

культивирования клеток и раневых покрытий ожоговых ран. Проведена
сертификация эластичных нетканых мембран из сополимеров П(3ГБ/4ГБ) в
соответствие с разработанными Техническими условиями ТУ 9390-009-020678762015 "Материалы медицинские из разрушаемых природных сополимеров 3гидроксимасляной 4-гидроксимасляной кислот"; серия мембран передана для
исследований в клинические учреждения.
Положения выносимые на защиту:
Синтезированное семейство сополимерных ПГА различного химического
состава и исследованные физико-химические и биологические свойства.
Установленные

зависимости

структуры

и

физико-механических

характеристик ЭСФ нетканых мембран от состава полимеров и режима
формования,

обеспечивающие

получение

изделий

с

контролируемыми

характеристиками.
Положительная оценка разработанных ЭСФ изделий из ПГА в качестве
опорных носителей для культивирования клеток и раневых покрытий ожоговых
ран.
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Апробация работы.
Материалы диссертации были представлены на XLIX Международной
научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»
(Новосибирск, 2011); 16-й Международной Пущинской школы-конференции
молодых ученых (Пущино, 2012); 2-ом научном семинаре с молодежной школой
«Биотехнология новых материалов и окружающая среда» (Красноярск, 2012);
Международной

научно-практической

конференции

«Инновационные

биотехнологии в странах ЕВРАЗЭС» (Санкт-Петербург, 2012); 4th International
Congress “Biomaterials and Nanobiomaterials: Recent Advances Safety-Toxicology
and

Ecology

Issues”,

«BIONANOTOX-2013»

(Греция,

2013);

конкурсе-

конференции молодых учёных и аспирантов ИБФ СО РАН (Красноярск, 2014),
Международной конференции «Биотехнология новых материалов-окружающая
среда-качество жизни» (Красноярск, 2016).
Работа выполнена при финансовой поддержке мега-гранта "Биотехнология
новых биоматериалов" по Постановлению Правительства РФ № 220 от 9 апреля
2010 г. (договор №11.G34.31.0013. 2010–2014 гг.); проекта «Организация
исследований, разработок и опытно-промышленного производства материала на
основе полимеров микробного происхождения, способных к деструкции» ФЦП
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» (госконтракт № 13411.1008799.13.116.
2013–2014 гг.); гранта Красноярского краевого фонда науки «Биомедицинские
изделия на основе полимеров биологического происхождения» (договор № КФ368. 2013 г.).
Публикации. По результатам работы опубликованы 16 печатных работ, из
них 9 статей в российских и международных журналах из списка ВАК; 7
публикаций в сборниках докладов научных конференций.
Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех
этапах исследования: от постановки цели и задач, выбора методов исследований
до проведения экспериментов с последующей интерпретацией и обобщением
результатов, а также в подготовке докладов и публикаций.
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Объем и структура диссертации.
Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста и состоит
из введения, обзора литературы, экспериментальной части (объекты и методы
исследования, результаты исследований и их обсуждение), выводов, списка
литературы и приложения. Работа иллюстрирована 12 таблицами и 55 рисунками.
Список литературы включает 188 источников, из них 172 на иностранных языках.
Автор благодарит своего научного руководителя доктора биологических
наук, профессора и руководителя Лаборатории хемоавтотрофного биосинтеза
Волову Татьяну Григорьевну за участие в работе, а также сотрудников Института
биофизики СО РАН А.Г. Суковатого, Е.Д. Николаеву, А.Н. Бояндина, за помощь в
проведении экспериментов.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Полигидроксиалканоаты как объект электростатического формования
Полигидроксиалканоаты
гидроксиалкановых

являются

полиэфирами,

ПГА

синтезируются

кислот.

3,

4,

5

и

6

-

многочисленными

грамположительными и грамотрицательными бактериями путем ферментации из
углерода и служат внутриклеточным соединением хранения энергии [Volova and
Kalacheva, 2005; Hazer et al., 2012]. Они накапливаются как цитоплазматические
включения, а их количество и размер варьируется в зависимости от вида. В
зависимости

от

числа

атомов

углерода

в

мономерной

единице

ПГА

классифицируются как короткоцепочечные ПГА (содержат 3-5 атомов углерода);
среди них, поли (3-гидроксибутират), П(3ГБ), поли (4-гидроксибутират), П(4ГБ).
Среднецепочечные ПГА, которые содержат 6-14 атомов углерода, например поли
(3-гидроксигексаноат), П(3ГГ) и поли (3-гидроксиоктаноат), П(3ГО). Кроме того,
в зависимости от типа мономера, ПГА могут быть гомополимером, содержащим
только один тип гидроксиалканоата в качестве мономера, например, П3ГБ,
П(3ГГ), или гетерополимером, содержащим более одного вида гидроксиалканоата
в

качестве

мономерных

звеньев,

например,

поли

(3-гидроксибутират-3-

гидроксивалерат), П(3ГБ/3ГВ), поли (3-гидроксигексаноат-3-гидроксиоктаноат),
П(3ГГ/3ГО),

и

поли-3-гидроксибутирата-3-гидроксигексаноата,

П(3ГБ/3ГГ)

[Волова и др., 2003, 2010].
Полигидроксиалканоаты являются перспективными биополимерами для
получения изделий разного назначения. Они обладают уникальным набором
свойств, среди которых – абсолютная биосовместимость, биодеградация, лёгкость
в переработке и наличие пьезоэлектрического эффекта, а также широкий диапазон
физико-механических

характеристик,

которые

зависят

от

разнообразия
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химической структуры [Willett et al., 1998; Kai et al., 2003; Godbole et al., 2003;
Yoshie et al., 2004; Hazer and Steinbüchel, 2007; Andrade et al., 2010; Rai et al., 2011;
Pilkington et al., 2015; Lai et al., 2015]. ПГА растворяются в большинстве
неполярных малотоксичных растворителей, это повышает потенциал их
использования в производстве полифункциональных изделий разного назначения.
Первые

публикации

по

электростатическому

формованию

полигидроксиалканоатов относятся к 2006 году [Волова и др., 2006]. В настоящее
время количество работ по данному направлению биополимеров возрастает.
Основная

область

научных

публикаций

посвящена

исследованиям

электростатического формования ультратонких волокон из растворов на основе
полигидроксиалканоатов разных типов, а также изучению их практического
применения в разных областях человеческой деятельности. Направления
исследований в области электроформования полимеров можно разделить на три
части.

Первая часть

направлена на

оптимизацию параметров процесса

электростатического формования с целью получения волокон с заданными
морфологическими характеристиками и диаметром. Далее идут эксперименты по
изучению физико-механических характеристик полученных нетканых мембран
разных типов и структурной ориентации. Следующим звеном является
исследование биосовместимости полученных материалов и их потенциальному
использованию в виде материалов для выращивания клеточных культур. Стоит
отметить, что самым малоизученным моментом, оказывающим влияние на
процесс

формования

волокна,

являются

физико-химические

свойства

используемых полимерных растворов. Количество информации в публикациях на
данную тему крайне мало. Между тем, исследование данных характеристик
позволяет

найти

электростатического

дополнительные
формования

возможности
и

регулирования

изготовления

процесса

материалов

из

полигидроксиалканоатов с заданными свойствами. Основное количество научных
статей по электростатическому формованию ПГА издано за рубежом. В России
эксперименты по изучению процесса электроспиннинга ПГА начаты и проводятся
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в лаборатории хемоавтотрофного биосинтеза, Института биофизики СО РАН и в
Сибирском федеральном университете.
В немногочисленных работах, посвящённых получению ультратонких
волокон из ПГА, особое внимание уделяется типу используемого биополимера и
его

химической

структуре

как

фактору,

определяющему

основные

эксплуатационные свойства готового материала. Так, наиболее изученным
образцом ПГА является гомополимер П(3ГБ), далее идёт его сополимер
П(3ГБ/3ГВ),

самыми

малоизученными

образцами

являются

сополимеры

П(3ГБ/3ГГ), П(3ГБ/4ГБ), а также новые многокомнонентные типы ПГА [Cheng et
al., 2008]. В качестве основного растворителя для полигидроксиалканоатов
используется хлороформ, так как он позволяет получать растворы с подходящими
характеристиками динамической вязкости.
Серия исследований посвящена формованию ультратонких волокон на
основе сополимера П(3ГБ/3ГВ) с долей включения -3ГВ в структуре до 3 мол.%.
Эти

работы

были

посвящены

оптимизации

параметров

процесса

электростатического формования с целью изготовления ультратонких волокон
высокого качества. Так, в работе [Tong and Wang, 2007] в качестве собирающих
коллекторов использованы вращающийся стальной барабан и заострённый диск;
полученные нетканые мембраны обладали высокой структурной ориентацией и
выравниванием, а увеличение скорости вращения коллектора способствовало
продольному вытягиванию волокон. Полученные модифицированные нетканые
структуры обладали потенциалом для инженерии костной ткани. В другой статье
данных авторов [Tong and Wang, 2011] подробно изучены эффекты основных
параметров

процесса

электростатического

формования

(скорости

подачи

раствора, приложенного напряжения, рабочего расстояния и размера капилляра) и
свойств полимерных растворов (концентрация, вязкость и проводимость) на
морфологию ультратонких волокон из П(3ГБ/3ГВ). Оптимизация параметров
электростатического

формования

позволила

изготавливать

качественные

бездефектные волокна, с диаметром от нескольких сотен нанометров до
нескольких микрон, которые находятся в желательном диапазоне для построения
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клеточных мембран для тканевой инженерии. Ещё одно исследование данных
авторов [Tong et al., 2012] было посвящено изготовлению субмикронных
ультратонких волокон из П(3ГБ/3ГВ) с включением наночастиц гидроксиапатита.
Эксперименты in vitro с клетками Saos-2 показали, что на мембранах из
субмикронных волокон зафиксировано меньшее количество клеток, чем на
материале микронного диаметра. Данная работа подтверждает, что диаметр
волокон, топография поверхности и состав играют важную роль в разработке
нетканых матриксов для биомедицинского применения.
Сами по себе полигидроксиалканоаты являются гидрофобными полимерами
со своими специфическими физико-механическими характеристиками, что
накладывает

определённые

ограничения

на

их

использование.

Имеется

возможность их модификации путём изготовления композитных изделий
[Гончаров, Суковатый, 2016 б]. Опубликовано незначительное количество работ о
получении композитных ультратонких волокон на основе других природных
биополимеров с ПГА [Daranarong et al., 2014; Zhijiang et al., 2016]. В одной из них
[Daranarong et al., 2014] были изготовлены композитные нетканые мембраны на
основе П(3ГБ) и сополимера полилактида с капролактоном. Смесовые растворы, с
разным соотношением используемых компонентов позволили получить методом
электростатического

формования,

ультратонкие

волокна

с

качественной

бездефектной структурой поверхности. Было выявлено, что добавление в
полимерный раствор П(3ГБ) дополнительного компонента значительно изменило,
как

гидрофильность

поверхности

полученных

изделий,

так

и

физико-

механические характеристики.
Изучен пример [Zhijiang et al., 2016] получения композитных волокон из
сополимера П(3ГБ/4ГБ) и ацетата целлюлозы. В результате были успешно
изготовлены нетканые мембраны на основе данных используемых смесовых
растворов. Полученные материалы были засеяны фибробластами in vitro и
оценена их биосовместимость. Клетки хорошо прикреплялись к поверхности,
распространялись и пролиферировали. Это позволяет сделать вывод о потенциале
применения данных материалов в реконструкции тканей.
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Развивающимся направлением является применение нетканых мембран для
выращивания клеток. В работе [Li G. et al., 2015] описаны нетканые пористые
трёхмерные мембраны из П(3ГБ/4ГБ) полученные методом ЭСФ в качестве
конструкций, несущих стволовые клетки, выделенные из жировой ткани и
хондроциты,

для

реконструкции

хрящевых

дефектов.

В

исследовании

[Sombatmankhong et al., 2006] изучены нетканые мембраны на основе П(3ГБ) и его
сополимера П(3ГБ/3ГВ). Оценка биосовместимости на культуре фибробластов
мыши

линии

показала

L929

отсутствие

цитотоксичности

исследуемых

материалов.
Показана пригодность [Sombatmankhong et al., 2007] нетканых волокнистых
мембран из П(3ГБ), П(3ГБ/3ГВ) в качестве материалов для выращивания линии
остеобластов (SaOS-2) и мышиных фибробластов (L929). Была выявлена
абсолютная биосовместимость этих материалов к используемым клеткам.
Актуальным направлением использования нетканых пористых мембран на
основе ультратонких волокон из разных типов полигидроксиалканоатов является
биомедицина.
Полигидроксиалканоаты в настоящее время являются малоизученным
классом биополимеров, используемыми для изготовления нетканых волокнистых
мембран

методом

электростатического

формования.

Однако

высокая

биосовместимость, регулируемая степень разрушения, возможность иметь спектр
материалов различного состава с различными свойствами выдвигает ПГА в
разряд

материалов

с

высоким

потенциалом

для

получения

изделий

биомедицинского назначения методом ЭСФ.

1.2 Принцип метода электростатического формования для получения материалов

К числу перспективных методов получения ультратонких волокон из
полимерных растворов под действием электрического поля относится метод
электростатического

формования

(электроспиннинг).

По

характеру

технологического процесса электроформование является безфильерным методом,
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при котором вытягивание полимерного раствора, отвердение получившихся
волокон и формирование нетканого волокнистого слоя происходит с помощью
электрического напряжения в едином рабочем пространстве [Huang et al., 2003;
Smith and Ma, 2004].
Открытию ЭСФ предшествовало изучение электрогидродинамического
распыления жидкостей (ЭРЖ), где жидкость, подающаяся через дозирующий
капилляр, распыляется вследствие отталкивания одноимённых зарядов на мелкие
капли с последующим осаждением на собирающем коллекторе [Doshi, Reneker,
1995]. При изучении данного процесса ещё в первой половине 18 века, Дж. М.
Бозе обнаружил струйное течение при определённых условиях [Zeleny et al.,
1914]. В 1902 году в США Кули и Мортоном были получены первые патенты на
производство волокон методом электростатического формования, но не были
реализованы

ввиду

ограниченной

механической

прочности

полученного

нетканого материала. Далее в 30-е годы Формхолс предложил применять
полимерную смолу в производстве волокон. Нортон, в 1936 году начал
использовать для изготовления ультратонких волокон расплавы и растворы
синтетических смол и каучука [Tucker et al., 2012]. В России отправной точкой к
развитию ЭСФ стали исследования, проводимые в 1938 году в Московском
Научно-исследовательском физико-химическом Институте им. Л.Я. Карпова
(НИФХИ) в лаборатории аэрозолей коллективом исследователей Н.А. Фукса, с
Н.Д. Розенблюм и И.В. Петряновым-Соколовым [Filatov et al., 2007], которые
провели эксперименты по получению монодисперсных частиц нитроцеллюлозы
из растворов в ацетоне, в ходе которых было обнаружено, что в методе ЭРЖ
имеется дополнительный режим образования волокон, в котором струя
полимерного раствора при выходе из подающего капилляра успевала высохнуть и
затвердеть. В результате образовывались непрерывные волокна со стабильным
средним диаметром в несколько микрометров [MacDiarmid et al., 2001].
В конце XX века научный интерес к методу электростатического
формования как к процессу получения функциональных материалов начал
постоянно возрастать. В настоящее время процесс ЭСФ до конца ещё не изучен,
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вследствие чего в данной области продолжаются активные исследования по всему
миру

различными

научно-исследовательскими

группами.

На

протяжении

последних нескольких лет число сообщений, посвящённых электроспиннингу,
значительно выросло. Такие плюсы процесса электростатического формования,
как простота аппаратного производства, высокая эффективность, универсальность
в выборе полимерных образцов и широкий диапазон параметров управления,
делает его привлекательным для лабораторного и промышленного производства
нановолокон [Reneker et al., 2000; Bognitzki et al., 2001; Deitzel et al., 2001; Yarin et
al., 2001; Megelski et al., 2002; Frenot, Chronakis, 2003; Yarin and Zussman, 2004]. В
настоящее время уже действуют промышленные установки для получения
нетканого материала с помощью электроспиннинга различной площади [Yener
and Jirsak, 2012].
В настоящее время существует несколько типов реализации аппаратного
процесса электростатического формования волокон, отличия которых состоят в
способе введения раствора в электростатическое поле. Самый распространённый
из них – это электрокапиллярный метод, в нём раствор подаётся через капилляр,
далее в электростатическом поле по мере вытягивания образуется непрерывное
волокно. Растворитель во время полёта струи испаряется, и на осадительном
электроде

образуется

электроаэродинамической
волокон

используется

слой

застывших

модификации
сжатый

для

воздух.

сухих

волокон.

дополнительного

Фирма

«Elmarco»

В

растяжения
запатентовала

технологию Nanospider [Yener and Jirsak, 2012], в которой формование
происходит с поверхности электрода, вращающегося в полимерном растворе.
Каждый

процесс

Электрокапиллярный

имеет

метод

свои

особенности

обладает

большим

изготовления
потенциалом

волокон.
изменения

технологических параметров (напряжение, скорость подачи раствора, расстояние
между электродами и др.) [Li and Xia, 2004; Yang et al., 2005; Shenoy et al., 2005;
Kim et al., 2006; Bhardwaj and Kundu, 2010; Baji et al., 2010]. В качестве
собирающего коллектора может использоваться вращающийся барабан или диск,
а также плоская поверхность любой формы. В зависимости от используемого
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полимера и растворителя возможно получение волокон с диаметрами от 100 нм до
10 мкм. В промышленных масштабах используются одноструйные подающие
головки, а также насадки для многокапиллярного формования [Varesano et al.,
2009; Lu et al., 2010]. Тип дозирующего капилляра значительно влияет на
качественные характеристики получаемого волокна и производительность
процесса. Одноструйные аппараты позволяют получать нетканые материалы с
высокими показателями однородности и узким распределением диаметров
волокон в структуре. Установки с большим количеством головок, подающих
полимерный раствор, производят менее однородные мембраны с более широким
диапазоном диаметров, хотя обладают высокой производительностью.
Схематический процесс образования нановолокон, методом ЭСФ, показан
на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема процесса электростатического формования
растворов
Для

осуществления

процесса

ЭСФ

необходимо

сочетание

таких

компонентов, как источник электростатического поля, подающий капилляр и
собирающий коллектор [Taylor, 1964, 1966, 1969; Melcher and Taylor, 1969;
Hohman et al., 2001; Reznik et al., 2004]. Высокое напряжение в процессе
электростатического формования стимулирует создание полимерных заряженных
волокон из раствора и из капиллярной трубки. Во время полёта струи
растворитель испаряется с поверхности, и готовые ультратонкие волокна
собираются на коллекторе, образуя нетканый материал. Один электрод
закрепляется на собирающем коллекторе, а другой приложен к подающему
капилляру. Силы поверхностного натяжения удерживают полимерный раствор в
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трубке. При возрастании приложенного напряжения, поверхность жидкости
начинает приобретать коническую форму, в дальнейшем образуется конус
Тэйлора (Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Принцип формирования полимерной струи, в электростатическом
поле
В дальнейшем при постепенном увеличении приложенного напряжения
достигается критический предел, при котором отталкивающее усилие, вызванное
электростатическим полем, преодолевает поверхностное натяжение полимерного
раствора. В результате происходит процесс удлинения волокон, в ходе которого
испаряется растворитель. Данный этап электроформования волокон является
регулируемым, от которого зависят основные свойства получаемых нетканых
материалов.
Следующий этап включает в себя несколько процессов – это колебания
плотности заряженных частиц и электрического поля, а также их отклонения от
траектории полимерной струи. В момент полёта значительное влияние на
отклонение струи оказывает газовая среда, в которой осуществляется процесс. В
итоге вследствие отталкивания одноимённых электрических зарядов образуется
область в виде увеличивающегося книзу конуса. Полимерная струя описывает
круглую траекторию, которая расширяется. Данная часть процесса включает в
себя интенсивное испарение растворителя и принятие волокон твёрдой формы. На
заключительном этапе происходит случайная укладка волокон, и переход
накопившихся зарядов от волокон к собирающему коллектору. Технология
«Nanospider» включает в себя барабан, который вращается в емкости с раствором
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полимера и собирающую ленту, размещённую сверху от него. Вытягивание
полимерных струй происходит со свободной поверхности крутящегося барабана,
траектория которых устремляется вверх. Такой параметр, как объёмный расход
полимерного

раствора,

в

данном

методе

отсутствует,

что

накладывает

определённые условия на вариацию параметров получаемых волокон. Также
имеются

определённые

требования

к

характеристикам

используемых

растворителей, для предотвращения высыхания раствора в ёмкости. При выборе
легколетучего растворителя возможно скопление его паров над ванной, что при
малом расстоянии между электродами чревато воспламенением вследствие
электрических разрядов. Данный факт необходимо учитывать при получении
волокон.

Основными

достоинствами

метода

являются

высокая

производительность и вариации получаемых диаметров волокон, от 40 нм до 10
мкм.
Процесс электростатического формования также может быть осуществлён
из полимерных расплавов [Larrondo, Manley, 1981; Brown et al., 2011; Hutmacher
and Dalton, 2011]. В отличие от растворной технологии сам процесс образования
ультратонких волокон должен осуществляться в вакууме [Dalton et al., 2006,
2013]. Данным способом было сформовано гораздо меньшее количество
полимеров [Kim et al., 2010; Karchin et al., 2011; Brown et al., 2012].
Свойства полимерного раствора имеют значительное влияние в процессе
производства нетканых материалов методом электростатического формования.
Коэффициент поверхностного натяжения является одним из таких параметров
раствора полимера. В большинстве случаев изготовления полимерных растворов,
он мало отличается от таковых у растворителей, вследствие, для приготовления
растворов подходят разные типы растворителей [Hohman et al., 2001; Zuo et al.,
2005; Zhang Y.Z. et al., 2005].
Динамическая вязкость растворов полимера определяет принципиальную
возможность их использования в переработке методом электростатического
формования [Jiang et al., 2004; Zhao et al., 2005; Zhang Y.Z. et al., 2007].
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Молекулярные характеристики полимера обусловливают вязкость растворов
[Demir et al., 2002; Gupta et al., 2005; Khajavia, Abbasipour, 2012].
Для формования каждого полимера необходим установленный диапазон
динамической вязкости его растворов, в пределах которого образуются
бездефектные волокна заданного диаметра, успешно собирающиеся в нетканые
материалы различного типа. Увеличение вязкости прямо пропорционально
повышению концентрации полимера. При этом значительно более высокие
показатели вязкостных характеристик растворов, предпочтительнее ввиду
большей

производительности

значительное

влияние

на

процесса.

диаметр

Данный

формуемых

параметр

полимерных

оказывает
волокон

и

распределение их диаметров в структуре нетканого материала. Для каждого типа
полимерного

раствора

существует

две

границы

критических

значений

динамической вязкости; нижняя, после которой электростатическое формование
переходит в электрогидродинамическое распыление жидкостей, и верхняя,
поднимаясь выше которой нарушается стабильная подача раствора в капилляр,
что приводит к образованию волоконных дефектов и закупориванию подающего
элемента.
Удельная объёмная электропроводность – это ещё один из важных
параметров формовочного полимерного раствора [Ding et al., 2002; Lee et al.,
2003; Koski et al., 2004]. Его величина определяется временем релаксации
свободных электрических зарядов под действием внешнего электрического поля.
Существует только нижняя граница данной характеристики, регулирующая
начало процесса электроспиннинга; лежит она в пределах до 10-6 См/см.
Диэлектрическая проницаемость раствора влияет на плотность электрического
поля внутри струи, и чем выше электрическое поле внутри полимерного потока,
тем быстрее и лучше двигаются электрические заряды.
Для

процесса

технологические

ЭСФ

параметры

существенное
(напряжение

значение

имеют

электрического

регулируемые

поля,

величина

пространства между электродами, скорость подачи полимерного раствора),
оказывающие влияние на диаметр формуемых волокон [Deng et al., 2009; Kong et
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al., 2009]. Скорость подачи раствора является регулируемым параметром.
Диапазон величин лежит от 0,5 до 50 мл/ч и определяет производительность
электроспиннинга. Время высыхания и затвердевания полимерной нити является
верхним пределом скорости подачи раствора [Bhattarai et al., 2005; Zuo et al., 2005;
Sill, Recum, 2008].
Напряжение

электрического

тока,

подающегося

в

область

электроформования, также является регулируемым параметром. Пределы величин
лежат обычно от 15 до 40 кВ [Demir et al., 2002; Li et al., 2003; Kim et al., 2005].
Для каждого полимера, используемого в процессе ЭСФ, напряжение подбирается
эмпирическим путём. В большинстве случаев при увеличении напряжения при
постоянной скорости подачи раствора и расстоянии между электродами диаметр
формирующихся волокон снижается. Для заданных значений скорости подачи
раствора

подбираются

индивидуальные

характеристики

приложенного

напряжения.
Геометрия используемых собирающих коллекторов и расстояние между
электродами определяются, исходя из исследовательских задач и конструкции
индивидуального прибора для электростатического формования [Ki et al., 2005;
Pham et al., 2005; Zhao et al., 2005; Zhang Y. et al., 2005; Angammana, Jayarama,
2016]. Межэлектродное расстояние подбирается индивидуально для каждого типа
полимерного раствора. Смена коллекторов приводит к получению изделий
различной формы и структуры, в основе которых лежат ультратонкие волокна.
Так, для получения нетканых мембран из структурно ориентированных волокон,
применяется собирающая мишень в виде вращающегося барабана [Katta et al.,
2004; Haider et al., 2013; Edmodson et al., 2012]. Для неориентированных образцов
используют плоские пластины, покрытые фольгой. Дисковые коллекторы
позволяют получать пучки хорошо выровненных волокон [Baji et al., 2010].
Металлические стержни, закреплённые во вращающихся конструкциях позволяют
изготавливать полые полимерные пористые трубки [Jana and Zhang, 2013].
Сила тока переносимого струёй полимера - это нерегулируемый параметр,
который является следствием используемых характеристик, описанных выше.
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1.3 Материалы, используемые для изготовления ультратонких волокон методом
ЭСФ
В качестве расходных элементов для изготовления нетканых мембран на
основе ультратонких волокон используются растворители, полимеры и различные
функциональные

модификаторы.

Способность

полимеров

к

растворению

обусловлена множеством факторов. К таковым относятся молекулярная масса,
химический состав полимера, химическая природа растворителя и самого
полимера, а также межмолекулярные взаимодействия в растворе. На данный
момент электростатическому формованию было подвергнуто большое количество
полимеров различной химической структуры и происхождения [Choi et al., 2003;
Li, Xia, 2003, 2004; Jiang et al., 2004; Lee et al., 2004; Yuan et al., 2004; Wannatong et
al., 2004; Subbiah et al., 2005;Yang et al., 2005; Zhang C. et al., 2005; Li et al., 2006;
Ramakrishna et al., 2006; Bhardwaj, Kundu, 2010].
Природный материалы (коллаген, фибриноген, шёлк и хитозан) являются
наиболее часто встречаемыми биополимерами, из которых были успешно
получены ультратонкие волокна методом ЭСФ.
Коллаген и эластин. Выделение коллагена из живых тканей приводит к
структурным изменениям, которые значительно ограничивают его использование.
Кислоторастворимый коллаген, как правило, выделяют из сухожилий, при
физиологическом значении pH он представляет собой гель с очень ограниченной
структурной целостностью. Смешивание коллагена с другими полимерами часто
улучшает его свойства, и позволяет использовать растворы на его основе в
электростатическом формовании. Однако, чистый коллаген не может быть
сформован из водных растворов, если он не смешан с другими натуральными
[Zhang Y.Z. et al., 2007] или синтетическими полимерами [Yogeshwar Chakrapani
et al., 2012; Rath et al., 2016].
Растворы коллагена с полиэтиленоксидом (ПЭО) концетрациями 1-2 % (по
массе), растворённые в 34 мM NaCl были успешно сформованы в ультратонкие
волокна [Huang et al., 2001]. Волокна без дефектов со средним диаметром (50-150
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нм) были получены из смесей с соотношением коллаген/ПЭО как 1:2. Также для
электроспиннинга могут быть использованы растворы коллагена в 1,1,1,3,3,3гексафтор-2-пропаноле (ГФП) [Venugopal and Ramakrishna, 2005; Rho et al., 2006].
Тем не менее, даже в концентрации 0,083 г/мл, коллаген не полностью растворим
в ГФП и даёт мутный раствор, из которого, могут быть получены нановолокна
диаметром 100 нм [Matthews et al., 2002, 2003].
При использовании разных изотипов (I и III) коллагена, изолированного из
разных источников (телячьей и человеческой плаценты), образуются нановолокна
разной морфологии [Matthews et al., 2002]. Возможность получения трубок
различных диаметров с помощью электроспиннинга имеет важное значение из-за
их потенциального использования в биомедицине [Matthews et al., 2002; Xu et al.,
2005]. Трубчатые формы успешно изготовлены из растворов коллагена I и III
типов с концентрациями 3-10 % (по массе) в ГФП. Электронная микроскопия
показала структуру и диаметр нановолокон, аналогичные натуральной ткани
[Miller et al., 2004; He et al., 2005; Stitzel et al., 2006]. Гораздо меньше работ по
электроспиннингу коллагена II типа. Опубликованы научные сообщения о
электроформовании коллагена данного типа, выделенного из куриного хряща, а
также коллагенов I и III, из растворов ГФП [Matthews et al., 2003]. Морфология
полученных нановолокон варьируется в зависимости от изотипа коллагена. В
исследовании

[Buttafoco

et

al.,

2006]

приведено

подробное

описание

электроспиннинга коллагена и эластина. Коллаген и эластин являются основными
белками, составляющими структуру кровеносных сосудов. Наличие эластина в
сосудистых стенках придаёт им гибкость. Однако чистый эластин плохо
поддаётся электроформованию. В литературе описаны успешные случаи
электроспиннинга рекомбинантных белков со структурной последовательностью
эластина [Huang et al., 2000; Buttafoco et al., 2005, 2006]. Авторами, были
получены нановолокна со средним диаметром 400-450 нм,

из растворов с

концентрациями 10-15 % (по весу). Формование коллагена и эластина, как
правило,

облегчается

путем

добавления

NaCl

к

раствору

(42,5

мМ),

предположительно из-за повышенной проводимости. Соль также индуцирует
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гидрофобные взаимодействия между молекулами протеинов, что способствует
образованию волокон. Электроспиннинг смеси коллаген/эластин/ПЭО позволил
получить волокна с диаметрами от 220 нм до 3000 нм [Huang et al., 2000]. Как и
коллаген, растворимую фракцию эластина, выделенную из бычьих связок, можно
формовать совместно с ПЭО.
В отличие от коллагена, эластин даже при соотношении смеси белка с ПЭО
выше, чем 5:1, даёт целые непрерывные нановолокна. Нетканые мембраны были
изготовлены из смесей коллагена и эластина, которые стабилизировались N-(3диметиламинопропил)-N-этилкарбодиимид

гидрохлоридом

и

N-

гидроксисукцинимидом. Такая обработка способствует высокой термической
стабильности и нерастворимости волокон, не затрагивая исходной морфологии
[Buttafoco et al., 2006]. Водорастворимые ПЭО фракции могут быть извлечены из
мембран, что приближает данный материал к физической структуре сосудистой
ткани. Особенно впечатляет такой факт в этом исследовании, как тщательное
перемешивание двух белков, достигнутое в ходе электроспиннинга, о чём
свидетельствуют электронные микрофотографии.
Фибриноген.

Фибриноген

представляет

собой

гликопротеин

с

молекулярной массой 340 кДа, синтезируется в печени и присутствует в плазме.
Молекула состоит из шести цепей, соединенных 29 дисульфидными связями, сам
белок является димером. Будучи основным белком, участвует в процессе
свертывания крови. В настоящее время существует значительный интерес в
электроформовании фибриногена, который не только позволяет получить
нетканые мембраны, но выступает в роли кофактора агрегации тромбоцитов.
Процесс

электроспиннинга

не

влияет

на

третичную

структуру

белка,

следовательно, не изменяет характеристики свёртываемости крови. Исследования
нановолокон

фибриногена

имеют

огромный

потенциал

для

развития

кровоостанавливающих раневых повязок на их основе.
В настоящее время, описаны нановолокна, полученные из человеческого и
бычьего фибриногена, из смесей гексафторизопропанола (ГФИП) и солевого
раствора Эрла в соотношении (9:1). Различные концентрации белка 0,083, 0,125, и
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0,167 г/мл позволили получить нановолокна с диаметрами 80±20 нм, 310±70 нм и
700±110 нм соответственно [Wnek et al., 2003].
В другом исследовании изучали электроформование бычьего фибриногена
той же системой растворителей при концентрации белка в растворе от 80 до 140
мг/мл [McManus et al., 2007]. Проводили оценку среднего диаметра волокна, а
также пористости, которая в свою очередь контролирует проницаемость
нетканого изделия. Значения средней пористости мембран колебались от 54 до 59
% при концентрациях 110 и 130 мг/мл. Соотношение площади поверхности к
объему для образцов составили 16800 и 14200 см2/см3.
Как правило, более высокие уровни пористости изделий могут быть
получены путём уменьшения продолжительности сбора материала. Образцы,
полученные из растворов с концентрацией

0,100 мг/мл, имели достаточную

структурную целостность для механических испытаний (модуль Юнга мембран
составил 0,30-0,58 МПа).
Шёлк. Фиброин шёлка является белком, вырабатываемым многими
насекомыми и пауками. Коммерческий шёлк, получают из кокона тутового
шелкопряда Bombyx mori в качестве натуральных волокон диаметром 10-20 мкм.
Биомедицинский интерес к шёлку в основном связан с его исключительно
хорошими механическими свойствами [Ohgo et al., 2003, Stephens et al., 2005]. Для
электроспиннинга используют растворы шёлка в муравьиной кислоте (98-100 %)
при концентрациях 9-15 % [Ayutsede et al., 2005]. При исследовании влияния
различных переменных, участвующих в электростатическом формовании, 10-15
% растворов в муравьиной кислоте, был сделан вывод, что концентрация является
наиболее важным параметром в получении качественных непрерывных волокон
[Wang H. et al., 2006]. Исследователям удалось успешно сформовать нановолокна
из фиброина шёлка [Kim et al., 2003; Meinel et al., 2004; Cestari et al., 2014; Sheikh
et al., 2015; Wang et al., 2015; Yuan, et al., 2016]. Сырой шёлк растворяли в ГФП
при комнатной температуре, концентрациями 0,23-1,2 % (по весу). В результате
были получены волокна со средним диаметром 100 нм, а также ряд волокон от 8
до 200 нм [Zarkoob et al., 2004]. Эти диаметры на порядок меньше, чем природные
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шёлковые волокна, по размеру напоминают малые субволокна натурального
шёлка. В работе [Sukigara et al., 2004] средний диаметр коррелировал с величиной
электрического поля и концентрации. При низких концентрациях шёлка,
изменения в диаметре волокна оказались более чувствительны к изменениям в
электрическом поле. Степень кристалличности новообразованных волокон, как
правило, довольно низкая [Deitzel et al., 2001]. Также были получены
рекомбинантные гибридные шёлковые волокна диаметром около 100 нм, которые
включают как высококристаллические части фиброина от тутового шелкопряда,
так аморфные части от разных типов шёлка, из растворов в гексафторацетоне
(ГФА) [Ohgo et al., 2003].
Хитин/хитозан. Хитин является вторым наиболее распространенным
разрушаемым полимером в природе (после целлюлозы); он нерастворим в воде и
имеет высокие механические свойства [Bhattarai et al., 2005; Geng et al., 2005; Li
and Hsieh, 2006]. Из растворов хитина в ГФИП (3-6% по массе) были получены
непрерывные нановолокна диаметрами 50-460 нм [Noh et al. 2006]. Полученные
мембраны обладали лучшими эксплуатационными свойствами в сравнении с
коммерческими образцами микроволокон.
Разными исследовательскими группами были успешно сформованы
нановолокна из смесей хитозана с синтетическими полимерами [Duan et al., 2004;
Park et al., 2004; Bhattarai et al., 2005; Subramanian et al., 2005]. Из 6% растворов,
смесей хитозана с полиэтиленоксидом (ПЭО) с соотношением 2:1 и 5:1, в
разбавленной уксусной кислоте были получены нановолокна с диаметрами 80-180
нм [Duan et al., 2004]. Электроспиннинг смесей 1:1 позволил получить материал с
бимодальным
микроволокнами

распределением
относительно

волокон.

Нановолокна

большего

диаметра.

чередовались

с

Использование

спектроскопических методов показало, что более крупные микроволокна
состояли в основном из полиэтиленоксида. Схожие результаты были получены
другими исследователями [Min et al., 2004, Bhattarai et al., 2005] которые
использовали аналогичные полимерные смеси. Водорастворимые полимеры,
поливиниловый спирт [Ohkawa et al., 2004, 2006; Mincheva et al., 2005],
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поливинилпироллидон (ПВП) [Ignatova et al., 2007] или полиакриламид [Mincheva
et al., 2005] могут заменить полиэтиленоксид в растворах с хитозаном.
Двухкомпонентные волокна полученные из 3 % (по массе) раствора хитозана с
поливиниловым спиртом имели распределение диаметра от 20 до 100 нм.
Удаление поливинилового спирта в щелочном растворе позволило получить
пористые нановолокна [Li and Hsieh, 2006].
Смеси хитозана с другими биополимерами также могут быть успешно
сформованы в нетканые мембраны. Из растворов шёлка с хитозаном, с
соотношением 70/30 в муравьиной кислоте удалось получить волокна с
диаметрами 130-430 нм [Park et al., 2004]. Волокна из коллагена с хитозаном
получены из растворов в ГФИП/ТФУК (90/10), с концентрациями 6-10 % (по
весу) [Chen et al., 2007].
Самые

распространённые

синтетические

полимеры

которые

были

сформованы в волокна, это 1-поли(капролактон) (ПКЛ), поли(лактид) (ПМК),
поли(гликолид) (ПГК) и сополимеры на их основе.
Нетканые мембраны из ПГК обладают высокой прочностью и легко
поддаются биологическому разложению в организме [Berkland et al., 2004; Bini et
al., 2004; Jiang et al., 2004]. Нановолокна диаметрами от 0,15 до 1,5 мкм были
получены из растворов ПМК/ПГК в гексафторизопропаноле с использованием
вращающегося барабанного коллектора для придания материалу структурной
ориентации [Boland et al., 2001, You et al., 2005, Park et al., 2006]. Трубчатые
конструкции из ПГК успешно использованы для культивации мезенхимальных
стволовых клеток [Bini et al. 2004].
Из 16 % растворов полилактида в трифлуороэтаноле изготовлены нетканые
мембраны различной структурной ориентации с диаметрами волокон от 500 до
1000 нм [Gomez-Pachon et al., 2013]. Волокна обладали гладкой бездефектной
поверхностью, но для ориентированных образцов были зафиксированы меньшие
величины диаметров до 600 нм, в сравнении с неориентированными до 1000 нм.
Пористость полученных мембран также значительно варьировалась, параллельная
ориентация волокон способствует снижению величины данного параметра.
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Сополимеры лактида с поликапролактоном позволили получить волокна с
диаметрами от 300 нм до 1,2 мм [Kwon et al. 2005], которые успешно
использовали для вырашивания эндотельных клеток.
Поликапролактон

(ПКЛ)

является

полукристаллической

морфологией,

капролактона.

растворов

Из

алифатическим

синтезированным

гомополимера

в

полиэфиром

с

полимеризацией

1-

CH2Cl2

и

смеси

тетрагидрофуран/диметилформамид (ТГФ/ДМФ) (1:1) получены нановолокна
[Cipitria et al., 2011]. Ограничением данного полимера является его низкая
температура плавления. Для повышения эксплуатационных характеристик часто
используют сополимеры 1-капролактона. В качестве растворителей могут быть
использованы смеси MeOH:CHCl3 (3:1) [Venugopal et al., 2005], ДМФ:CHCl3
[Bölgen et al., 2005], CHCl3, или ацетон [Reneker et al., 2002]. Растворы на их
основе позволяют получить непрерывные бездефектные нановолокна.
Сополимер ПМК/ПКЛ с соотношением 50:50 является эластомером. Из
этого сополимера в растворе ГФП были изготовлены трубчатые нетканые формы
[Inoguchi et al. 2006], а из 4-11 % (по массе) растворов ряда ПМК/ПКЛ
сополимеров (100/0, 74/26, 50/50, 31/69, 0/100) в CH2Cl2 удалось получить волокна
в нано- и микро- диапазоне [Kwon et al., 2005]. Также описаны композитные
нановолокна из растворов ПМК/ПКЛ с коллагеном I типа в ГФП, с диаметрами
120-520 нм [Telemeco et al., 2005]. При увеличении количества коллагена, в
данной смеси, средний диаметр волокон снижался.
В зависимости от используемого полимера в процессе электростатического
формования очень важным является подбор подходящего типа растворителя.
Основным требованием является получение легко формуемых растворов и
волокон с достаточной механической прочностью. Также существуют требования
безопасности,

среди

противопожарному

которых

регламенту.

отсутствие
При

этом

токсичности
растворители

и

соответствие
должны

быть

доступными с экономической точки зрения и химически чистыми. Самые
распространённые и наиболее часто используемые растворители это хлороформ
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[Bhardwaj,

Kundu,

2010],

уксусная

кислота

[Geng

et

al.,

2005],

гексафторизопропанол [Noh et al., 2006], ацетон [Ma et al., 2005] и др.
1.4 Области применения нетканых материалов, получаемых методом ЭСФ
Ультратонкие волокна и материалы, полученные на их основе, применяются
в целом ряде областей: медицине, биоинженерии, электронике, в фильтрации
газов и жидкостей, в создании композиционных материалов (для армирования
полимерных матриц) и др.. При этом в промышленных масштабах нетканые
материалы на основе ультратонких волокон производятся лишь для создания
различных фильтров и традиционных медицинских применений [Bognitzki et al.,
2001, Zong et al. 2002, Ding et al., 2010]. У исследователей же наибольший интерес
вызывает применение ультратонких волокон в биоинженерии и медицине, чему
посвящено большинство публикуемых в открытой печати работ.
Несмотря на возросший интерес к применению нетканых мембран в
медицинских приложениях, фильтрация газов остается ее основной сферой
применения [Burger et al., 2006]. Использование данных материалов позволяет
защитить производственный персонал и окружающую среду от радиоактивных,
токсичных и бактериальных аэрозолей, а также обеспечить чистоту и
стерильность технологических газовых сред и атмосферы рабочих зон в
производствах

особо

чистых

веществ,

лекарств,

продуктов

питания,

биопрепаратов, материалов и изделий электронной и аэрокосмической техники.
Бактериальные фильтры на основе гидролитически стойких волокнистых
материалов применяют в процессах асептического консервирования, глубинного
выращивания микроорганизмов при производстве антибиотиков, аэробной
ферментации и в иных микробиологических технологиях. Также важной
областью фильтрации газов является мониторинг аэрозолей в технологических
газовых средах, производственной атмосфере, вентиляционных выбросах и
окружающей среде, осуществляемый путем прокачки воздуха или других газов
через аналитические фильтры и последующего анализа осадка. Это позволяет
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контролировать концентрацию аэрозольных частиц различной химической
природы

и

происхождения,

а

также

дисперсный

состав

аэрозолей

и

индивидуальные характеристики аэрозольных частиц: их форму, плотность и т.п.,
причем

последнее

осуществляется

с

применением методов

электронной

микроскопии без разрушения исходной структуры аэрозольных частиц.
Сфера применения нетканых мембран на основе ультратонких волокон в
современной медицине не исчерпывается только рассмотренными выше задачами
защиты от атмосферной пыли и бактериальных аэрозолей, а включает и прямые
функции здравоохранения − лечебные мероприятия, методы и средства.
Высокопористые нетканые материалы широко используются как лечебное
средство в различных повязках, в которых они выполняют как защитные, так и
лечебные функции при повреждениях, например, кожного покрова. При этом в
таких

повязках

непосредственно

могут

сочетаться

контактирующего

слои
с

биодеструктируемого

повреждением

и

слоя,

обладающего

сорбционными, кровоостанавливающими и заживляющими свойствами, и
защитного

(бионеразлагаемого),

обеспечивающего

стерильные

условия

и

свободный обмен с окружающей атмосферой. Основной пример применения
процесса

электростатического

формования

в медицинской

аппаратуре

–

портативные приборы, позволяющие оперативно наносить (менее, чем за 1 мин.)
лечебные волокнистые пористые покрытия. Такие приборы используются для
оказания первой помощи и срочного лечения при открытых травмах и ожогах и
позволяют осуществлять атравматическое нанесение на раневую поверхность
воздухопроницаемых, но не проницаемых для микроорганизмов и пыли
гидрофобных, гидрофильных и биодеструктируемых волокнистых покрытий,
содержащих асептические, лекарственные и другие биологически активные
добавки.
Огромное значение сегодня приобрела биоинженерия тканей. Эта область
включает поиск и разработку аналогов биологических тканей, а также материалов
для поддержания и улучшения их функций. Важным элементом в инженерии
тканей является разработка клеточных носителей [Abd Razak et al., 2016; Aznar-
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Cervantes et al., 2016; Bhutto et al., 2016; ; Brown et al., 2016; Elsayed et al., 2016;
Pauly et al., 2016; Ribeiro et al., 2016; Shrestha et al., 2016; Tuin et al., 2016; Hwang et
al., 2016; Walser, Ferguson, 2016; Xu et al., 2016].
Применение нетканых волокнистых материалов для этих целей обусловлено
следующими факторами: высокая межволоконная пористость и удельная
поверхность активной поверхности, а также малый диаметр волокон. Благодаря
этому резко увеличивается количество активных сайтов для мембранных
рецепторов клеток, что позволяет максимально насытить субстрат клетками и
повысить их концентрацию в поврежденной зоне. Кроме того, появляется
возможность контролировать рост и размножение клеток непосредственно в
месте повреждения, особенно при функционализации поверхности нановолокон
биологически активными молекулами, что не всегда возможно при использовании
микропористых клеточных субстратов. Еще одним преимуществом подобных
материалов является возможность контроля ориентации роста клеток, которые
задаются ориентацией волокон в нетканом каркасе. Отметим также, что диаметр
ультратонких волокон и фибрилл некоторых тканей и внеклеточного матрикса
приблизительно одинаков, поэтому данные пористые структуры симулируют и
могут заменять последние.
Клеточные нетканые носители используются для регенерации хрящевой,
костной и нервной тканей, кожи, стенок кровяных сосудов. Ввиду биологической
совместимости для их создания зачастую используют природные полимеры:
коллаген, протеин шелка, хитозан, фибриноген, целлюлоза, а также их смеси. Для
улучшения механических свойств и изменения свойств поверхности волокон
также формуют материалы из сополимеров биологических и синтетических
мономеров, например эфиров молочной кислоты. Сегодня исследования ученых в
этой области направлены на увеличение размера пор непосредственно в самих
волокнах, что позволит полностью насытить клетками субстрат и симулировать
трехмерную микроструктуру тканей. Для этого применяют как методы
электростатического формования из расплавов полимеров, так и формование с
применением коаксиальных капилляров.
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Материалы на основе ультратонких волокон служат не только субстратом
для клеток, но и могут использоваться в качестве носителей лекарственных
препаратов [Hu et al., 2014]. Их использование особенно актуально для
локального лечения поврежденных участков органов, и в постоперационный
период для защиты и лечения живых тканей. Лекарственные средства вводят как
пропиткой

нетканого

материала,

так

и

непосредственно

в

процессе

электростатического формования – при добавлении лекарственного средства в
прядильный раствор либо при коаксиальном формовании. Ввиду различной
химической природы ультратонких волокон, а также возможностей модификации
их поверхности, волокнистые материалы применяют для доставки различных
типов лекарств: антибиотики, белковые, противоопухолевые препараты и др.
Гибкость

процесса

электроспиннинга

позволяет

варьировать

скорость

высвобождения лекарств, что является чрезвычайно важным при лечении. В
случаях, когда необходимо немедленное введение лекарства, используют
максимально тонкие и пористые волокна из биополимеров, при этом
высвобождение происходит как за счет их биоразложения, так и за счет
диффузии. В случаях, когда требуется постепенное и равномерное поступление
лекарства

в

организм,

стабилизирующие
преимущественно
лекарственных

к

добавки,
по

средств,

биополимерам

добавляют

позволяющие

диффузионному
нетканые

высвобождать

механизму.

материалы

гидрофобные

могут

Помимо

и

лекарство
доставки

использоваться

в

косметических целях. Вуали на основе ультратонких волокон с нанесенными
косметическими средствами используются как маски для лица и позволяют
избежать попадания растворителей и пыли в чувствительные зоны органов
дыхания и зрения.
В биотехнологии и медицине аффинные мембраны используют для
выделения и очистки ряда биологических веществ, в т.ч. белков и нуклеиновых
кислот, а также очистки крови от вредных метаболитов. В отличие от
традиционных мембран, разделение в которых основано на различии размеров
или молекулярных масс компонентов, принцип действия аффинных мембран
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состоит в химическом/биохимическом взаимодействии выделяемого вещества с
лигандами на поверхности волокна.
Благодаря

хорошим

звукопоглощающим

свойствам

и

сильной

электростатической адгезии к посторонним предметам нетканые мембраны на
основе ультратонких волокон нашли применение в качестве эффективных средств
индивидуальной защиты органов слуха от шума. Для обеспечения нужд военных
на основе ультратонких волокон разрабатывается специальная одежда, которая
должна снизить риск поражения нервнопаралитическими газами. Применение
одежды из ЭФ-волокон в комбинации с используемыми сегодня материалами на
основе активированного угля позволит 1) значительно снизить вес одежды, 2)
обеспечить нормальный воздухо- и влагообмен, 3) обеспечить защиту от вирусов.
В

настоящее

время

жидкокристаллические,

основе

ЭФ-волокон

фотогальванические

также
устройства,

разрабатываются
катализаторы,

уплотнительные материалы, а также на основе керамических ЭФ-волокон –
конструкционные керамические материалы.
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты исследования
В работе использовали высокоочищенные образцы полигидроксиалканоатов
(ПГА): гомополимер 3-гидроксимасляной кислоты [П(3ГБ)] и сополимеры 3гидроксимасляной
гидроксимасляной

и
и

3-гидроксивалериановой
4-гидроксимасляной

кислот
кислот

[П(3ГБ/3ГВ)];

3-

[П(3ГБ/4ГБ)];

3-

гидроксимасляной и 3-гидроксигексановой кислот [П(3ГБ/3ГГ)], с варьируемыми
долями молекул мономера включённых в структуру полимера, синтезированные в
лаборатории Хемоавтотрофного биосинтеза Института биофизики СО РАН
(Таблица 2.1). Образцы ПГА были получены с использованием штаммовпродуцентов Cupriavidus eutrophus B10646 по запатентованной технологии
[Волова, Шишацкая, 2010; Volova et al., 2008, 2011]. В качестве растворителей
использовали хлороформ и дихлорметан от «Химреактивснаб» (Россия).
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Таблица 2.1 – Химический состав и физико-химические свойства ПГА
Состав
полимеров,
мол.%
П(3ГБ)
100
100
100
П(3ГБ/4ГБ)
93,9/6,1
90/10
86,4/13,6
84/16
79,7/20,3
76/24
62/38
51,7/48,3
П(3ГБ/3ГВ)
95,5/4,5
93/7
89,5/10,5
80/20
67,2/32,8
63/37
37/60
П(3ГБ/3ГГ)
95,1/4,9
93/7
90/10
86,4/13,6
82/18
76/24

Свойства полимеров
Mч, кДа Мв, кДа

Ð

Сх,%

Тпл, оС

Тдегр, оС

706

1200

1,7

76

179,7

276,0

410
306

820
490

2,0
1,6

66
78

180,2
168,1

287,4
273,2

144

473

3,2

50

153,8

286,3

262
144
373
112
152
133
165

810
605
970
418
548
507
710

3,1
4,2
2,6
3,7
3,6
3,8
4,3

53
38
38
35
30
51
23

171,9
167,8
167,8
169,64
170,5
167,76
173,0

268,0
288,0
288,0
287,55
287,0
289,14
270,6

489

1184

2,4

67

146,2

281,1

405
467
271
199
396
252

890
840
650
527
1030
980

2,2
1,8
2,4
2,6
2,6
3,9

67
60
54
64
56
50

173,2
175,1
178,6
169,4
170,0
167,8

283,5
283,9
284,4
278,1
271,3
278,4

197

647

3,3

75

173,8

246,1

342
334
167
225
151

890
970
547
924
590

2,6
2,9
3,3
4,1
3,9

74
68
40,2
60
63

169,4
167,8
169
174,8
165,7

283,2
270,0
284,3
265,8
262,0
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2.2 Синтез и выделение ПГА
Для получения ПГА использовали штамм бактерий Cupriavidus eutrophus
B10646. Культивирование бактерий проводили на основе солевой среды Шлегеля
(Na2HPO4H2O, KH2PO4, MgSO4H2O, Fe3C6H5O7*7H2O). В строго стерильных
условиях выращивали водородные бактерии в условиях несбалансированного
роста при дефиците источника азота в среде. Для выращивания бактерий за
основу принята солевая среда Шлегеля с CO(NH2)2 в качестве источника азота и
глюкозой

в

качестве

основного

углеродного

субстрата.

Для

синтеза

сополимерных ПГА в состав среды в качестве прекурсоров целевых мономеров,
отличных

от

3-гидроксибутирата,

вносили

гамма-бутиролактон

(4-

гидроксибутират) или натриевые соли валериановой (3-гидроксивалерат) и
гексановой (3-гидроксигексаноат) кислот. Культивирование бактерий проводили
в 1- и 2-х литровых колбах с коэффициентом заполнения 0,5 в термостатируемом
шейкере-инкубаторе «Incubator Shaker Innova» серии 44 («New Brunswick
Scientific», США) при 30 оС. Для синтеза партий полимеров использовали
автоматизированный ферментационный комплекс BioFlo 115 «New Brunswick
Scientific» (США) с рабочим объемом 5-7 л. Выделение полимеров из
бактериальной биомассы осуществляли с помощью хлороформа с последующим
осаждением полимера этанолом. Далее

проводили процедуру

очищения

полученных образцов путём многократного растворения полимера в хлороформе
и осаждения гексаном. Полученный полимер высушивали при 40 ºС.
2.3 Методы исследования
2.3.1 Физико-химические исследования полимерных образцов
Состав полимеров определяли хроматографией после предварительного
метанолиза образцов по метиловым эфирам жирных кислот с применением
хромато-масс-спектрометра «Agilent Technologies» 7890A (США).
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Термический анализ образцов проводили с использованием ДСК-1
дифференциальный

сканирующий

калориметр

(«METTLER

TOLEDO»,

Швейцария). Порошкообразные образцы (4,0±0,2 мг каждая) помещали в
алюминиевый тигель и сжатый до измерения. Образцы предварительно нагревали
до 60 °С и затем охлаждали до 25 °С. Далее образцы нагревали до температуры
от 25 °С до 300 °С со скоростью 5 °С Ч мин-1 (точность измерения 1,5 °C). Точка
плавления (Tпл) и температура термического разложения (Tдегр) были определены
из экзотермических пиков термограмм. Термограммы были проанализированы с
помощью программного обеспечения v 11.0 STARe.
Рентгеноструктурный

анализ

и

определение

кристалличности

были

выполнены с использованием порошкового дифрактометра D8ADVANCE X-Ray,
оснащенного линейным детектором VANTEC, использующим CuKa излучения
(«Bruker AXS», Германия) (графитовый монохроматор на отраженном пучке) в
пошаговом режиме с шагом 0,0016 и 114-секундной выдержкой для измерения
интенсивности в точке, диапазон сканирования от 5 до 60 ºС (режим работы
прибора – 40 кВ × 40 мкА)..
Степень кристалличности рассчитывали как отношение общей площади
пиков кристаллических к общей площади рентгенограммы кристаллического (+
аморфных компонентов). Ошибка в определении степени кристалличности,
рассчитанная на основе множества измерений, составляла менее 2%.
Молекулярную массу определяли

с использованием гельпроникающей

хроматографии (хроматограф «Agilent Technologies» 1260 Infinity, США)
относительно полистироловых стандартов («Fluka», Швейцария, Германия).
2.3.2 Определение динамической вязкости полимерных растворов
Полимерные растворы на основе полигидроксиалканоатов изготавливали
методом постепенного растворения полимера в растворителе при комнатной
температуре до однородного прозрачного состояния.
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Динамическую вязкость полимерных растворов разной концентрации
определяли с помощью вискозиметра Гепплера [ГОСТ 8420-74] фирмы «Haake
Thermo Scientific» (Германия). Методика измерения заключалась в следующем:
стеклянную трубку вискозиметра устанавливали вертикально и заполняли
испытуемым материалом на 1 - 2 см выше верхней метки. В случае образования
пузырьков воздуха их удаляли стеклянной палочкой после поднятия на
поверхность. Затем свободно опускали стальной шарик в центр трубки и в момент
достижения нижним краем шарика верхней метки включали секундомер. Когда
шарик достигал нижним краем нижней метки трубки, секундомер останавливали
и отсчитывали время прохождения шарика в секундах между двумя метками
трубки вискозиметра с погрешностью не более 0,2 с.
Расчёт динамической вязкости производили по формуле:
(1)

где: k – коэффициент шарика, вычисленный по калибровке шарика
жидкостью с известной вязкостью, τ – время падения шарика между отметками, в
секундах, ρш – плотность шарика, г/см3, ρр – плотность раствора, г/см3
2.4 Технология электростатического формования растворов ПГА
Для получения ультратонких волокон методом ЭСФ использована
установка Nanon 01A («MECC Inc.», Япония). Из всех типов ПГА были
приготовлены растворы в хлороформе с концентрациями от 1 до 10 % (по весу).
Полимерный раствор помещали в пластиковый шприц с внутренним диаметром
13 мм. Процесс проводили при следующих параметрах: скорость подачи раствора
от 4 до 8 мл/ч; напряжение от 15 до 30 кВ; расстояние между электродами от 11
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до 15 см. В качестве собирающей мишени для получения неориентированных или
ориентированных волокон использовали, плоскую стальную пластину или
крутящийся барабан (скорость вращения 1000 об./мин.), соответственно.
Предварительно коллектора были обёрнуты алюминиевой фольгой для более
эффективного сбора полученных образцов.
2.5 Исследование структуры и свойств поверхности нетканых мембран
2.5.1 Определение характеристик поверхности
Поверхностные характеристики полимерных изделий оценивали с помощью
прибора для измерения краевых углов DSA-25E («Krüss», Германия) с
использованием программного обеспечения DSA-4 для Windows. На поверхность
образца с помощью микрошприцов поочередно наносили капли воды и
дийодметана объемом 1,5 мкл с видеофиксацией моментов взаимодействия
каждой жидкости с поверхностью образца. Для нахождения краевых углов
смачивания кадр видеозаписи капли после ее стабилизации обрабатывался в
полуавтоматическом режиме встроенным в программный пакет методом Circle.
Из полученных значений методом Оунса–Вендта–Рабеля–Кьельбле рассчитывали
свободную энергию межфазовой поверхности, поверхностное натяжение и
величины сил сцепления (эрг/см2). Для каждой поверхности проводили не менее
шести измерений; определяли среднее значение и стандартное отклонение.
2.5.2 Определение морфологии ультратонких волокон, их диаметра и
распределения диаметров в структуре нетканого материала
Микроструктура поверхности и диаметр ультратонких волокон из нетканого
материала были проанализированы с использованием TM-3000 растрового
электронного микроскопа «Hitachi HT Corporation». Предварительно образцы
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покрывали напылением золотом (10 мА, 40 сек) с использованием Emitech K575X
sputter coater («Quorum Technologies Ltd.», Великобритания).
Диаметры волокон были измерены на основе анализа РЭМ изображения и с
использованием программы анализа изображений ImageJ. Для каждой РЭМ
микрофотографии были измерены диаметры не менее чем 50 отдельных
ультратонких волокон.
Паропроницаемость образцов (Water vapor transmission rates (WVTR)
(г*м/м2*сут.)) определяли на установке «Mocon» Permatran W 3/31 (Миннеаполис,
Миннесота, США). Площадь образцов составляла 5 см2, температура измерения
37,8 °С. Для сравнения значений WVTR для различных образцов, полученные
данные были нормированы на толщине.
2.6 Физико-механические свойства нетканых мембран
Физико-механические свойства
помощью

электромеханической

нетканых изделий были исследованы с
разрывной

машины

Instron

5565

(Великобритания). Использовались образцы в форме гантели длиной 50 мм,
шириной 6,1 мм и толщиной 100 мкм. Толщину образцов измеряли до
испытаний, используя электронный цифровой микрометр «LEGIONER» EDM-250.001. Измерения проводились при комнатной температуре. Модуль Юнга (Е,
МПа), напряжение при разрыве (σ, МПа) и удлинение при разрыве (ε,%) были
получены с помощью программного обеспечения Bluehill 2 («Elancourt»,
Франция). Чтобы получить модуль Юнга, программное обеспечение определяет
наклон каждой напряженно-деформированной кривой в области упругой
деформации. Погрешность измерения не превышает 10 %.
2.7 Оценка биосовместимости нетканых мембран

Для работы с культурой клеток из мембран нарезали фрагменты размером
1,0 х 0,5 см, которые размещали на дне лунок культуральных планшетов, которые
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стерилизовали плазмой Н2О2 в медицинском стерилизаторе Sterrad NX («Johnson
& Johnson», США). Стерилизацию изделий проводили обработкой Н2О2-плазмой
(плазменный стерилизатор Sterrad NX («Johnson & Johnson», США), время
стандартного цикла – 47 мин, температура в цикле (46±4) ºС. Автоклавирование
происходило при 1 атм., 120 оС в течение 2 ч.
В качестве первичной оценки биологической совместимости полученных
образцов использовали клеточные культуры. Оценку проводили с использованием
теста на цитотоксичность in vitro «Изделия медицинские. Оценка биологического
действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность:
методы in vitro» [ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009]. Использовали культуры
фибробластов мыши линии NIH 3T3 и диплоидных клеток эмбриона человека
(ЛДКЧ) – фибробласты линии М-22.
Культуральные планшеты с размещенными в них фрагментами образцов
пленок или нетканых мембран засевали тестовыми культурами клеток, которые
культивировали по стандартной методике в среде ДМЕМ с 10 % эмбриональной
телячьей сывороткой и раствором антибиотиков (стрептомицин 100 мкг/мл,
пенициллин 100 ЕД/мл, «Gibco», «Invitrogen») в СО2 инкубаторе в гумидной среде
(содержание СО2 составляло 5 %) при температуре 37 ºС. Анализ клеточных
культур проводили в течение 3-х пассажей и пересевом с разведением 1:2 или 1:3.
Продолжительность одного пассажа составляла 3-4 дня. Анализировали
морфологию клеток,

включая

их форму, состояние

цитоплазматической

мембраны, наличие вакуолизации, зернистости, включений, а также их
культуральные свойства: время адгезии и распластывания клеток на исследуемой
поверхности, индекс пролиферации.
Для
определяли

оценки
общее

биосовместимости
количество

исследуемых

прикрепленных

образцов

клеток

на

ежедневно
поверхности

исследуемых образцов (тыс. на 1 см2). Для этого исследуемый образец извлекали
из лунки, удаляли из нее культуральную жидкость и отделяли клетки от
поверхности роста смесью 0,25 % раствора трипсина и 0,02 % раствора Версена.
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Клетки ресуспендировали в питательной среде и брали пробу для подсчета в
камере Фукс-Розенталя.
Жизнеспособность клеток, культивируемых на полимерных носителях,
изучали в реакции с MTT (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразол
бромидом)

(«Sigma»,

США).

Морфологию

культивируемых

клеток

регистрировали с использованием РЭМ. Для этого носители с клетками
промывали от питательной среды фосфатным буфером и фиксировали
формалином в течение 24 ч при комнатной температуре. Далее образцы
промывали этанолом с увеличивающейся концентрацией; на конечном этапе
образцы трижды обрабатывали абсолютированным этанолом и лиофильно
высушивали. Снимки клеток получены с использованием TM-3000 растрового
электронного микроскопа «Hitachi HT Corporation».
Морфофункциональный

анализ

культур

фибробластов

проводили

с

помощью метода оценки клеточного компонента биотрансплантатов [Макаров и
др.,

2013],

который

основан

на

окрашивании

клеток

витальными

флуорохромными красителями с последующим анализом во флуоресцентном
микроскопе «Nikon» Eclipse 80i при различном увеличении. Для окрашивания
фибробластов использовали флуоресцентные красители DAPI (окраска ядерной
ДНК) и FITC (окраска цитоплазмы); витальную окраску на основе трипафлавина
и родамина С. Для флуоресцентной микроскопии клетки на матриксах
фиксировали 4 %-м раствором формальдегида, затем обрабатывали раствором
Tween

20,

раствором

альбумина

и

красили

с

FITC

последующим

контрастированием ядер клеток с помощью DAPI. Распределение клеток изучали
с помощью электронной микроскопии. Для этого использовали растровый
микроскоп
фиксировали

TM-3000
4

%-м

«Hitachi

HT

раствором

Corporation».
формалина,

Клетки

затем

предварительно

трижды

отмывали

абсолютизированным этанолом и лиофильно высушивали; далее производили
напыление платиной (10 мA, 40 сек) с помощью установки вакуумного напыления
Emitech

K575X

(«Quorum

Technologies

Ltd.»,

Великобритания),

съемку

производили при напряжении 5 и 15 кВ. В отдельных опытах для получения более
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наглядных иллюстраций морфологии клеток использовали суправитальное
окрашивание

с

помощью

флуорохромов

трипафлавина

и

акридинового

оранжевого.
Исследование нетканых мембран in vivo в качестве раневых покрытий на
моделируемых кожных ожогах лабораторных животных
Исследования проведены на половозрелых белых мышах, которых
содержали

на

стандартном

рационе.

Наркотизированным

животным

(внутрибрюшинно 2 % ксилазином в дозе 0,003 мл/мышь) моделировали ожог
следующим образом: на выбритый участок спины площадью 3 см2 подшивали
полихлорвиниловое кольцо диаметром 12 мм с целью предотвращения
контракции ожоговой раны. Стальную печатку диаметром 12 мм, нагретую до 100
о

С, прикладывали на 8 секунд к подготовленному участку кожи. В результате

было получено ожоговое поражение кожи II степени (согласно классификации
МКБ-10). Через 5-10 минут кожа начинала розоветь. После этого марлевым
тампоном отслаивали эпидермис от подлежащей дермы. Были сформированы две
группы животных по 12 особей в каждой. Экспериментальным животным дефект
закрывали ЭСФ полимерной мембраной, которую накрывали стерильной
марлевой

повязкой,

фиксированной

к

кольцу

одиночными

швами.

Лиофилизированной коллагеновой повязкой, предварительно размоченной в
физиологическом растворе, закрывали дефект у животных в контрольной группе.
После нанесения ожога каждая мышь находилась в отдельной клетке.
Длительность наблюдений составила 7 суток. В каждой клетке находилось одно
животное. Животных выводили из эксперимента в сроки 3 и 7 суток путём
дислокации шейных позвонков.
Состояние ран в динамике эксперимента оценивали по выраженности
воспалительной реакции в ране и окружающих мягких тканях и скорости
восстановления кожного покрова. Скорость и полноценность восстановления
кожного покрова оценивали по степени эпителизации раны. Фрагменты тканей из
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раны удаляли послойным захватом с краев и фиксировали в 10 % растворе
формалина. Стандартные гистологические срезы окрашивали гематоксилином и
эозином. Гистохимическое окрашивание по Ван-Гизону использовали для оценки
коллагенообразования.
2.8 Статистическая обработка данных
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
стандартного пакета программы «Microsoft Office» Excel. Оценивали средние
значения и ошибки среднего. Достоверность отличия средних значений в
контрольных и экспериментальных группах проверяли в зависимости от
величины выборки по t-критерию Стьюдента (уровни значимости: 0,05 и 0,01).
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ГЛАВА 3 БИОСИНТЕЗ ПГА РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Специфика биосинтеза ПГА, аккумулируемых бактериями в условиях
лимитированного роста и утилизируемых клетками в качестве эндогенного депо
энергии и углерода, диктует необходимость применения специализированных
режимов

выращивания

штаммов-продуцентов

с

целью

одновременного

получения высокого урожая биомассы клеток и выхода полимеров.
Синтезу полимеров различного химического состава и их исследованию
посвящена настоящая глава.
3.1 Биосинтез ПГА
Для синтеза полимеров использован двустадийный режим, включающий
культивирование бактерий на первом этапе при дефиците азота в среде, и в
безазотной среде – на втором этапе. На первом этапе (30-35 ч) в растущей и
лимитированной по азоту культуре (подача азота составляла 50 % от
физиологической потребности клеток) происходит наращивание биомассы на
фоне постепенного снижения удельной скорости роста бактерий (от 0,15-0,17 до
0,08-0,1 ч-1) по мере увеличение концентрации клеток в культуре. В течение
второй стадии культивирования, реализуемой без подачи азота, прирост клеток не
имеет

место,

в

них

реализуется

процесс

превращения

метаболитов

конструктивного обмена, синтезированных на первой стадии, в запасные
высокомолекулярные продукты, к которым относятся полигидроксиалканоаты.
Типичная картина процесса синтеза гомополимера 3-гидроксимасляной кислоты
[П(3ГБ)] представлена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Динамика урожая биомассы клеток (Х, г/л) и общего выхода П(3ГБ) (%)
в культуре C. eutrophus В-10646
Выращивание бактерий C. eutrophus В-10646 в контролируемой двустадийной
периодической культуре в стеклянных колбах на качалке на солевой среде с глюкозой
при ее текущей концентрации в среде не менее 5 г/л, при лимитировании роста бактерий
дефицитом азота на первом этапе (25-35 ч) и в безазотной среде – на втором
обеспечивает синтез гомополимера 3-гидроксибутирата [П(3ГБ)] с высокими выходами
(75-90 %) (Рисунок 3.1). На первом этапе происходит накопление биомассы клеток до
3,5-4,0 г/л; при этом концентрация П(3ГБ) не превышала 45-50% %. На втором этапе к
72 ч концентрация полимера достигла максимальных значений (90 %), однако далее в
поздней стационарной фазе отмечено снижение. Связано это с тем, что полимер
утилизируется внутриклеточно в качестве эндогенного источника энергии и углерода.
Таким образом, длительность выращивания бактерий на втором этапе должна
регламентироваться. Затраты основного субстрата (глюкозы) на образование
биомассы клеток и полимера при его внутриклеточном содержании порядка 75-85
% в среднем составляют (2,7±0,1) и (2,9±0,1) г/г соответственно; экономический
коэффициент по углеродному субстрату – 0,33 г/г.
Изменение

условий

углеродного

питания

позволяет

адаптировать

рассмотренный выше процесс для получения многокомпонентных ПГА со
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свойствами эластомеров. Специфичность биосинтеза более технологичных
сополимерных

ПГА

связана

с

необходимостью

внесения

в

культуру

дополнительных углеродных субстратов-предшественников мономеров, как
правило, токсичных для большинства бактерий (это валерат, гексаноат, пропионат
и

гамма-бутиролактон

предшественников

в

и

др.).

Поэтому

культуру

бактерий

дозирование
должно

субстратов

быть

в

–

границах

физиологического действия для каждого конкретного штамма.
Для синтеза сополимеров 3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалерата
[П(3ГБ/3ГВ)] в качестве необходимого С-субстрата использовали валерат натрия;
однократная доза которого при подаче в культуре составляла 1-2 г/л. Для
биосинтеза этого сополимера на первой стадии процесса (24 ч) в культуру однократно
был внесен валерат натрия в концентрации 1,0-2,5 г/л. Динамика накопления мономеров
3ГБ и 3ГВ в сополимере показана на рисунке 3.2, из которого следует, что максимальное
включение мономеров 3ГВ в цепь 3ГБ (16 мол.%) имело место к 40-му ч, то еcть спустя
16 ч после добавки. Далее в результате внутриклеточного метаболизма сополимера и его
распада на мономеры концентрация валерата падала на фоне повышения содержания
мономеров 3ГБ. К концу второго этапа на 72 ч концентрация сополимера достигла 86%,
однако содержание мономеров 3ГВ в нем снизилось до 10 мол.%. С учетом этого факта
при синтезе сополимеров следует ограничивать время доращивания бактерий после
подачи субстрата-предшественника. Поэтому при синтезе сополимерных ПГА для
получения наиболее высоких включений мономеров, отличных от 3ГБ, приходится
жертвовать величинами биомассы клеток и общим выходом сополимера.
Аналогичная динамика накопления биомассы клеток, общего выхода сополимера
[П(3ГБ/3ГГ)] и соотношения в нем мономеров 3ГБ и 3ГГ получены при подаче в
культуре более токсичного для бактерий гексаноата натрия в концентрации 1,0-1,5 г/л
(Рисунок 3.3). Через 16 ч после однократной добавки гексаноата концентрация
мономеров 3ГГ в сополимере составила максимально 11 мол.% при величине Х, равной
6,7 г/л и содержание сополимера 58 %. Далее содержание мономеров 3ГГ падало на фоне
повышения биомассы клеток в культуре и концентрации сополимера и мономеров 3ГБ в
нем.
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Рисунок 3.2 – Динамика урожая биомассы клеток в культуре C. eutrophus В-10646,
общего выхода сополимера [П(3ГБ/3ГВ)] и состава мономеров 3ГБ и 3ГВ

Рисунок 3.3 – Динамика урожая биомассы клеток в культуре C. eutrophus В-10646,
общего выхода сополимера [П(3ГБ/3ГГ)] и состава мономеров 3ГБ и 3ГГ
На рисунке 3.4 представлены результаты биосинтеза четвертого типа ПГА сополимера 3- и 4-гидроксимасляной кислоты [П(3ГБ/4ГБ)], для образования
которого необходим субстрат-предшественник мономеров 4-гидроксибутирата
гамма-бутиролактон, гамма-масляная кислота или др. При подаче в культуру на
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24 ч выращивания бактерий гамма-бутиролактона в концентрации 1 г/л спустя 16
ч фиксировали включение мономеров 4ГБ в сополимер, концентрация которого
составила не более 6 мол.%. Далее на фоне повышения общего выхода
сополимера и урожая биомассы клеток доля мономеров 4ГБ снижалась и к концу
второго этапа не превышала до 3 мол.%.

Рисунок 3.4 – Динамика урожая биомассы клеток в культуре C. eutrophus В-10646,
общего выхода сополимера [П(3ГБ/4ГБ)] и состава мономеров 3ГБ и 4ГБ
С учетом выявленного времени после добавки субстрата предшественника
учетом, обеспечивающего максимальное включение целевых мономеров в
сополимеры с целью максимизации содержания второго мономера производили
несколько (от 2 до 4-х добавок). При этом однократная доза находилась в
пределах выявленных значений этих субстратов, не ингибирующих рост
исследуемого штамма бактерий.
Варьирование

количества

добавок

С-субстратов-предшественников

в

культуре бактерий, выращиваемой в режиме синтеза полимеров, и последующее
время после внесения добавок в среду обеспечило синтез семейства ПГА,
представленного полимерами различного состава, в которых, помимо мономеров
3ГБ, в качестве второго мономера присутствовали макровключения мономеров
3ГВ, или 3ГГ, или 4ГБ, Синтезирована широкая линейка полимеров, часть
которых в качестве примера приведена в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Типы, структура и состав синтезированных образцов ПГА
Тип ПГА

Структурная формула

Соотношение
мономеров,
мол.%

поли(3-гидроксибутират)

100

П(3ГБ/3ГВ)
95,5/4,5
поли(3-гидроксибутират/
3-гидроксивалерат)

91/7
89,5/10,5
80/20
67,2/32,8
63/37, 37/60
П(3ГБ/3ГГ)
95,1/4,9

поли(3-гидроксибутират/
3-гидроксигексаноат)

93/7
90/10
86,4/13,6
82/18
76/24
П(3ГБ/4ГБ)
93,9/6,1
90/10

поли(3-гидроксибутират/
4-гидроксибутират)

86,4/13,6
84/16
79,7/20,3
76/24
62/38
51,7/48,3
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Помимо П(3ГБ), получены образцы сополимеров 3-гидроксимасляной и 3гидроксивалериановой кислот [П(3ГБ/3ГВ] с содержанием мономеров 3ГВ от 4,5
до 60 мол.%; сополимеров 3-гидроксимасляной и 3-гидроксигексановой кислот
[П(3ГБ/3ГГ] с содержанием мономеров 3ГГ от 4,9 до 24 мол.%; сополимеров 3гидроксимасляной и 4-гидроксимасляной кислот [П(3ГБ/4ГБ] с содержанием
мономеров 4ГБ от 6,1 до 48 мол.% (Таблица 3.1).
3.2 Физико-химические свойства полимеров различного химического состава
Необходимость

проведения

исследований

физико-химических

свойств

разрабатываемых полимеров продиктована несколькими обстоятельствами.
Первое, несмотря на актуальность исследований ПГА, нельзя не отметить, что из
представительного спектра идентифицированных полимеров этого класса, активно
исследуются всего несколько коротко- и среднецепочечных полимеров. Второе,
имеющиеся результаты о влиянии химического состава на базовые свойства
полимеров далеки от исчерпывающей картины и не свободны от противоречий.
Неоднозначность и фрагментарность данных о влиянии химического состава ПГА
на их базовые свойства обосновывают необходимость исследования этих
показателей.
Исследованы структура и свойства четырех типов ПГА с различным
соотношением мономеров. Первый тип полимеров представлен гомополимером 3гидроксимасляной кислоты. Это изотактический полиэфир с регулярными
последовательными

единицами

3-гидроксимасляной

кислоты

–

[OC(CH3)C2C]x. Второй тип – это сополимеры 3-гидроксимасляной и
3-гидроксивалериановой – [C(C2H5)C2C]y кислот. Третий тип –
сополимеры

3-гидроксимасляной

[OC(C3H7)C2C]z

кислот;

и
четвертый

3-гидроксигексановой
тип

–

сополимеры

–
3-

гидроксимасляной и 4-гидроксимасляной – [OC2CH2C2C]v кислот.
Химический состав полимеров подтвержден хроматографией с массспектрами (Рисунок 3.5) и 1H-ЯМР спектрами (Рисунок 3.6).
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Рисунок 3.5 – Ионные хроматограммы и масс-спектры метиловых эфиров
мономеров, входящих в состав ПГА: а – П(3ГБ), б – П(3ГБ/-3ГВ), в – П(3ГБ/4ГБ),
г - П(3ГБ/3ГГ), с временами удерживания: метил-3-гидроксибутират (3ГБ) –
9,113; метил-3-гидроксивалерат (3ГВ) – 10,116; метил-4-гидроксибутират (4ГБ) –
11,251; метил-3-гидроксигексаноат (3ГГ) – 12,664 мин
Результаты исследования наиболее значимых физико-химических свойств
полимеров (молекулярно-массовых и температурных характеристик, степени
кристалличности) представлены в таблице 3.2 и рисунках 3.7-3.9.
К важнейшим свойствам высокомолекулярных соединений относятся
молекулярно-массовые

характеристики.

Значения

средневесовой

(Мв)

и

среднечисловой (Мч) молекулярной массы у ПГА – весьма вариабельные
параметры, которые зависят от многих факторов (видовой специфики продуцента,
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условий углеродного питания, режима выращивания бактерий, а также от
процедуры экстракции и очистки полимера). Это в полной мере нашло отражение
на синтезированной серии образцов П(3ГБ) (Таблица 3.2), в которой в качестве
примера приведены три образца, у которых разброс значений М в составил от 480
до 1200 кДа при близких значениях полидисперсности (1,6-2,0). На рисунке 3.7
приведены хроматограммы распределения молекулярных масс сополимерных
образцов различного состава.

Рисунок 3.6 – Спектры 1H-ЯМР ПГА: а – П(3ГБ), б – П(3ГБ/3ГВ), в – П(3ГБ/3ГГ),
г – П(3ГБ/4ГБ)
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Таблица 3.2 – Физико-химические свойства ПГА различного химического состава
Состав
полимеров,
мол.%
П(3ГБ)
100
100
100
П(3ГБ/4ГБ)
93,9/6,1
90/10
86,4/13,6
84/16
79,7/20,3
76/24
62/38
51,7/48,3
П(3ГБ/3ГВ)
95,5/4,5
93/7
89,5/10,5
80/20
67,2/32,8
63/37
37/60
П(3ГБ/3ГГ)
95,1/4,9
93/7
90/10
86,4/13,6
82/18
76/24

Свойства полимеров
Mч, кДа Мв, кДа

Ð

Сх,%

Тпл, оС

Тдегр, оС

706

1200

1,7

76

179,7

276,0

410
306

820
490

2,0
1,6

66
78

180,2
168,1

287,4
273,2

144

473

3,2

50

153,8

286,3

262
144
373
112
152
133
165

810
605
970
418
548
507
710

3,1
4,2
2,6
3,7
3,6
3,8
4,3

53
38
38
35
30
51
23

171,9
167,8
167,8
169,64
170,5
167,76
173,0

268,0
288,0
288,0
287,55
287,0
289,14
270,6

489

1184

2,4

67

146,2

281,1

405
467
271
199
396
252

890
840
650
527
1030
980

2,2
1,8
2,4
2,6
2,6
3,9

67
60
54
64
56
50

173,2
175,1
178,6
169,4
170,0
167,8

283,5
283,9
284,4
278,1
271,3
278,4

197

647

3,3

75

173,8

246,1

342
334
167
225
151

890
970
547
924
590

2,6
2,9
3,3
4,1
3,9

74
68
40,2
60
63

169,4
167,8
169
174,8
165,7

283,2
270,0
284,3
265,8
262,0
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Рисунок 3.7 – Хроматограммы распределения молекулярных масс у
сополимерных образцов ПГА различного химического состава: А – сополимеры
П(3ГБ/3ГВ) с включением мономеров 3ГВ 7,11,20,37,63 мол%, соответственно
образцы, 1,2,3,4,5; Б – сополимеры П(3ГБ/3ГГ) с включением 3ГГ 7,11,18,
соответственно, 1,2,3; В – сополимеры П(3ГБ/4ГБ) с включением 4ГБ 10, 16, 24
мол.% , соответственно, 1,2,3
Четкой связи между химическим составом сополимеров, у которых в
качестве второго мономера были 3ГВ, 3ГГ или 4ГБ, и величинами Mв не
установлено (Таблица 3.2). Разброс данных у образцов всех типов для значений
средневесовой молекулярной массы (Мв) был значительным и отличился в 1,5-2,0
раза без какой-либо связи с составом полимеров и содержанием второго
мономера. Следует отметить выявленную тенденцию снижения значений
среднечисловой молекулярной массы (Мч) у сополимерных образцов по
сравнению с П(3ГБ), в результате полидисперсность у них в целом была
значительно выше, составляя у ряда образцов свыше 3 и 4. Это свидетельствует о
возрастании гетерогенности фрагментов в С-цепи.
Следующими
термопластичным

важными
полимерам,

характеристиками
являются

ПГА,

температура

относящихся

плавления

(Тпл)

к
и

температура термической деградации (Тдег). Температуры последовательных
фазовых переходов, определены методом ДСК (Рисунок 3.8). Диапазон
температуры плавления у исследованных образцов П(3ГБ) составил 168-179 оС;
диапазон термического разложения - лежал в интервале 273-287 оС. Наличие
выраженного диапазона между температурой плавления и температурой начала
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разложения является важным технологическим свойством полимера, так как
делает возможным получение изделий методами переработки полимерных
расплавов.
У сополимерных ПГА оба параметра, Тпл и Тдегр имели более низкие
значения (Таблица 3.2; Рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Термограммы серии образцов ПГА различного химического
состава: сополимеры П(3ГБ/3ГВ) с включением мономеров 3ГВ 7,20,37 мол%,
соответственно образцы, 1,2,3; сополимеры П(3ГБ/3ГГ) с включением 3ГГ 10,18,
соответственно, 4,5; сополимеры П(3ГБ/4ГБ) с включением 4ГБ 10, 16, 24 мол.%,
соответственно, 5,7,9
Как видно из данных рисунка 3.8, пики плавления и термической
деградации практически у всех сополимерных образцов относительно П(3ГБ)
сдвинуты влево. При этом следует подчеркнуть, что эти отличия выражены в
незначительной степени, так как значения Тпл и Тдегр у сополимеров ниже таковых
у поли-3-гидроксибутирата всего на несколько градусов. Важно отметить, что
снижение значений температуры плавления и термической деградации у
сополимерных ПГА не уменьшает

характерного разрыва между этими
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параметрами. Таким образом, исследованные типы ПГА сохраняют важное
свойство – термопластичность.
ПГА относятся к полукристаллическим материалам. Связано это с тем, что
процесс кристаллизации в них, как правило, захватывает не весь объем материала,
который представлен как упорядоченной (кристаллической) фазой, так и
неупорядоченной (аморфной). На рисунке 3.9 представлены рентгенограммы ряда
образцов ПГА различного химического состава. Для П(3ГБ) характерно
доминирование кристаллической фазы над аморфной. Степень кристалличности
серии

образцов

Рентгеноструктурный
достаточно

П(3ГБ)

мало

зависела

от

серии

образцов

П(3ГБ)

анализ

постоянных

для

данного

полимера

условий

получения.

свидетельствует
значениях

о

степени

кристалличности. Разброс величин, полученных на серии образцов, лежал в
диапазоне 66-78 %. В сополимерных образцах отмечено выравнивание
соотношения кристаллической и аморфной фаз, выраженное в разной степени у
образцов с различным типом второго мономера (Таблица 3.2). При этом
необходимо отметить, что наиболее выраженное влияния состава полимеров на
свойства ПГА получено при регистрации степени кристалличности (Сх).

Рисунок 3.9 – Рентгенограммы образцов ПГА различного химического состава: 1П(3ГБ) и сополимеров: 2,3- 3ГВ, 4- 4ГБ, 5-3ГГ
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Степень

кристалличности

сополимеров

П(3ГБ/3ГВ)

ниже,

чем

у

гомогенного П(3ГБ). Включение мономеров 3ГВ в цепь 3ГБ существенно влияло
на степень кристалличности сополимеров П(3ГБ/3ГВ), снижая величину
параметра. При этом линейность зависимости Сх/3ГВ получена только в
диапазоне включения мономеров 3ГВ до 25-35 мол.%. Образцы с более высоким
содержанием 3ГВ (свыше 35-40 мол.%), имели значения кристалличности
порядка 50%. Это близко к показателю Сх у сополимеров с более низким
содержанием фракции 3ГВ. Это связано с тем, что сополимеры этого типа
изодиморфны вследствие сокристаллизации мономерных единиц. Показано, что,
если содержание мономеров 3ГВ в сополимере менее 35-40 мол.%, эти мономеры
могут кристаллизоваться в решетке 3ГБ; а когда содержание мономеров 3ГВ
превышает 40 мол.%, эти мономеры могут кристаллизоваться в решетке 3ГВ.
Вероятно, в образцах с высоким содержанием мономеров 3ГВ происходила сокристаллизация мономерных единиц в одну решетку, что, по всей видимости, не
повлияло на кристалличность П(3ГБ/3ГВ), несмотря на рост мономеров 3ГВ.
Аналогичное изменение величины Сх характерно для сополимеров П(3ГБ/3ГГ).
Включения мономеров 3ГГ в цепь 3-гидроксибутирата влияло на соотношение
аморфной и кристаллической фаз в сополимере П(3ГБ/3ГГ) аналогично 3ГВ,
выравнивая их соотношение. С увеличением содержания 3ГГ в исследованном
диапазоне (от 4,9 до 24,0 мол.%) степень кристалличности сополимера падала от
75 до 63%. Еще более выраженное снижение степени кристалличности получено
при

исследовании

образцов

П(3ГБ/4ГБ).

Включение

мономеров

4ГБ

в

полимерную цепь 3ГБ резко (существенно в большей степени по сравнению с 3ГВ
и 3ГГ) влияло на соотношение кристаллической и аморфной фаз в сополимере,
значительно снижая кристалличность последнего. Самые низкие значения
степени кристалличности (50% и менее) зарегистрированы у этого типа ПГА.
Даже при относительно невысоком (10 мол.%) содержании мономеров 4ГБ в
сополимере Сх составила 53%. При дальнейшем увеличении фракции 4ГБ от 10 до
48 мол.% степень кристалличности монотонно снижалась, минимальные значения
которой зафиксированы для состава при содержании мономеров 4ГБ в
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сополимере, равном 24%. Таким образом, в наибольшей степени амморфизация
ПГА происходит при наличии в полимере мономеров 4-гидроксибутирата.
Выраженность влияния на соотношение аморфной и кристаллических фаз у
сополимерных образцов усиливается в ряду 3ГВ→3ГГ→4ГБ
3.3 Биологические свойства ПГА различного химического состава
Исследование

биологической

совместимости

ПГА

выполнено

с

привлечением образцов полимеров в виде пленок, полученных методом полива
2%-го раствора полимеров в хлороформе на поверхность стекла с последующим
испарением растворителя. РЭМ снимки пленок представлены на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 – РЭМ снимки поверхности пленок, полученных из ПГА
различного состава: а – П(3ГБ), б – П(3ГБ/3ГВ), в – П(3ГБ/3ГГ) г – П(3ГБ/ 4ГБ) с
близким содержанием второго мономера порядка 10-15 мол.%
Маркер 5 мкм (увеличение х 10 000)
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Различие
морфологию

физических
и

свойств

характеристики

исследуемых
поверхности

полимеров
пленок.

влияло

на

Микроструктура

поверхности сополимерных пленок значительно отличалась от поверхности
пленок из гомополимера П(3ГБ), имеющих более гладкую плотно-зернистую
поверхность с малым количеством мелких пор около 1 мкм. Пленки из
сополимерных образцов имели более выраженный рельеф, отличающийся
наличием множества пор (от 10 до 25 и более на см2) различного диаметра, от 0,5
до 3,0 мкм. Особенно это было выражено у образцов, полученных из П(3ГБ/3ГВ)
и П(3ГБ/4ГБ).
Успех применения полимерных носителей для культивирования клеток во
многом зависит от того, какое количество клеток прикрепится к поверхности и
какие условия для роста клеток, притока питательных веществ и отведения
продуктов обмена обеспечит носитель (скаффолд). Важным показателем,
косвенно характеризующим биологическую совместимость и оказывающим
влияние

на

адгезию

и

жизнеспособность

клеток,

является

гидрофильно/гидрофобный баланс поверхности, показателем которого служит
величина краевого угла смачивания водой. Измерение этой величины позволяет
вычислить также такие важные характеристики поверхности, как величину сил
сцепления, поверхностное натяжение и свободную энергию межфазовой
поверхности.
Самое высокое значение краевого угла имели пленки, полученные из
П(3ГБ) (70,0±0,4°) (Таблица 3.3). Все сополимерные пленки имели значения,
близкие к контролю (полистиролу), у которых величина угла составила 64 о.
Пленки из 3ГБ/3ГВ и 3ГБ/3ГГ по этому показателю практически не различались
(60°). Это соответствует значению показателя у клеточных планшетов из
полистирола (контроль). Величина краевого угла поверхности пленок из
сополимера 3ГБ/4ГБ была достоверно ниже и составила 57,4±0,6°. Это
промежуточная область между гидрофобными и гидрофильными поверхностями.
По вычисленным характеристикам, наиболее низкие значения соотношения
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гидрофильность/гидрофобность поверхности имели сополимерные образцы,
следовательно, они более благоприятны для культивирования клеток.
Таблица 3.3 – Свойства поверхности пленок разных типов
Контактный Поверхностное Свободная
Состав полимера

краевой

натяжение γ,

мол.%

угол

эрг/см2

энергия

Величина
сил

межфазовой сцепления,

смачивания

поверхности,

WSL,

водой, θ,

γSL, эрг/см2

эрг/см2

град
П(3ГБ) 100

70,0±0.4

32,8

7,9

97,7

П(3ГБ/4ГБ)

57,4±0,6

43,1

3,9

112,0

60,3±2,8

40,7

4,6

108,9

60,9±1,6

42,4

4,1

111,1

90/10
П(3ГБ/3ГВ)
89,5/10,5
П(3ГБ/ГГ)
93/7
Поверхностная энергия также является, важным показателем клеточных
носителей,

влияющим на их «поведение» и пролиферативную активность.

Показано, что наиболее низкие значения поверхностного натяжения и величины
сил сцепления характерны для пленок из поли-3-гидроксибутирата, (порядка 3132 и 95-97 эрг/см2), имеющих самую низкую гидрофильность (Таблица 3.3). У
сополимерных пленок эти значения выше, соответственно, 38,9-43,1 и 106,4 –
112,0 эрг/см2.
Первичная оценка биологической совместимость полимерных пленок из
ПГА выполнена в соответствии со стандартами, принятыми в США, странах ЕС и
РФ [ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009], в культурах фибробластов мыши NIH 3T3 in
vitro с оценкой

морфологии, прикрепляемости и пролиферации клеток. В

качестве контроля принят полистирол культуральных планшетов.
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Результаты оценки прикрепляемости и роста фибробластов, по результатам
окрашивания флюоресцентными красителями DAPI (маркер ядерной ДНК) и
FITC (цитоплазма) даны на рисунке 3.11. Спустя 24 ч после засева количество
фибробластов в контроле (полистирол) было достоверно ниже, чем на пленках из
ПГА (Рисунок 3.12 А, Б); отставание сохранялось до 4-х суток. Однако к концу
наблюдения

количество

клеток

на

полистироле

было

сопоставимо

с

экспериментальными ПГА пленками. На ПГА получены следующие результаты:
через 4 суток количество клеток на П(3ГБ) составило n=154±13,4; на П(3ГБ/4ГБ)
– n=139±12,2; на П(3ГБ/3ГВ) (10,5 и 32,8 мол.%), соответственно, n=180±13,9 и
n=150,7±14,8; на П(3ГБ/3ГГ) – несколько ниже – n=120,7±9,5 клеток/поле, но эти
отличия не были статистически значимыми между П(3ГБ) и сополимерными
пленками всех типов. В конце наблюдения (7 суток после засева) на пленках из
ПГА количество клеток было близким и составило (клеток/поле) 440±27,4 452±13,8. Результаты свидетельствуют о биосовместимости ПГА исследуемых
составов и пригодности для выращивания клеток in vitro. На всех этапах
культивирования клетки были активными, имели округлую и звездообразную
форму.

65

1

4

7 ( сутки)

1

2

3

4

5

6
Рисунок 3.11 – Окраска DAPI и FITC фибробластов NIH 3T3 DAPI,
культивируемых на пленках разных типов: 1- контроль (полистирол), 2 – П(3ГБ),
3 – П(3ГБ/10 мол% 4ГБ), 4 и 5 – П(3ГБ/3ГВ) (3ГВ 10,5 и 32,8 мол.%),
6 – П(3ГБ/7 мол.% 3ГГ)
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А)

Б)

Рисунок 3.12 – Показатели культуры фибробластов NIH 3T3: А- динамика
прироста клеток, Б- количество жизнеспособных клеток в МТТ тесте,
культивируемых на пленках различных типов (1 – П(3ГБ), 2 – П(3ГБ/10 мол%
4ГБ), 3 и 4 – П(3ГБ/3ГВ) (3ГВ 10,5 и 32,8 мол.%), 5 – П(3ГБ/7 мол.% 3ГГ),
контроль (полистирол))
О биосовместимости пленок, полученных из всех исследованных типов
ПГА,

свидетельствуют

также

результаты

определения

количества

жизнеспособных клеток в МТТ тесте (Рисунок 3.12 Б). Через 24 ч после засева
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количество клеток было одинаковым в контроле (полистирол) и на всех пленках
ПГА. Через 4 суток количество клеток на ПГА всех типов, а также в контроле
было сопоставимым. Через 7 суток количество клеток на пленках из П(3ГБ),
П(3ГБ/4ГБ), П(3ГБ/3ГВ) (10,5 и 32,8 мол. %) было практически одинаковым,
соответственно, n=89, 92, 94 и 87 х 106/мл, а на пленках из сополимера П3ГБ/3ГГ
– несколько ниже (n = 79 х 106/мл), что аналогично контролю (полистирол). Таким
образом, на примере фибробластов линии NIH 3Т3 показано, что для
культивирования клеток пригодны в качестве опорных носителей пленки,
изготовленные из всех исследованных ПГА.
РЕЗЮМЕ
В результате двустадийного биологического синтеза, при дефиците азота в
среде, получена широкая линейка полигидроксиалканоатов. Помимо П(3ГБ),
синтезированы

образцы

сополимеров

3-гидроксимасляной

и

3-

гидроксивалериановой кислот [П(3ГБ/3ГВ] с содержанием мономеров 3ГВ от 4,5
до 60 мол.%; сополимеров 3-гидроксимасляной и 3-гидроксигексановой кислот
[П(3ГБ/3ГГ] с содержанием мономеров 3ГГ от 4,9 до 24 мол.%; сополимеров 3гидроксимасляной и 4-гидроксимасляной кислот [П(3ГБ/4ГБ] с содержанием
мономеров 4ГБ от 6,1 до 48 мол.%. Исследованы структура и свойства четырех
типов ПГА с различным соотношением мономеров, подтверждён их химический
состав и определены основные физико-химические свойства (молекулярномассовые и температурные характеристики, степени кристалличности). Показана
вариабельность значений параметров средневесовой (Мв) и среднечисловой (Мч)
молекулярной массы у ПГА, в зависимости от факторов определяющих
биологический синтез полимеров. Прямой связи между химическим составом
сополимеров, и величиной Mв не выявлено. Определено наличие выраженного
диапазона между температурой плавления и температурой начала разложения у
всех типов ПГА, и показано наличие свойства термопластичности. Методом
рентгеноструктурного анализа определена полукристаллическая структура всех
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образцов исследованных ПГА, выраженность влияния на соотношение аморфной
и кристаллических фаз у сополимерных образцов усиливается в ряду
3ГБ→3ГВ→3ГГ→4ГБ.
Исследование

биологической

совместимости

ПГА

выполнено

с

привлечением образцов полимеров в виде наливных плёнок. По вычисленным
характеристикам,

наиболее

низкие

значения

соотношения

гидрофильность/гидрофобность поверхности имели сополимерные образцы. На
примере фибробластов линии NIH 3Т3 показано, что для культивирования клеток
в качестве опорных носителей пригодны пленки, изготовленные из всех
исследованных ПГА.
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ РАСТВОРОВ ПГА И
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Важным свойством материалов является способность сохранять свои
базовые характеристики при переходе из одного фазового состояния в другие и
перерабатываться в изделия с заданными свойствами. Полигидроксиалканоаты
(ПГА) растворимы в неполярных растворителях, это открывает возможность
получения изделий из растворов на их основе. Варьирование плотности
полимерных растворов и типа растворителя позволяет в принципе получать
растворы с различными реологическими свойствами. К настоящему моменту
описаны различные варианты метода электростатического формования (ЭСФ) для
получения волокон и мембран из полимеров различного типа, как синтетического,
так и природного происхождения. Однако применительно к ПГА эти
исследования крайне ограничены и находятся на начальном этапе развития.
Структура и свойства полимерных изделий могут зависеть как от способа их
получения, так и от характеристик самого полимера. Применение принимающих
мишеней различных типов (плоского коллектора и вращающегося барабана)
позволяют получать изделия с различной компоновкой и ориентированностью
ультратонких волокон (УВ).
Это определило цель выполненных и представленных в настоящей главе
результатов, направленных на исследование влияния параметров процесса ЭСФ
ПГА различного химического состава на характеристики получаемых нетканых
изделий, сформированных ультратонкими волокнами (УВ) разной структурной
ориентации.
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4.1 Исследование реологических свойств растворов ПГА

Для получения нетканых материалов, сформированных ультратонкими
волокнами из разрушаемых полигидроксиалканотов (ПГА), в работе использован
способ получения волокон из полимерных растворов, как в наибольшей степени
отвечающей задачам работы. Применительно к данному способу формования
одним из определяющих параметров процесса являются свойства полимерного
раствора, а именно, его динамическая вязкость. Этот параметр влияет на процесс
электроформования и качество получаемых изделий. Разные полимеры имеют
различные

отношения

к

растворителям

и

характеристикам

получаемых

полимерных растворов. Поэтому в каждом случае применения новых полимеров
необходимо определять реологические свойства формовочных растворов и, в
первую очередь – динамическую вязкость.
В задачу исследований входило получение устойчивых полимерных
растворов ПГА различного химического состава и определение динамики
изменения вязкости растворов с разной концентрацией полимера относительно
температуры, как необходимое условие для выбора оптимального растворителя.
Из образцов полигидроксиалканоатов различного химического состава
были изготовлены полимерные растворы с концентрациями (C, %) от 1 вес.% до
10 вес.% с использованием хлороформа и дихлорметана [Гончаров, Суковатый,
2016 а]. Исследованы растворы ПГА на основе гомополимера П(3ГБ) и
сополимеров: П(3ГБ/7 мол.%-3ГВ), П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ), П(3ГБ/4,9 мол.%3ГГ), П(3ГБ/10 мол.%-3ГГ), П(3ГБ/6,1 мол.%-4ГБ), П(3ГБ/13,6 мол.%-4ГБ).
Динамическая вязкость была измерена при изменении температуры от 5 до 60 °C
для хлороформа, и от 5 до 40 °C для дихлорметана, с шагом изменения
температуры 5 °C .
Полученные зависимости динамической вязкости растворов ПГА от
температуры свидетельствует о ньютоновском поведении полимерных растворов
разного химического строения для исследованных растворителей. Для образцов
ПГА отмечено значительное снижение параметра динамической вязкости с
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увеличением температуры исследуемого раствора. Этот характер изменения
реологических характеристик раствора объясняется увеличением теплового
движения молекул полимера в растворе.
Для каждого типа используемого ПГА выявлено увеличение значений
динамической вязкости при повышении концентрации полимерного раствора
(Рисунок 4.1). Самые высокие значения показателя зафиксированы для растворов
П(3ГБ). Увеличение доли включения мономеров 3ГВ в сополимере П(3ГБ/3ГВ) до
7 мол.% незначительно снижало показатели вязкости раствора для каждого
образца исследуемой концентрации. При повышении содержания мономеров 3ГВ
до 10,5 мол.% наблюдали выраженное снижение исследуемого параметра (более,
чем в 5 раз). Самые низкие показатели зафиксированы для образца П(3ГБ/4ГБ) с
содержанием мономеров 4ГБ 13,6 мол.%. Значения вязкости для данного
сополимера не превышали 500 сП, у всех растворов исследуемых концентраций.
Для образцов П(3ГБ/3ГГ) с 4,9 и 10 мол.% 3ГГ и П(3ГБ/4ГБ) (6,1 мол.%)
динамическая вязкость не превышала 1500 сП при самой высокой используемой
концентрации.
Аналогичные измерения были проведены для растворов ПГА разных типов
в дихлорметане (Рисунок 4.2). Получены показатели динамической вязкости
значительно меньшие по сравнению с образцами полимерных растворов,
приготовленных с использованием хлороформа. Самые высокие значения
вязкости также зафиксированы для растворов П(3ГБ). Включение мономеров 3ГВ
в сополимер до 7 мол.% способствовало небольшому уменьшению показателей
вязкости раствора для каждого образца исследуемой концентрации. При
повышении доли 3ГВ до 10 мол.% также, как и в случае с использованием
хлороформа, отмечено значительное снижение параметра (более, чем в 5 раз).
Вязкость растворов другого типа ПГА – П(3ГБ/4ГБ) с массовой долей включения
мономеров 4ГБ 13,6 мол.% была самой низкой и не превышала 250 сП от всех
исследуемых концентраций. Образец П(3ГБ/3ГГ) 4,9 мол.% 3ГГ также имел
низкие показатели вязкости. Даже при самой высокой концентрации сополимера в
растворе значения не превышали 300 сП. Повышение содержания мономеров 3ГГ
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в сополимере до 10 мол.% дало самое высокое значение параметра, которое
составило при самой высокой концентрации раствора 589 сП.
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Рисунок 4.1 – Зависимость динамической вязкости растворов
полигидроксиалканоатов различного химического строения в хлороформе от
температуры и концентрации раствора
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Рисунок 4.1 (продолжение) – Зависимость динамической вязкости растворов
полигидроксиалканоатов различного химического строения в хлороформе от
температуры и концентрации раствора [Гончаров, Суковатый, 2016 а]

74

П(3ГБ)
ƞ, сП

ƞ, сП

450
400
350
300
250

18000
16000

200
150
100
50
0

2%

14000

3%

12000

4%

10000

5%

8000

6%
7%
8%
9%
10%

6000
4000
2000
5

10

15

20

25

30

35

40

0

t, °

5

10

15

20

25

30

35

40

t, °

П(3ГБ/7 мол.%-3ГВ)
ƞ, сП
18000

ƞ, сП
600

16000

6%

14000

7%

12000

8%

10000
8000

9%
10%

6000
4000

500

2%

400

3%
4%

300

5%

200
100

2000
0
5

10

15

20

25

30

35

0

t, °

40

5

10

15

20

25

30

35

40

t, °

П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ)
ƞ, сП

ƞ, сП
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

4500
4000

2%

3500

3%

3000

4%

2500

5%

2000

6%
7%
8%
9%
10%

1500
1000
500

5

10

15

20

25

30

35

40

0

t, °

5

10

15

20

25

30

35

40

t, °

П(3ГБ/4,9 мол.%-3ГГ)
ƞ, сП
10
9
8
7
6

ƞ, сП
450
400

5
4
3
2
1
0

2%

350

3%

300

4%

250

5%

200

6%
7%
8%
9%
10%

150
100
50
5

10

15

20

25

30

35

40

t, °

0
5

10

15

20

25

30

35

40

t, °

Рисунок 4.2 – Зависимость динамической вязкости растворов
полигидроксиалканоатов различного химического строения в дихлорметане от
температуры и концентрации раствора
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Рисунок 4.2 (продолжение) – Зависимость динамической вязкости растворов
полигидроксиалканоатов различного химического строения в дихлорметане от
температуры и концентрации раствора [Гончаров, Суковатый, 2016 а]
Прямопропорциональная зависимость динамической вязкости растворов от
концентрации имела нелинейный характер для обоих типов растворителей.
Динамическая вязкость растворов ПГА в хлороформе в 3–3,5 раза выше, чем у
растворов на основе дихлорметана. При этом для одних и тех же значений
температуры полимерного раствора при использовании хлороформа в качестве
растворителя скорость изменения реологических показателей значительно
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превышала аналогичный параметр, чем для дихлорметана. Растворы ПГА по
убыванию величины динамической вязкости можно расположить в следующем
порядке: П(3ГБ) – П(3ГБ-3ГВ) – П(3ГБ-3ГГ) – П(3ГБ-4ГБ). Полученные
результаты позволяют получать растворы ПГА с различными реологическими
характеристиками. Это важно для получения полимерных изделий растворными
технологиями.
4.2 Влияние концентрации полимерных растворов на структуру и свойства
нетканых мембран, образованных ультратонкими волокнами (УВ), полученных
методом электростатического формования
Для определения условий получения нетканого материала в виде мембран
из ультратонких волокон изучено влияние параметров электроспиннинга на
морфологию и физико-механические свойства полученных образцов [Гончаров и
др., 2012]. Основными исследованными параметрами электроформования,
изученными в установке Nanon 01A, были концентрация полимера в растворе,
скорость подачи раствора, приложенное напряжение и тип принимающего
коллектора (мишени).
На примере одного типа ПГА – гомополимера 3-гидроксимасляной кислоты
(поли-3-гидроксибутират) [П(3ГБ)] исследовано влияние концентрации раствора
на показатели динамической вязкости. Для этого были сформированы растворы с
содержанием полимера в диапазоне 1 - 10 весовых %, отличающиеся вязкостью,
которая варьировала, от 8,66 сП до 2727,4 сП, при 25 ºC. Параметры формования
были следующими: диаметр иглы – 1 мм, приложенное напряжение – 30 кВ,
скорость подачи раствора – 5 мл/ч, рабочее расстояние – 15 cм, коллектор –
плоская стальная пластина.
Электростатическое формование полимерных растворов в диапазоне
концентраций 1–10 % позволило получить набор мембран, сформированных
ультратонкими
значительное

волокнами
влияние

(УВ),

отличающихся

концентрации

полимерного

диаметром.
раствора

Выявлено
на

диаметр
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образующихся ультратонких волокон, который изменялся от 0,45 до 3,14 мкм.
При этом показано, что чем ниже концентрация полимера в растворе, тем более
однороден диаметр волокон. Однако полимерные растворы с концентрацией
менее 2%, вследствие низкой вязкости (68,75 сП при 25 ºC) не обеспечивали
получение качественных волокон. Также показано, что при концентрации
полимера в растворе свыше 8 % (6887,74 сП при 25 ºC), формирования
качественных волокон не происходит. Отдельные волокна склеивались между
собой, а сформированные мембраны были неровными по толщине. На их
поверхности отмечено наличие неровностей в результате застывших капель
полимера. Волокна, полученные в рабочем диапазоне от 2 до 8 весовых %, в
основном имели гладкую поверхность и правильную цилиндрическую форму
(Рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – РЭМ снимки нетканых мембран, сформированных ультратонкими
волокнами, и размерное распределение диаметра волокон, полученные методом
ЭСФ при использовании растворов П(3ГБ) различной концентрации: а – 2; б – 4;
в – 6; г – 8 вес.% [Гончаров и др., 2012]
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В исследованном диапазоне варьирования концентрации раствора П(3ГБ),
обнаружена

прямопропорциональная

линейная

зависимость

диаметра

получаемых волокон от концентрации используемого раствора (Рисунок 4.4).
Показано, что по мере увеличения диаметра волокон увеличивается пространство
между ними (от 2 до 10 мкм). Толщина мембран, сформированных ультратонкими
волокнами, также возросла (10 - 75 мкм).

Рисунок 4.4 – Зависимость диаметра ультратонких волокон от концентрации
используемого раствора П(3ГБ) [Гончаров и др., 2012]
Результаты

изучения

свойств

поверхности

полученных

мембран,

сформированных ультратонкими волокнами разного диаметра и полученных из
полимерных растворов различной концентрации, представлены в таблице 4.1.
Образцы, образованные волокнами меньшего диаметра (0,45–1,29 мкм) при
толщине сформированных УВ (10–30 мкм), имели самые низкие значения
краевого угла смачивания водой, косвенно характеризующего гидрофильность
поверхности

(51,20о–56,57о).

Характеристики

поверхности,

поверхностное

натяжение (γS) и свободная энергия межфазовой поверхности (γSL) также у этих
образцов имели самые низкие значения при наиболее высоких показателях
величины сил сцепления (WSL). У образцов с увеличением диаметра УВ отмечена
тенденция возрастания пористости.
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Таблица 4.1 – Характеристики нетканых мембран, образованных волокнами
разного диаметра, полученных методом ЭСФ [Гончаров и др., 2012]
Контактный
Диаметр
краевой
Поверхностное
Толщина,
УВ,
угол
натяжение, γ,
мкм
мкм
смачивания
эрг/см2
водой, θ о
0,45±0,10
10
51,20±1,06
68,54
0,79±0,12
23
52,23±0,70
68,88
1,29±0,16
30
56,57±1,50
70,27
1,80±0,17
36
63,23±0,75
72,25
2,02±0,15
50
66,97±1,23
73,30
2,34±0,24
70
68,23±0,31
73,64
3,14±0,38
75
68,80±0,26
73,79

Свободная
энергия
межфазовой
поверхности,
γSL, эрг/cм2
2,54
2,73
3,67
5,50
6,74
7,20
7,42

Величина
сил
сцепления,
WSL, эрг/см2
118,42
117,39
112,91
105,59
101,28
99,80
99,13

Результаты исследования влияния параметров процесса ЭСФ (напряжения
электрического поля и скорости подачи полимерного раствора) на характеристики
получаемых нетканых мембран представлены на рисунках 4.5 и 4.6.

Рисунок 4.5 – РЭМ снимки полимерных нетканых мембран из ультратонких
волокон, полученных из П(3ГБ) при изменении напряжения поля (20–30 кВ) и
скорости подачи раствора (4–8 мл/ч) [Гончаров и др., 2012]
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Рисунок 4.6 – Зависимость диаметра ультратонких волокон в материале,
полученного методом ЭСФ, от напряжения поля и скорости подачи раствора
[Гончаров и др., 2012]
Нетканые изделия хорошего качества получены при увеличении поля в
диапазоне от 15 до 30 кВ и скорости подачи раствора от 2 до 8 мл/ч с
соответственным изменением диаметра от 1,25 до 2,5 мкм.
Измерение физико-механических свойств полученных ЭСФ мембран
показало, что они существенно зависят от диаметра волокон (Рисунок 4.7).

Рисунок 4.7 – Влияние диаметра ультратонких ЭСФ нетканых мембран на
физико-механические характеристики: модуль Юнга (Е, ГПа), напряжение (σ,
МПа) и удлинение при разрыве (ɛ, %) [Гончаров и др., 2012]
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Обнаружено, что удлинение при

разрыве (показатель эластичности)

мембран возрастает более, чем в 2 раза (от 4,5 до 10,6 %) при увеличении
диаметра ультратонких волокон, их образующих, в диапазоне 0,45-3,14 мкм.
Однако при этом отмечено снижение механической прочности. Так, величина
напряжения при разрыве снизилась от 23,16 до 6,65 МПа; одновременно второй
показатель прочности (модуль Юнга) также упал (от 1,16 до 0,3 ГПа). Эти
показатели мембран из П(3ГБ) близки таковым, зарегистрированным для
полиэтилена (0,2 ГПа) и полипропилена (1,5-2,0 ГПа) соответственно. Следует
отметить, что физико-механические показатели ЭСФ мембран из П(3ГБ) в общих
чертах соответствуют характеристикам сухожилий человека по модулю Юнга
(0,06 ГПа).
Далее были изготовлены нетканые мембраны с различной ориентацией
ультратонких волокон. Применяли два типа собирающих коллекторов, плоская
стальная пластина для неориентированных образцов и крутящийся барабан
(скорость 1000 об./мин) для ориентированных. Использованы растворы П(3ГБ) в
хлороформе (концентрация 5%) и следующие параметры электростатического
формования: скорость подачи раствора 5 мл/ч, расстояние между электродами 15
см, напряжение 30 кВ [Гончаров и др., 2014]. РЭМ снимки неориентированных и
ориентированных волокон представлены на рисунке 4.8.

а

б

Рисунок 4.8 – РЭМ снимки нетканых мембран, сформированных
неориентированными (а) и ориентированными (б) волокнами, полученными
методом ЭСФ из П(3ГБ) [Гончаров и др., 2014]
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Ориентация
механические

волокон

оказывала

характеристики

существенное

мембран

(Рисунок

влияние на физико4.9).

Зарегистрировано

значительное увеличение прочностных характеристик образцов, сформированных
ориентированными волокнами. Так, модуль Юнга для ориентированных мембран
из П(3ГБ) составил 637 МПа (это в 1,8 раза выше, чем у неориентированных)
(Рисунок 4.9 а). Мембраны из ориентированных волокон также имели более
высокие значения напряжения при разрыве (Рисунок 4.9 б). При этом
ориентированность волокон практически не влияла на эластичность материала.

Рисунок 4.9 – Влияние ориентированности нетканых мембран из ультратонких
волокон из П(3ГБ) на физико-механические свойства нетканого материала:
а – модуль Юнга, б – напряжение при разрыве, в – удлинение при разрыве
[Гончаров и др., 2014]
Таким образом, исследованы и определены условия и факторы, влияющие
на свойства нетканых изделий из П(3ГБ) и показана возможность получения
изделий хорошего качества.
Известно,

что

структура

носителей,

используемых

в

клеточных

технологиях, влияет на жизнеспособность и функциональность культивируемых
клеток [Lowery et al., 2010]. При этом поры в носителях для тканевой инженерии
должны имитировать естественные условия живой ткани. Если клетки принимают
различные конформации в искусственных материалах, отличающихся от
естественного межклеточного вещества, это может привести к клеточной
активности и экспрессии цитокинов. Следовательно, структура носителей должна
обладать достаточно большими порами, чтобы клетки легко проникали внутрь
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матрикса. Важной характеристикой также служит гидрофильность поверхности
материалов, влияющая на клеточную адгезию и пролиферацию.
Разницы в количестве жизнеспособных клеток на ЭСФ мембранах,
сформированных волокнами разного диаметра, не выявлено (МТТ тест) (Рисунок
4.15). Так, через 24 ч после засева количество клеток составило 1,52-1,95×103
клеток/см2, на 3 сутки – 6,55-8,02×103 клеток/см2. Наблюдаемая тенденция
некоторого снижения количества физиологически активных клеток с увеличением
диаметра волокон недостоверна.

Рисунок 4.15 – Количество жизнеспособных клеток, культивируемых на нетканых
мембранах, полученных методом ЭСФ из П(3ГБ), с разным диаметром волокон (в
зависимости от концентрации исходного раствора) (контроль-полистирол)
[Гончаров и др., 2012]
На рисунке 4.16 представлены РЭМ снимки клеток, полученные на 3-й день
культивирования. Одним из признаков функциональной пригодности материалов
является способность клеток, растущих на их поверхности, синтезировать белки
межклеточного вещества.
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2% раствор

3% раствор

4% раствор

5% раствор
Рисунок 4.16 – РЭМ изображения клеток на нетканых мембранах, полученных
методом ЭСФ из растворов П(3ГБ) разной концентрации на 7 день
культивирования: левый ряд – РЭМ снимки, маркер 100 мкм; правый ряд –
окраска DAPI, маркер 200 мкм [Гончаров и др., 2012]
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6% раствор

7% раствор

8% раствор
Рисунок 4.16 (продолжение) – РЭМ изображения клеток на нетканых мембранах,
полученных методом ЭСФ из растворов П(3ГБ) разной концентрации на 7 день
культивирования: левый ряд – РЭМ снимки, маркер 100 мкм; правый ряд –
окраска DAPI, маркер 200 мкм [Гончаров и др., 2012]
РЭМ снимки клеток показали формирование межклеточного вещества на
всех образцах полимерного материала, особенно значительные отложения – на
образцах, полученных из 2–5 % растворов полимера (диаметр УВ составил 0,45–
1,8

мкм).

Это

свидетельствует

о

высокой

метаболической

активности

фибробластов. На ЭСФ мембранах, образованных волокнами диаметром 2,02–
3,14 мкм и полученных из более концентрированных растворов (6–7 %) секреция
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внеклеточных отложений зарегистрирована с ориентацией вдоль волокон. В
целом показано, что, независимо от диаметра УВ, нетканые матриксы из П(3ГБ)
не

проявляют

негативного

воздействия

на

культивируемые

клетки

и

благоприятны для их выращивания [Гончаров и др., 2012].
4.3 Влияние химического состава ПГА на структуру и характеристики нетканых
мембран, сформированных ультратонкими волокнами методом ЭСФ растворов
полимеров
Для

электростатического

формования

использовали

линейку

полигидроксиалканоатов, различающихся набором и соотношением мономеров и,
соответственно, физико-химическими свойствами (Таблица 4.2). Образцы ПГА
имели существенные различия по отдельным свойствам. Так, все сополимеры
П(3ГБ/4ГБ), П(3ГБ/3ГВ) и П(3ГБ/3ГГ), имели более низкие значения температуры
плавления и температуры деградации, чем гомополимер П(3ГБ) (179 °С и 276,0
°С). Степень кристалличности сополимерных ПГА была значительно ниже (35-67
%), в сравнении с гомополимером (75±5 %). Формование растворов ПГА
различного состава в хлороформе (5 %) проводили при следующих режимах:
диаметр иглы – 1 мм, приложенное напряжение – 30 кВ, скорость подачи раствора
– 5 мл/ч, рабочее расстояние – 15 cм, коллектор – плоская стальная пластина и
барабан

со

скоростью

вращения

1000

об./мин.,

для

изготовления

ориентированных ультратонких волокон.
Получено семейство ЭСФ полимерных изделий, различающихся как
диаметром волокон и структурой нетканых матриксов, так и их механическими и
биологическими свойствами [Volova et al., 2014].
Химический состав полимеров, а именно, тип второго мономера (3ГВ, 4ГБ,
3ГГ), влиял на структуру и характеристики получаемых ЭСФ изделий. Результаты
изучения влияния химического состава ПГА на диаметр и плотность образуемых
УВ представлен на рисунках 4.17 и 4.18, на которых даны РЭМ снимки
неориентированных и ориентированных УВ, полученных из растворов в
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хлороформе различных ПГА, в которых содержание второго мономера (3ГБ, 3ГВ,
4ГБ, 3ГГ) было близким, порядка 10,0 мол.% .
Таблица 4.2 – Химический состав и свойства ПГА
Состав
полимеров,
мол.%
П(3ГБ)
100
П(3ГБ/4ГБ)
93,9/6,1
90/10
86,4/13,6
79,7/20,3
62/38
51,7/48,3
П(3ГБ/3ГВ)
95,5/4,5
89,5/10,5
67,2/32,8
П(3ГБ/3ГГ)
95,1/4,9
90/10
86,4/13,6

Свойства полимеров
Mч, кДа Мв, кДа

Ð

Сх,%

Тпл, оС

Тдегр, оС

706

1200

1,7

76

179,7

276,0

144

473

3,2

50

153,8

286,3

262
144
112
133
165

810
605
418
507
710

3,1
4,2
3,7
3,8
4,3

53
38
35
51
23

171,9
167,8
169,64
167,76
173,0

268,0
288,0
287,55
289,14
270,6

489

1184

2,4

67

146,2

281,1

467
199

840
527

1,8
2,6

60
64

175,1
169,4

283,9
278,1

197

647

3,3

75

173,8

246,1

334
167

970
547

2,9
3,3

68
40,2

167,8
169

270,0
284,3

В основном, волокна были хорошего качества, однако отличались по
диаметру. Средний диаметр волокон, полученных из гомополимера П(3ГБ)
составил 2,9 мкм, толщина нетканой мембраны – 30 мкм. Анализ результатов
измерения диаметров сополимерных волокон выявил различие среднего диаметра
и ширины распределения волокон по диаметру для полученных образцов при
равном включении различных мономеров при приблизительно равной толщине
мембран (около 25 мкм). Средний диаметр волокон из П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГВ)
составил 2,3 мкм; а из П(3ГБ/4ГБ) – достоверно ниже (1,7 мкм). Напротив,
диаметр волокон, полученных также из 5 %-го раствора П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ)
был выше в 2 раза (4,2 мкм).
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Рисунок 4.17 – РЭМ снимки структуры нетканых мембран, образованных
неориентированными ультратонкими волокнами из ПГА различного химического
состава, и распределение диаметра волокон, с близким содержанием второго
мономера: a – П(3ГБ); б – П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ); в – П(3ГБ/10,0 мол.%-4ГБ); г –
П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ) [Volova et al., 2014]
Результаты

сопоставления

физико-механических

характеристик

УВ,

полученных из ПГА различного химического состава, представлены в таблице
4.3. Независимо от химического состава, все сополимерные изделия в отличие от
полученных из П(3ГБ), имели более высокие показатели удлинения при разрыве.
Это говорит об их повышенной эластичности, при этом характеризовались
значительно сниженной прочностью по двум показателям (модуль Юнга и
разрывная нагрузка).
Сопоставление образцов с равным содержанием второго мономера
показало, что выраженность влияния величины включения второго мономера на
эти показатели различна. Наличие мономера 4ГБ в ПГА в наибольшей степени по
сравнению с 3ГВ и 3ГГ мономерами снижало механическую прочность изделий
относительно этих значений у П(3ГБ): по модулю Юнга от 356,23±40,62 до
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1,59±0,30 MПa; по разрывной прочности – от 9,32±2,54 до 0,42±0,08 MПa. Далее
следуют 3ГВ, соответственно, до 5,81±1,06 и 0,67±0,06 MПa и 3ГГ – до 18,68±2,85
и 0,76±0,10 MПa. Обратное по выраженности влияние обнаружено для этих же
мономеров относительно разрывного удлинения, значение которого составило у
П(3ГБ) 13,3±3,11 % и было существенно выше у сополимерных изделий. Так
возросло у сополимеров П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ) до 29,45±4,61 %; у П(3ГБ/10.5
мол.%-3ГВ) – до 40,72±6,20 % и у П(3ГБ/10,0 мол.%-4ГБ) – наиболее
значительно, до 72,98±10,33 %.
Таблица

4.3

–

Физико-механические

характеристики

неориентированных

ультратонких волокон, полученных из ПГА различного химического строения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Модуль
Состав ПГА, мол.%
Юнга, E,
MПa
П(3ГБ) (100 мол.%)
356,23±40,62
П(3ГБ/4,5 мол.%-3ГВ) 9,61±1,85
П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ) 5,81±1,06
П(3ГБ/32,8 мол.%-3ГВ) 13,91±2,07
П(3ГБ/4,9 мол.%-3ГГ)
22,58±3,24
П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ) 18,68±2,85
П(3ГБ/13,6 мол.%- 3ГГ) 21,28±3,64
П(3ГБ/6,1 мол.%-4ГБ)
3,61±0,85
П(3ГБ/10,0 мол.%-4ГБ) 1,59±0,30
П(3ГБ/13,6 мол.%-4ГБ) 2,91±0,75
П(3ГБ/20,3 мол.%-4ГБ) 2,32±0,62
П(3ГБ/38,0 мол.%-4ГБ) 1,22±0,36
П(3ГБ/48,3 мол.%-4ГБ) 1,60±0,54

Напряжение
при разрыве,
σ, MПa
9,32±2,54
0,75±0,08
0,67±0,06
0,80±0,09
0,94±0,12
0,76±0,10
0,58±0,11
0,82±0,09
0,42±0,08
1,26±0,23
1,01±0,15
1,46±0,21
0,81±0,09

Удлинение на
разрыв ε, %
13,3±3,11
47,36±7,21
40,72±6,20
38,33±5,34
63,25±9,85
29,45±4,61
21,59±3,17
58,95±8,51
72,98±10,33
102,37±12,55
117,33±14,30
177,74±20,67
118,93±15,76

При анализе влияния величины фракции второго мономера на изменения
механических характеристик образцов неориентированных волокон однозначной
картины не получено. Так, если с увеличением содержания мономера 3ГВ в
П(3ГБ/3ГВ) от 4,5 до 32,8 мол.%, то есть более, чем в 7 раз, можно отметить
тенденцию повышения модуля Юнга в 1,6 раз без изменения разрывной нагрузки
и удлинения при разрыве, то для П(3ГБ/3ГГ) меньшее увеличение (в 3 раза)
мономера 3ГГ от 4,9 до 13,6 мол.% практически не влияло на модуль Юнга, но
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при этом в 1,5 раза снижало разрывную нагрузку и в 3 раза - удлинение при
разрыве. Отсутствие выраженного влияния содержания мономера 4ГБ в
сополимере П(3ГБ/4ГБ) при увеличении в 7,5 раз показано для механической
прочности образцов на фоне заметного повышения эластичности. Образцы ПГА,
использованные для получения УВ, существенно отличались по степени
кристалличности,

значение

которой

варьировало

у

полимеров

разного

химического состава от 35 до 76 %. По всей видимости, причины этих различий
можно связывать с особенностями микромолекулярного строения полимерных
цепей и закономерностями кристаллизации ПГА различного химического
строения, но это требует специальных дополнительных исследований.
Далее из набора образцов ПГА, аналогичных по составу предыдущим
исследованиям и при аналогичных параметрах процесса ЭСФ, но с применением
в качестве принимающей мишени вращающегося барабана получено семейство
ориентированных волокон (Рисунок 4.18, Таблица 4.4).
У ориентированных волокон, полученных из П(3ГБ), средний диаметр
составил 2,1 мкм. Диаметр сополимерных ориентированных волокон в отличие от
неориентированных, имел близкие значения. Волокна из сополимера П(3ГБ/3ГВ)
по диаметру были сопоставимы с неориентированными (около 2,5 мкм); средний
диаметр волокон из П(3ГБ/3ГГ) составил 2,2 мкм, а из П(3ГБ/4ГБ) – 2,7 мкм.
Ширина распределения диаметра волокон у всех ориентированных образцов была
близкой (2 мкм). Это сопоставимо с этим показателем для неориентированных
образцов.

Толщина

ЭСФ

мембран,

сформированных

ориентированными

волокнами, составила 25–30 мкм, что сопоставимо с этим параметров для
неориентированных УВ.
Первое, что отличает ориентированные УВ, это значительно более высокие
значения показателей механической прочности. Второе, в отличие от характера
влияния типа второго мономера на характеристики неориентированных УВ у
ориентированных образцов, полученных из сополимеров, содержащих мономеры
3ГВ и 3ГГ значения разрывного удлинения и модуля Юнга были близки и не на
много снижались по сравнению с показателями у П(3ГБ), однако в 2 раза
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отличались по эластичности. Для образца П(3ГБ/10,0 мол.%-4ГБ) оба показателя,
характеризующих механическую прочность, снижались в меньших пределах, чем
у неориентированных, на фоне увеличения эластичности более, чем в 4 раза. И
самое существенное, в отличие от неориентированных для сополимерных
ориентированных изделий из УВ с ростом фракции второго мономера наблюдали
выраженную зависимость механических показателей.

Рисунок 4.18 – РЭМ снимки структуры нетканых мембран, образованных
ориентированными ультратонкими волокнами из ПГА различного химического
состава, и распределение диаметра волокон, с близким содержанием второго
мономера: a – П(3ГБ); б – П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ); в – П(3ГБ/10,0 мол.%-4ГБ); г –
П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ) [Volova et al., 2014]
При увеличении содержания мономера 3ГВ в сополимере П(3ГБ/3ГВ) от 4,5
до 32,8 мол.% модуль Юнга закономерно уменьшался (от 824,04±78,23 до
321,90±27,33 MПa). При этом разрывная прочность практически не менялась и
составляла 14 MПa, а удлинение при разрыве увеличилось от 10,11±1,24 до
91,16±7,32 %. Для П(3ГБ/4ГБ) при увеличении фракции мономеров 4ГБ от 6,1 до
48,3 мол.% также наблюдали постепенное и более выраженное уменьшение
модуля Юнга (от 817,50±76,81 до 4,12±1,68 MПa) при незначительном снижении
разрывной прочности на фоне увеличения показателя удлинения на разрыв от
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13,10±2,00 до 311,47±45,37 %. В случае использования для получения волокон
другого сополимера [П(3ГБ/3ГГ)], с увеличением включения мономера 3ГГ от 4,9
до 13,6 мол.% достоверных изменений модуля Юнга выявлено не было, но
показатель эластичности (удлинение при разрыве) постепенно увеличился в 3
раза.
Таблица

4.4

–

Физико-механические

характеристики

ориентированных

ультратонких волокон, полученных из ПГА различного химического строения
№
п/п

Состав ПГА, мол.%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

П(3ГБ) (100 мол.%)
П(3ГБ/4,5 мол.%-3ГВ)
П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ)
П(3ГБ/32,8 мол.%-3ГВ)
П(3ГБ/4,9 мол.%-3ГГ)
П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ)
П(3ГБ/13,6 мол.%- 3ГГ)
П(3ГБ/6,1 мол.%-4ГБ)
П(3ГБ/10,0 мол.%-4ГБ)
П(3ГБ/13,6 мол.%-4ГБ)
П(3ГБ/20,3 мол.%-4ГБ)
П(3ГБ/38,0 мол.%-4ГБ)
П(3ГБ/48,3 мол.%-4ГБ)

Модуль
Юнга, E,
MПa
543,03±72,45
824,04±78,23
463,52±49,08
321,90±27,33
563,61±61,56
431,04±38,42
479,95±52,62
817,50±76,81
193,70±22,30
113,54±9,85
77,94±8,41
5,50±4,22
4,12±1,68

Напряжение
при
разрыве, σ,
MПa
11,17±2,33
14,18±2,17
12,26±2,65
14,13±2,05
16,27±1,91
10,26±2,23
12,71±2,32
15,33±3,71
5,70±0,82
9,30±1,24
15,74±2,12
11,91±1,56
4,92±0,62

Удлинение на
разрыв ε, %
9,90±3,21
10,11±1,24
11,56±2,10
91,16±7,32
14,83±2,13
20,69±3,61
50,00±4,66
13,10±2,00
52,46±6,32
180,33±20,71
262,29± 32,41
245,90± 22,54
311,47± 44,37

Выявленные отличия влияния ориентации УВ и химического состава ПГА
на механические характеристики ЭСФ изделий наглядно иллюстрирует рисунок
4.19, на котором представлены изменения прочностных характеристик у
неориентированных (А) и ориентированных (Б) волокон, полученных из ПГА
различного строения, но с одинаковым содержанием второго мономера.

93

Рисунок 4.19 – Разрывная прочность: А – неориентированнных и Б –
ориентированных ультратонких волокон, полученных методом ЭСФ из ПГА
различного химического состава, но с близким содержанием второго мономера:
П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ); П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ); П(3ГБ/10,0 мол.%-4ГБ)
[Volova et al., 2014]
Показано, самые высокие показатели удлинения при разрыве характерны
для ориентированных УВ, сформованных из сополимера П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ),
а самая высокая эластичность – для неориентированных УВ, полученных из
П(3ГБ/10,0

мол.%-4ГБ).

По

степени

влияния

на

физико-механические

характеристики исследованные параметры можно расположить в следующем
ряду: ориентированность волокон – химический состав ПГА – концентрация
полимерных растворов. Таким образом, используя различные типы ПГА и
принимающей мишени можно получать ЭСФ изделия с заданными показателями
прочности и эластичности.
4.4 Влияние ориентированности УВ в нетканых мембранах и химического состава
ПГА на биологическую совместимость
Исследования влияния ориентированности волокон в ЭСФ мембранах из
гомополимера П(3ГБ) (Рисунок 4.20) выполнены в культуре фибробластов
различного происхождения [Боровкова и др., 2016 а]. Мембраны имели различия
в структуре и физико-механических свойствах. Средний диаметр ультратонких
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волокон в неориентированных мембранах составил 2,9 мкм, у ориентированных
волокон 2,0 мкм.

а
б
Рисунок 4.20 – РЭМ снимки нетканых мембран, сформированных из раствора
П(3ГБ) методом ЭСФ с неориентированными (а) и ориентированными (б)
волокнами [Боровкова и др., 2016 а]
При

прямом

контакте

с

исследуемыми

образцами

признаки

цитотоксичности в культуре фибробластов мыши линии NIH 3T3 отсутствовали.
Морфология

фибробластов,

культивируемых

на

аналогична контролю (полистирол), без видимых

ЭСФ

мембранах,

была

негативных изменений

(Рисунок 4.21) .
РЭМ изображения иллюстрируют формирование межклеточного матрикса,
что свидетельствуют о благоприятной среде для клеток. Ориентированность
волокон влияла на расположение и количество клеток: на ориентированных
мембранах

клетки

были

преимущественно

веретеновидной

формы

и

распределены вдоль волокон; на неориентированных - также распределялись по
волокнам, преобладали клетки треугольной формы, с 3-4 отростками. Количество
клеток на неориентированных мембранах составило порядка 2,41±0,20 х 105
клеток/cм2;

в

ориентированных

контроле
мембранах

(полистирол,
было

культуральные

сопоставимо

и

планшеты)
несколько

и

ниже,

соответственно, 1,41±0,18 х 105 и 1,650±0,28 х 105 клеток/cм2. Таким образом,
оба типа ЭСФ мембран пригодны для культивирования клеток, однако для
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исследуемой линии фибробластов мыши NIH 3T3 наиболее благоприятны
неориентированные изделия.

1

2

3

Рисунок 4.21 – Морфология фибробластов NIH 3T3 (7 суток), культивируемых на
ЭСФ мембранах из П(3ГБ/4ГБ): 1- контроль, 2-неориентированная мембрана, 3ориентированная мембрана. Окраска FITC маркер 50 мкм, РЭМ снимки маркер
200 мкм
Аналогичные исследования выполнены в культуре диплоидных клеток
эмбриона человека

(фибробласты линии М-22) [Боровкова и др., 2016 а];

результаты представлены на рисунках 4.22 - 4.23. На всех образцах клетки были
прозрачными и четко очерченными, не содержали включений и нарушения
целостности, то есть имели морфологию, характерную для линии (Рисунки 4.224.23). Заселение образцов клетками было выраженным, начиная с 3-х суток
культивирования. Так, в контроле (образец 1) отдельные клетки были
обнаружены уже через сутки после засева; через трое суток их количество
составило 5 х 103/см2, через 7 суток – 20 х 103/см2. В эти сроки был сформирован
полноценный конфлюентный (занимающий более 80 % всей поверхности)
монослой клеток.
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Рисунок 4.22 – Морфология фибробластов линии М-22 (7 суток), культивируемых
на ЭСФ мембранах из П(3ГБ/4ГБ): 1-контроль, 2-неориентированная мембрана, 3ориентированная мембрана. Витальное окрашивание флуорохромными
красителями трипафлавином и родамином С [Боровкова и др., 2016 а]
Присутствие ЭСФ мембран из П(3ГБ/4ГБ) в культуре не оказывало влияния
на пролиферативную активность клеток линии М-22 при прямом контакте.
Фибробласты

линии

М-22

сохраняли

нормальную

морфологию,

были

метаболически активными и размножались без токсических изменений; имели
характерную

для

них

распластанную

или

фибробластоподобную,

реже

полигональную форму. При анализе динамики заселения клетками ЭСФ мембран
выявлено незначительное отставание от контроля. Клетки заселяли поверхности
мембран на 3-и сутки; через 7 суток их количество составило 16-17 х 103/см2 (то
есть сформировался субконфлюэнтный монослой). Большая часть клеток имела
веретеновидную форму при сохранении целостности внутреннего состава. Таким
образом,

при

стандартных

методах

культивирования,

независимо

от

ориентированности, образцы ЭСФ мембран обеспечивают длительное сохранение
жизнеспособности прикрепленных клеток.
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Рисунок 4.23 – Морфология фибробластов линии М-22 (7 суток), культивируемых
на ЭСФ мембранах из П(3ГБ/4ГБ): 1- контроль, 2- неориентированная мембрана,
3- ориентированная мембрана. Суправитальное окрашивание флуорохромными
красителями трипафлавином и акридиновым оранжевым
[Боровкова и др., 2016 а]
Далее

проведена

серия

экспериментов

для

оценки

биологической

совместимости ЭСФ мембран, полученных из ПГА различного состава [Volova et
al., 2014]. Биологические свойства полимерных УВ, полученных методом ЭСФ,
исследованы в культуре фибробластов мыши линии NIH 3T3. Значительные
отличия по отношению к культивируемым фибробластам выявлены при
сравнении влияния химического состава ПГА. При этом количество клеток в
контроле (полистирол) по сравнению с ПГА было ниже в 2 и более раза.
Результаты анализа количества жизнеспособных клеток в МTТ тесте на 7 сутки
после засева (Рисунок 4.24) показали, что сополимеры, содержащие в качестве
второго мономера 3ГВ и 4ГБ обеспечили более высокий (примерно в 1,4 раза)
прирост клеток на неориентированных УВ по сравнению с результатом, где был
использован П(3ГБ).
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Рисунок 4.24 – Результаты исследования количества жизнеспоосбных клеток в
МТТ тесте в культуре фибробластов NIH 3T3 (культура 7 суток): А –
неориентированные; Б – ориентированные ультратонкие волокна, полученные
методом ЭСФ из ПГА различного химического состава, с близким содержанием
второго мономера: П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ); П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ); П(3ГБ/10,0
мол.%-4ГБ) (красная линия – показатель количества клеток на полистироле в
контроле). * – P ≤ 0,05 относительно П(3ГБ) [Volova et al., 2014]
Проведено

сопоставление

ориентированности

волокон

на

влияния

химического

прикрепляемость

и

состава
рост

ПГА

и

фибробластов.

Использованы образцы четырех типов ПГА с различным соотношением
мономеров, а также проведено сравнение роста клеток на ориентированных УВ и
неориентированных,

полученных

из

всего

набора

исследованных

ПГА.

Количество клеток на неориентированных УВ из П(3ГБ), П(3ГБ/3ГВ), П(3ГБ/4ГБ)
и П(3ГБ/3ГГ) УВ составило 1,81±0,15·105, 2,33±0,17·105, 2,41±0,20·105 и
1,803±0,21·105 клеток/cм2 соответственно. Однако статистически значимых
(P≤0,05) отличий при сравнении образцов П(3ГБ/3ГВ) и П(3ГБ/4ГБ) не выявлено
(Рисунок 4.24). Ориентация волокон также влияла на количество жизнеспособных
фибробластов. Количество жизнеспособных фибробластов на всех типах
ориентированных УВ было ниже, чем на неориентированных. Влияние
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химического состава ПГА на количество клеток на ориентированных УВ было
таким же, как и на неориентированных, и также достоверно самый высокий
прирост клеток получен на сополимерах П(3ГБ/4ГБ). Однако в целом, все типы
полученных методом ЭСФ изделий из ПГА обеспечивают лучший рост
фибробластов по сравнению с контролем.
На рисунках 4.25 и 4.26 показаны результаты исследования морфологии
фибробластов, культивируемых на неориентированных и ориентированных
ультратонких волокнах по результатам окрашивания клеток фаллоидином,
коньюгированным

с

FITC,

и

DAPI,

а

также

РЭМ

изображения,

свидетельствующие о формировании межклеточного матрикса. Результаты
количественного

определения

клеток,

окрашенных

флуорисцентными

красителями, сопоставимы с результатами МТТ теста.
Клетки, выращиваемые на ориентированных УВ, были распределены вдоль
волокон. На неориентированных УВ клетки также распределялись по волокнам,
преобладали клетки треугольной или прямоугольной формы, с 3-4 отростками, с
помощью которых клетки крепились к волокнам. Более крупные клетки
зафиксированы на мембранах, образованных неориентированными волокнами.
Так, средние размеры клеток на ориентированных мембранах П(3ГБ) составили
338,06±45,19 мкм2, а неориентированных – 177,05±45,20 мкм2. На сополимерных
неориентированных

мембранах

клетки

в

среднем

были

также

крупнее

381,73±74,97 мкм2 для П(3ГБ/3ГВ), 398,77±92,59 мкм2 для П(3ГБ/3ГГ) и
429,93±158 мкм2 для П(3ГБ/4ГБ), на ориентированных волокнах – 387,38±99,31
мкм2 для П(3ГБ/3ГВ), 370,82±91,87 мкм2 для П(3ГБ/3ГГ) и 274,79±28,59 мкм2 для
П(3ГБ/4ГБ). Однако достоверные отличия (при уровне значимости 0,05) получены
только при сравнении результатов образцов ориентированных волокон из
гомополимера П(3ГБ) и сополимерных образцов; на неориентированных образцах
отличия не достоверны.
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Рисунок 4.25 – Морфология фибробластов NIH 3T3, 7-ми суточная культура,
выращиваемых на неориентированных ультратонких волокнах, изготовленных из
П(3ГБ) и сополимеров различного состава с близким содержанием второго
мономера: a – П(3ГБ); б – П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ); в – П(3ГБ/10,0 мол.%-4ГБ); г –
П(3ГБ/10,0 мол.%-3ГГ) 1– окраска DAPI, маркер – 50 мкм; 2 – FITC, маркер 50
мкм; 3 – РЭМ снимки клеток, маркер 200 мкм [Volova et al., 2014]
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Рисунок 4.26 – Морфология фибробластов NIH 3T3, 7-ми суточная
культура, выращиваемых на ориентированных ультратонких волокнах,
изготовленных из П(3ГБ) и сополимеров различного состава с близким
содержанием второго мономера: a – П(3ГБ); б – П(3ГБ/10,5 мол.%-3ГВ); в –
П(3ГБ/10.0 мол.%-4ГБ); г – П(3ГБ/10.0 мол.%-3ГГ) 1– окраска DAPI, маркер – 50
мкм; 2 – FITC, маркер 50 мкм: 3 – РЭМ снимки клеток, маркер 200 мкм
[Volova et al., 2014]
Таким образом, впервые проведены комплексные исследования получения
изделий методом электростатического формования ПГА различного химического
строения (четырех типов с варьированием соотношения мономеров в широких
пределах), а также исследовано, как влияет ориентированность ультратонких
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волокон на механические свойства изделий, сфорированных из ПГА различного
химического строения. Этими исследованиями показано, как состав ПГА и
варьирование условий процесса электростатического формования волокон может
влиять на структуру и физико-механические характеристики полимерных
изделий, повышая прочностные характеристики или, наоборот, на фоне снижения
прочностных показателей, существенно повышать эластичность.
РЕЗЮМЕ
На основе дихлорметана и хлороформа получены устойчивые растворы
ПГА разных типов. Исследованы реологические свойства растворов ПГА
различного химического состава и определена прямая зависимость динамической
вязкости растворов ПГА от концентрации полимера, в хлороформе и
дихлорметане. Определены диапазоны рабочих концентраций полимеров в
растворах,

которые

отвечают

требованиям

процесса

электростатического

формования - это концентрация, равная 2-8 % (по весу) для хлороформа и 2-10 %
(по весу) для дихлорметана.
Исследовано влияние концентрации полимерных растворов гомополимера
3-гидроксибутирата и параметров процесса формования растворов из него
(напряжение поля, скорость подачи раствора, тип принимающего устройства) на
микроструктуру, свойства поверхности и физико-механические характеристики
ЭСФ изделий. Из растворов ПГА различного химического строения впервые
получено семейство нетканых мембран, образованных неориентированными и
ориентированными

ультратонкими

волокнами.

Определены

их

физико-

механические характеристики, показано, что, независимо от химического состава,
все сополимерные изделия в отличие от полученных из П(3ГБ), обладают
повышенной эластичностью, но сниженной прочностью.
Определено влияние химического состава ПГА и ориентированности
ультратонких волокон на прикрепляемость и рост фибробластов. Показано, что
при стандартных методах культивирования ЭСФ мембраны, обеспечивают
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длительное сохранение прикрепленных клеток фибробластов двух линий NIH 3T3
и M22, независимо от химического состава, структурной ориентации и диаметра
волокон. Количество жизнеспособных клеток на всех типах неориентированных
УВ было выше, чем на ориентированных. Для обоих типов ориентированности
достоверно самый высокий прирост фибробластов получен на сополимерах
П(3ГБ/4ГБ).
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТКАНЫХ МЕМБРАН ИЗ ПГА В КАЧЕСТВЕ
НОСИТЕЛЕЙ КЛЕТОК И РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ

Разработка эффективных средств для восстановления повреждений кожных
покровов является актуальной проблемой и нуждается в привлечении новых
материалов. Атравматичные (не прилипающие к ране) пленочные раневые
покрытия получают все большее распространение в настоящее время. В основе
создания таких изделий лежит принцип применения гидрофобного полимерного
материала или формирование гидрофобного слоя на повязке, прилегающего к
ране.
Имеющиеся

результаты

свидетельствуют

о

высоком

потенциале

биоразрушаемых ПГА, которые обеспечивают получение:
- биоразрушаемого материала, который не набухает и не гидролизуется в
водной среде, резко не закисляет ткани при деградации, термостабилен,
стерилизуется общепринятыми методами, обладает проницаемостью для паров
воды и кислорода, биосовместим, не вызывает местного раздражающего и
аллергического действия;
- эти полимеры позволяют получать гидрофобные, то есть не прилипающее
к ране покрытия, в том числе нагруженные лекарственными веществами.
Цель данной главы – исследование разработанных нетканых мембран из
ПГА в качестве носителя для культивирования клеток и оценка эффективности
применения на лабораторных животных с модельными ожогами кожных
покровов. Результаты отражены в публикациях [Боровкова и др., 2016 а,б].
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5.1 Влияние стерилизации и водной среды на структуру поверхности нетканых
материалов из ПГА
При разработке материалов и изделий, предназначенных для биомедицины,
необходимо исходить из имеющихся требований, среди которых обязательны:
абсолютная

безвредность

для

организма,

соответствующие

прочностные

характеристики, включая паро- и влагопроницаемость, а также возможность
стерилизоваться без разрушения материалов и значительной потери прочности
изделий.
Устойчивость медицинских материалов к воздействию физико-химических
факторов, определяющая возможность применения общепринятых методов
стерилизации, является существенно важным свойством. Связано это с тем, что
при стерилизации возможны негативные изменения. Среди которых возможна
деформация изделий, полученных из термолабильных материалов, например при
термообработке

(сухо-жарочная

стерилизация,

автоклавирование).

При

проведении стерилизации химическими средствами (пары формалина) необходим
комплекс мер для полного их удаления, с целью предотвращения возможных
воспалительных реакций. Ещё один из методов стерилизации, применение
физических факторов (УФ и γ-радиация) сопровождается разрушением структуры
многих полимерных материалов.
В связи с тем, что относительно ПГА известно, что они обладают
термопластичностью и радиационной устойчивостью. Это позволяет для их
стерилизации привлекать различные методы. К перспективным методам
стерилизации полимерных изделий относится обработка газовой плазмой.
В связи с развитием и появлением новых методов стерилизации
медицинских материалов и изделий выполнено сравнительное исследование
традиционного

автоклавирования

в

сопоставлении

с

новым

методом

стерилизации, – обработкой плазмой пероксида водорода (H2O2). Этот метод
применяется в настоящее время для стерилизации медицинских полимерных
материалов и изделий. Стерилизация Н2О2 плазмой в настоящее время
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используется

для

стерилизации

многих

медицинских

изделий,

влючая

полимерные.
Влияние Н2О2-плазмы на свойства экспериментальных изделий из ПГА
исследовано в работе [Николаева и др., 2011]. Для эксперимента взята серия
образцов, полученных различными методами. Для сравнения с неткаными
мембранами на основе ультратонких волокон (диаметром 2-3 мкм), полученных
из 5 % раствора П(3ГБ) в хлороформе и сформованных в электростатическом
поле при 30 кВ, были использованы плотные плёнки из П(3ГБ). Изделия были
обработаны Н2О2 плазмой в стерилизаторе Sterrad NX («Johnson & Johnson»,
США) в течение 0,5 ч при 45 оС. Для сравнения аналогичные образцы были
простерилизованы в автоклаве (1 атм, 120 оС в течение 2 ч.). После обработки
стерильные изделия использовали в качестве носителей для выращивания клеток,
которые размещали в 24-ти луночных планшетах из полистирола («Orange
Scientific»); последние служили в качестве контроля.
РЭМ снимки исходных (не подвергнутых стерилизации) образцов разных
типов, полученных из П(3ГБ), представлены на рисунке 5.1; влияние на величину
контактного

краевого

угла

смачивания

водой

поверхностей

(косвенный

показатель гидрофильности и биосовместимости) - на рисунке 5.2.

Рисунок 5.1 – РЭМ изображения образцов: 1 – пленка П(3ГБ); 2 – нетканая
мембрана. Маркер – 10 мкм [Николаева и др., 2011]
Показано, что после обработки Н2О2-плазмой краевой угол изделий
несколько снижался; в большей степени – у нетканых мембран (до 36,43о). Также
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зафиксировано снижение свободной межфазовой поверхности и увеличение сил
сцепления и поверхностного натяжения, что является позитивным моментом.
Напротив, автоклавирование, позитивного и достоверного влияния на эти
характеристики не оказывало.

Рисунок 5.2 – Изменение величины контактных краевых углов смачивания
водой поверхности изделий из П(3ГБ) после стерилизации автоклавированием и
Н2О2-плазмой: 1 - контроль (полистирол), 2 – плёнки, 3 – нетканые мембраны
[Николаева и др., 2011]
Простерилизованные пленки и ЭСФ мембраны исследованы в культуре
фибробластов мыши линии NIH 3T3. Количество клеток, адгезированных на
мембранах после обработки Н2О2 плазмой и в контроле (полистирол) было
сопоставимо через 3 ч после засева и выше, чем на автоклавированных (Рисунок
5.3). Одинаковое, количество клеток (до 28-29 в поле зрения) зафиксировано как
на плёнках, так и на мембранах из П(3ГБ), обработанных плазмой H2O2. Это на 40
% выше, чем на образцах, стерилизованных автоклавированием (Рисунок 5.3).
Положительное влияние Н2О2-плазмы на адгезионные свойства поверхности
изделий из ПГА, полученное в эксперименте, согласуется с данными работы,
авторы которой показали, что при обработке пленок из ПГА аммониевой плазмой
в течение 10 мин происходило включение в структуру пленки до 8 % азота, что
сократило контактные краевые углы на 20-30 оC, сделав поверхность более
гидрофильной [Nitschke et al., 2002].
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Рисунок 5.3 – Количество клеток, адгезированных на поверхности изделий из
П(3ГБ) после стерилизации автоклавированием и Н2О2-плазмой: 1 – контроль
(полистирол), 2 – плёнка, 3 – нетканая мембрана [Николаева и др., 2011]
Зарегистрированные изменения, по всей вероятности, можно объяснить с
тем, что в областях, обработанных плазмой, в ряде случаев повышается
гидрофильность. что положительно влияет на адгезионные свойства поверхности.
Морфология фибробластов после стерилизации показана на рисунке 5.4.
Активных клеток звездчатой формы было больше на ЭСФ мембране, при этом
отмечены клетки, проникающие во внутренние слои изделия. Секреция
межклеточного вещества клеток была более сильной на мембранах после
стерилизации

Н2О2-плазмой.

На

ЭСФ

мембранах

из

ПГА

после

их

автоклавирования клеток было меньше, и они были неправильной формы
(Рисунок 5.5).
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Пленка

Нетканая мембрана

Рисунок 5.4 – РЭМ снимки фибробластов мыши линии NIH 3T3 на поверхности
изделий из П(3ГБ) после стерилизации автоклавированием и Н2О2-плазмой
[Николаева и др., 2011]
Результаты МТТ-теста показали отсутствие цитотоксического эффекта
исследованных изделий, простерилизованных с применением автоклавирования и
Н2О2-плазмой (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Количество жизнеспособных клеток по результатам МТТ-теста
через 7 дней после засева изделий из П(3ГБ) после стерилизации
автоклавированием и Н2О2-плазмой: 1 – контроль (полистирол), 2 – плёнка, 3 –
нетканая мембрана [Николаева и др., 2011]
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Устойчивость ПГА к воздействию химических агрессивных сред, а также
отсутствие активного гидролиза в водных средах обеспечивают длительность
процесса их биологического разрушения в организме, что обеспечивает
длительные сроки их эксплуатации. ПГА – это семейство полимеров различной
химической структуры, существенно различающихся свойствами, а также
скоростями и кинетикой биоразрушения. Высококристалличный материал из
гомополимера П(3ГБ) и сополимеры П(3ГБ/4ГБ) разрушаются in vivo медленно,
без резкой потери прочности изделий, которые могут функционировать в
организме в зависимости от массы, геометрии и места имплантации от нескольких
до десятков месяцев.
Результаты исследования устойчивости мембран из П(3ГБ) и П(3ГБ/4ГБ) в
водной и других средах представлены на рисунке 5.6.

Рисунок 5.6 – Постоянство массы мембран из П(3ГБ) и П(3ГБ/4ГБ) при
длительном экспонировании в фосфатном буфере
Как следует из представленного рисунка, независимо от химического
состава ПГА, материал не деградировал в фосфатном буфере (рН 5,2) при 37 оС.
Это подтверждено постоянством массы образцов в течение 100 суток. Влияния на
состояние и массу образцов изменения активной реакции среды (рН 5,9 и 7,0)
также не обнаружено.
Результаты,

подтверждающие

отсутствие

разрушения

полимеров

в

жидкостях и свидетельствующие о том, что материалы из ПГА не подвержены
набуханию в жидкостях, представлены в таблице 5.1. Образцы экспонировали в
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дистиллированной воде при комнатной температуре. В динамике наблюдения
регистрировали массу и толщину образцов.
Таблица 5.1 – Результаты исследования набухания материала из П(3ГБ) в
жидкостях
Образец,
время экспонирования в Н2О
(ч)
Пленка (исходная)
1
6
24
Мембрана (исходная)
1
6
24

Масса образца, мг

Толщина образца,
мкм

86,8
87,4
87,0
86,4
4,2
4.3
4,2
4,2

24
24
23
23
27
27
28
27

Одно из важных требований, предъявляемых к медицинским изделиям,
является наличие у них паропроницаемости. Исследование паропроницаемости
полученного полимерного материала дало следующие результаты (Таблица 5.2).
Материал

характеризуются

способностью

пропускать

влагу.

При

этом

обнаружено, что на этот показатель оказывают влияние как способ изготовления
и тип материала, так и химический состав используемого полимера [Гончаров и
др., 2014]. Если паропроницаемость материала в виде пленок из гомополимера
П(3ГБ) составила 258 г/м2/24 ч, то у сополимерных образцов из П(3ГБ/4ГБ) с
содержанием мономеров 4ГБ, равным 10,0 мол.%, этот показатель выше в 2 раза,
а при 23,7 мол.% мономеров 4ГБ – более, чем на порядок.
Паропроницаемость

нетканых мембран, образованных ультратонкими

волокнами, оказалась значительно выше, чем у пленок (до 7115 г/м2/24 ч). Таким
образом, на паропроницаемость большее влияние оказывает способ переработки
материала, нежели химический состав полимера.
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Таблица 5.2 – Паропроницаемость изделий из П(3ГБ) и П(3ГБ/4ГБ)
№
п/п
1.
2.

Состав полимера
мол.%
П(3ГБ) П(3ГБ/4ГБ) П(3ГБ/4ГБ)
100
90/10
76/24
Форма
материала

Параметр
Паропроницаемость,
г/м2/24 ч
Паропроницаемость,
г/м2/24 ч

Пленка

258

432

3890

Мембраны

7115

10336

10978

Показатели паропроницаемости у разработанных ЭСФ изделий из П(3ГБ)
значительно превосходят этот показатель у синтетических пленочных материалов
(полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерифталат и др.). Показано, что этот
параметр можно контролировать, используя полимерный материал различной
химической структуры и применяя различные способы его переработки.
5.2 Исследование нетканых ЭСФ мембран из ПГА для культивирования клеток и
конструирования тканеинженерных гибридных систем с клетками (графтов)
Исходя из ранее полученных результатов, для изготовления графтов
использованы сополимеры, образованные мономерами 3-гидроксибутирата (3ГБ)
и 4-гидроксибутирата (4ГБ) [(3ГБ/4ГБ)], обеспечивающие получение эластичных
и прочных изделий.
Для исследования использованы образцы сополимера П(3ГБ/4ГБ) с
различным соотношением мономеров. ЭСФ полимерных растворов выполнено в
различных режимах, что позволило получить изделия с ориентированными и
неориентированными

волокнами.

Использованы

растворы

сополимера

в

хлороформе (концентрация 5 %) и следующие параметры формования: скорость
подачи раствора 5 мл/ч, расстояние между электродами 15 см, напряжение 30 кВ.
Химический состав и свойства образцов П(3ГБ/4ГБ) с различным
соотношением мономеров даны в таблице 5.3.
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Таблица 5.3 – Состав и физико-химические свойства сополимеров П(3ГБ/4ГБ) с
различным соотношением мономеров 3ГБ и 4ГБ
Состав
полимеров,
мол.%
П(3ГБ/4ГБ)
93,9/6,1
90/10
86,4/13,6

Свойства полимеров
Mч, кДа Мв, кДа

Ð

Сх,%

Тпл, оС

Тдегр, оС

144

473

3,2

50

153,8

286,3

262
144

810
605

3,1
4,2

53
38

171,9
167,8

268,0
288,0

Химический состав П(3ГБ/4ГБ) оказывал влияние на структуру и свойства
нетканых изделий (Рисунок 5.7, Таблица 5.4). При использовании принимающей
мишени в виде плоского коллектора получен неориентированный качественный
материал из всех типов сополимеров П(3ГБ/4ГБ), различающийся диаметром. С
увеличением содержания мономеров 4ГБ в сополимере отмечено возрастание
среднего диаметра УВ и расстояний между отдельными волокнами, то есть
материал становился менее плотным.
Как было показано в главе 4 (Раздел 4.2) увеличение содержания 4ГБ в
сополимере от 6,1 до 13,6 мол.% наиболее выражено влияло на эластичность
неориентированных нетканых мембран. Практически в 2 раза отмечено
увеличение показателя удлинения при разрыве на фоне незначительного
уменьшения модуля Юнга, без влияния на другой показатель механической
прочности (прочность при разрыве). В отличие от неориентированных мембран у
ориентированных, с ростом содержания мономеров 4ГБ обнаружена выраженная
зависимость физико-механических показателей, а, именно, повышение на порядок
величины удлинения при разрыве (Таблица 4.3 и 4.4 Главы 4).
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Рисунок 5.7 – РЭМ снимки нетканых мембран, сформированных
неориентированными и ориентированными ультратонкими волокнами из
сооплимеров П(3ГБ/4ГБ) различного химического состава
Химический состав П(3ГБ/4ГБ) оказывал влияние на свойства поверхности
мембран (Таблица 5.4). Так, величина краевого угла смачивания водой, как и
другие представленные в таблице характеристики, рассчитанные по величине
угла, имели отличные величины при возрастании содержания мономеров 4ГБ.
Увеличение доли включения 4ГБ вызвало снижение контактного краевого угла
смачивания от 72,12º для образца с 4ГБ (6,1 мол.%) до 54,36º у сополимера с 4ГБ
(13,6 мол.%). Для П(3ГБ/4ГБ) (90,0/10,0) отмечены значения схожие с первым
образцом, 73,23º. Таким образом, рост доли включения 4ГБ с сополимере с
П(3ГБ)

способствует

увеличению

гидрофильности

нетканого

материала,

сформированного ультратонкими волокнами методом ЭСФ. Аналогичный
результат

получен

при

сопоставлении

характеристик

материалов,

сформированных ориентированными и неориентированными волокнами.
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Таблица 5.4 – Характеристики поверхности нетканых неориентированных
мембран, сформированного ультратонкими волокнами, полученных из растворов
П(3ГБ/4ГБ) различного химического состава методом ЭСФ
Состав и
соотношение
мономеров в ПГА,
мол,%

Контактный
Поверхностное
краевой
натяжение, γ,
угол
эрг/см2
смачивания
водой, θ о

П(3ГБ/4ГБ)
(93,9/6,1)
П(3ГБ/4ГБ)
(90,0/10,0)
П(3ГБ/4ГБ)
(86,4/13,6)

Свободная
энергия
межфазовой
поверхности,
γSL эрг/cм2

Величина
сил
сцепления,
WSL, эрг/см2

72,12±0,55

31,19

8,69

95,30

73,23±0,42

30,24

9,20

93,84

54,36±3,39

45,59

3,17

115,22

Структура и ориентация УВ в полученных нетканых мембранах оказывали
значительное влияние на жизнеспособность фибробластов, пролиферирующих на
поверхности изделий. По результатам МТТ-теста установлено, что на образцах из
неориентированных УВ количество жизнеспособных клеток на 7 сутки
культивирования было достоверно выше, чем в контроле (наливная гладкая
пленка из П(3ГБ/4ГБ)) и на ориентированных волокнах (Рисунок 5.8). При
окрашивании

клеток

флуоресцентным

красителем

DAPI,

растущих

на

неориентированных мембранах, также видно большее высокое количество клеток
по сравнению с контролем (пленка) (Рисунок 5.9).
Клетки х
5
2
10 /см
3

П3ГБ/4ГБ

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 день
пленка

4 день
ориент.волокно

7 день
неориент.волокно

Рисунок 5.8 – Результаты МТТ-теста – количество жизнеспособных фибробластов
NIH 3T3 на матриксах разной структурной ориентации из П(3ГБ/4ГБ) (90,0/10,0)
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Рисунок 5.9 – Фотографии фибробластов NIH 3T3, культивируемых в течение 7
дней, на неориентированных и ориентированных мембранах, полученных из
П(3ГБ/4ГБ) (90,0/10,0). Окрашивание DAPI, флуоресцентная микроскопия, маркер
50 мкм; РЭМ снимок, маркер 200 мкм
Таким образом, для культивирования линейных фибробластов NIH 3T3
пригодны нетканые мембраны из ориентированных и неориентированных
ультратонких волокон диаметром волокон 1,8–2 мкм, с незначительным
преимуществом неориентированных, полученные из сополимеров П(3ГБ/4ГБ).
5.3 Исследование эффективности применения нетканых мембран из сополимера
П(3ГБ/4ГБ) в качестве раневого покрытия для восстановления
экспериментальных ожогов кожных покровов
Разработанные нетканые ЭФС мембраны из неориентированных волокон
были получены из сополимера П(3ГБ/4ГБ) (Рисунок 5.10) и исследованы в
эксперименте на лабораторных животных в качестве раневых покрытий
модельных ожогов кожных покровов в сопоставление с коллагеновой повязкой,
используемой в клинической практике [Боровкова и др., 2016 б].
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Рисунок 5.10 – Фото и РЭМ снимок нетканой неориентированной мембраны,
образованной ультратонкими волокнами из П(3ГБ/4ГБ)
[Боровкова и др., 2016 б]
Исследования проведены на половозрелых белых мышах, которых
содержали

на

стандартном

рационе.

Наркотизированным

животным

моделировали ожог следующим образом: на выбритый участок спины площадью
3 см2 подшивали полихлорвиниловое кольцо диаметром 12 мм с целью
предотвращения контракции ожоговой раны. Стальную печатку диаметром 12 мм,
нагретую до 100 оС, прикладывали на 8 секунд к подготовленному участку кожи.
В результате было получено ожоговое поражение кожи II степени (согласно
классификации МКБ-10). Через 5-10 минут кожа начинала розоветь. После этого
марлевым тампоном отслаивали эпидермис от подлежащей дермы. Были
сформированы две группы животных по 12 особей в каждой. Экспериментальным
животным дефект закрывали экспериментальной ЭСФ полимерной мембраной,
которую накрывали стерильной марлевой повязкой, фиксированной к кольцу
одиночными швами (Рисунок 5.11). Лиофилизированной коллагеновой повязкой,
предварительно размоченной в физиологическом растворе, закрывали дефект у
животных в контрольной группе. После нанесения ожога каждая мышь
находилась в отдельной клетке. Длительность наблюдений составила 7 суток. В
каждой клетке находилось одно животное. Животных выводили из эксперимента
в сроки 3 и 7 суток путём дислокации шейных позвонков.
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Состояние ран в динамике эксперимента оценивали по выраженности
воспалительной реакции в ране и окружающих мягких тканях и скорости
восстановления кожного покрова. Скорость и полноценность восстановления
кожного покрова оценивали по степени эпителизации раны. Фрагменты тканей из
раны удаляли послойным захватом с краев и фиксировали в 10 % растворе
формалина. Стандартные гистологические срезы окрашивали гематоксилином и
эозином. Гистохимическое окрашивание по Ван-Гизону использовали для оценки
коллагенообразования.

а

б

Рисунок 5.11 – Формирование коллагенового покрытия на ране у контрольных
животных (а) на полимерной мембране в экспериментальной
группе (б) [Боровкова и др., 2016 б]
После формирования ожогов гибели среди животных не отмечено.
Признаков гнойных осложнений в сроки 3 суток не выявлено. Визуальный осмотр
ран у животных обеих групп показал наличие местных признаков воспаления в
виде незначительной отёчности и гиперемии окружающих мягких тканей. Дно
раны в эти сроки было чистым (Рисунок 5.12).
а

б
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Рисунок 5.12 – Вид раны на 3 сутки эксперимента в контроле под коллагеной
повязкой (а) и при использовании полимерной мембраны (б)
[Боровкова и др., 2016 б]
Через 3-е суток после получения ожогов гистологическая картина
поверхности раны у контрольных и у экспериментальных животных была
сходной (Рисунок 5.13). Эпидермальный слой с базальной мембраной и
сосочковый слой дермы в области раны отсутствовали, в сетчатом слое дермы
наблюдали деформацию. Клеточные компоненты дермы отсутствовали или были
заметно повреждены; волосяные фолликулы также отсутствовали или их было
незначительное количество вблизи границы с подкожно-жировой клетчаткой.
Зафиксирована высокая уплотненность волокон межклеточного матрикса, что
сопровождалось нарушением архитектоники коллагеновых волокон.
Интенсивность свечения коллагеновых волокон сетчатого слоя дермы в
области раны в обеих группах составила в среднем 63,7±1,0 фут-кандел (при
норме 45-60 фут-кандел) (Рисунок 5.13 б, г). Это является свидетельством
разрушения коллагена. В обеих группах отмечена высокая инфильтрация раневой
поверхности и прилегающих к ней областей кожи клетками воспаления
(нейтрофилы и макрофаги), которые были выявлены, помимо дермы, в подкожножировой клетчатке и мышечном слое. Таким образом, регенераторных процессов
в сроки 3 суток не было выявлено в обеих группах животных. Морфология ран
свидетельствовала о воспалительном процессе.
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Рисунок 5.13 – Макроскопическая картина раны на 3-и сутки в контроле при
применении коллагеновой повязки (а) и экспериментальной полимерной
мембраны (в). Окраска гематоксилин и эозином (а, в), увеличение х 100;
аутофлуоресценция коллагеновых волокон (б, г) [Боровкова и др., 2016 б]
Однако через семь суток признаки гнойных осложнений отсутствовали.
Зафиксировано уменьшение отека и гиперемии. После удалении повязки на дне
раны был виден белесый налет у контрольных животных (Рисунок 5.14 а) и
матовый белесый налет - у экспериментальных животных (Рисунок 5.14 б). В
области раневой поверхности у всех животных отмечена нормализация структуры
сетчатого слоя дермы и активное формирование сосочкового слоя дермы,
сопровождающееся активным формированием дериватов кожи (Рисунок 5.15).
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Рисунок 5.14 – Вид раны на 7-е сутки эксперимента в контроле под коллагеновой
повязкой (а) и при использовании полимерной мембраны (б)
[Боровкова и др., 2016 б]
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Рисунок 5.15 – Микроскопическая картина раны на 7-е сутки при применении
коллагеновой повязки в контроле: дно раны (а) и области краевой эпителизации
(б); при применении экспериментальной полимерной мембраны: дно раны (в) и
области краевой эпителизации (г). Окраска гематоксилином и эозином;
увеличение х 100 [Боровкова и др., 2016 б]
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При этом грануляционная ткань в области раны практически отсутствовала.
Архитектоника волокон межклеточного матрикса дермы имела такое же строение,
что и в неповрежденных участках кожи, интенсивность свечения коллагеновых
волокон дермы в области раны составила порядка 50,9±1,0 фут-кандел, что
соответствует норме. Формирование дермы в области раны было в значительной
степени завершено в обеих группах животных. Клеток воспаления было немного
и представлено в основном макрофагами. У всех животных, независимо от типа
раневой повязки, базальная мембрана и эпидермис отсутствовали; была отмечена
краевая эпителизация раны у 2-х мышей в контроле и у 3-х мышей в опыте.
Таким образом, через 7 суток наблюдали активную регенерации кожи под
экспериментальной ЭСФ мембраной, полученной из сополимера П(3ГБ/4ГБ)
(90,0/10,0). Это было сопоставимо с картиной под коллагеновой повязкой.
Результаты вошли в Технологический регламент «Материал медицинский из
биоразрушаемых

сополимеров

3-гидроксимасляной

и

4-гидроксимасляной

кислот» в части получения нетканых мембран методом электростатического
формования растворов полимеров [Приложение А]. Проведена сертификация
полученных нетканых мембран из сополимеров П(3ГБ/4ГБ) в соответствие с
разработанными
"Материалы

Техническими

медицинские

из

условиями
разрушаемых

ТУ

9390-009-02067876-2015

природных

сополимеров

3-

гидроксимасляной 4-гидроксимасляной кислот" [Приложение Б]; серия мембран
передана для исследований в клинические учреждения [Приложение В].
РЕЗЮМЕ
Показано, что нетканые изделия из ПГА устойчивы к воздействию
химических и физических стерилизующих агентов без ухудшения прочностных
свойств и признаков разрушения, а также характеризуются отсутствием
набухания и гидролиза в водных средах. Исследованы свойства нетканых
мембран, полученных методом ЭСФ, из сополимера П(3ГБ/4ГБ). Отмечено
влияние химического состава используемого сополимера П(3ГБ/4ГБ) на свойства
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поверхности нетканых материалов, повышение доли включения 4ГБ способствует
увеличению гидрофильности поверхности нетканых материалов. Определено
влияние структурной ориентации нетканого материала на жизнеспособность
клеток

на

примере

культуры

фибробластов

мыши

линии

NIH

3T3,

пролиферирующих на поверхности изделий. Результаты MTT теста показали что,
по

отношению

к

линейным

фибробластам

NIH

3T3

пригодны

как

ориентированные, так и неориентированные мембраны с незначительным
преимуществом неориентированных. На лабораторных животных с модельными
ожогами кожных покровов показано, что гидрофобные нетканые мембраны из
П(3ГБ/4ГБ) хорошо моделируются на раневой поверхности в качестве покрытий,
обеспечивают защиту раны от внешних воздействий и стимулируют активную
кожную регенерацию, сопоставимую с коллагеновыми повязками, применяемыми
в комбустиологии. Результаты позволяют рекомендовать разработанные нетканые
мембраны в качестве эквивалента коллагеновой повязки при лечении ожоговых
ран II степени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная

работа

посвящена

синтезу

семейства

биополимеров

полигидроксиалканоатов разного химического состава с различным набором и
соотношением мономеров и их переработке методом электростатического
формования в нетканые волокнистые материалы. Была синтезирована линейка
полигидроксиалканоатов
свойства

полимеров

различного

и

показана

химического
значительная

строения,

исследованы

вариабельность

степени

кристалличности (20-76 %) и в меньшей - степени температурных характеристик
в зависимости от соотношения мономеров. Исследованы реологические свойства
растворов ПГА различного химического состава и определено, что динамическая
вязкость растворов ПГА находится в прямо пропорциональной зависимости от
концентрации полимера. Дихлорметан и хлороформ пригодны в качестве
растворителей для получения устойчивых растворов ПГА разных типов, которые
могут

быть

использованы

в

процессе

электростатического

формования.

Определены оптимальные диапазоны рабочих концентраций полимеров в
растворах,

которые

отвечают

требованиям

процесса

электростатического

формования - это концентрация, равная 2-8 % (по весу) для хлороформа и 2-10 %
(по весу) для дихлорметана.
Получены

волокнистые

пористые

материалы

с

контролируемыми

эксплуатационными характеристиками. Изучено влияние химического состава
полимеров, плотности растворов ПГА и параметров процесса формования на
морфологию,

физико-механические

характеристики

и

микроструктуру

поверхности нетканых изделий. Показана возможность изготовления нетканого
материала с заданными свойствами поверхности и физико-механическими
характеристиками

путём

варьирования

различных

параметров

ЭСФ.

С

использованием набора общепринятых тестов (адгезия и морфология клеток,
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окраска флуоресцентными зондами на ДНК (DAPI) и цитоплазму (FITC), МТТтест) проведено исследование функциональных характеристик полученных
изделий и показано, что независимо от способа изготовления, формы и
структуры, нетканые матриксы из ПГА не проявляют негативного воздействия на
культивируемые клетки и характеризуются по этому показателю высокой
биологической совместимостью. Показано, что нетканые изделия из ПГА не
набухают и не гидролизуются в водных средах, а также устойчивы к воздействию
химических и физических стерилизующих агентов.
Получена

пионерная

полигидроксиалканоатов

серия

различного

нетканых

мембран

химического

из

строения,

растворов

образованных

неориентированными и ориентированными ультратонкими волокнами. Выявлено,
что все сополимерные изделия, в отличие от гомополимера, независимо от
химического состава, обладают повышенной эластичностью, но сниженной
прочностью. Отличия влияния структурной ориентации УВ и состава ПГА на
механические характеристики показали, что самые высокие показатели удлинения
при разрыве характерны для ориентированных образцов, сформованных из
сополимера П(3ГБ/3ГВ), а самая высокая эластичность – для неориентированных
мембран из П(3ГБ/4ГБ). Исследование биологической совместимости полученных
материалов в культуре клеток показало, что количество жизнеспособных
фибробластов на всех типах неориентированных мембран выше, чем на
ориентированных. Самый высокий прирост фибробластов получен на изделиях из
сополимера П(3ГБ/4ГБ).
Для исследования лечения модельных дефектов кожных покровов у
лабораторных животных использованы нетканые мембраны из П(3ГБ/4ГБ),
обладающие лучшими свойствами гидрофильности поверхности, в сравнении с
другими образцами ПГА. Выявлено, что данный материал обеспечивает защиту
кожных повреждений от негативных внешних воздействий и стимулирует
активную

регенерацию

ткани.

Полученные

результаты

сопоставимы

с

применяемыми в комбустиологии материалами, в настоящее время, и позволяют
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рекомендовать разработанные нетканые мембраны при лечении ожоговых ран
кожи II степени.
Разработанные и охарактеризованные ЭСФ изделия из ПГА положительно
оценены в качестве опорных носителей для культивирования клеток и в качестве
раневых

покрытий

ожоговых

ран.

В

соответствии

с

разработанными

Техническими условиями ТУ 9390-009-02067876-2015 "Материалы медицинские
из

разрушаемых

природных

сополимеров

3-гидроксимасляной

4-

гидроксимасляной кислот" была проведена сертификация нетканых мембран из
сополимеров П(3ГБ/4ГБ); серия полученных образцов передана для исследований
в клинические учреждения. Результаты являются составной часть проекта
НИОКР «Организация исследований, разработок и опытно-промышленного
производства материала на основе полимеров микробного происхождения,
способных к деструкции» вошли в Технологический регламент получения
материалов на основе полимеров, способных к деструкции.
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ВЫВОДЫ

1. В периодической культуре Cupriavidus eutrophus В-10646 при изменении
условий углеродного питания с контролируемой подачей субстратов-предшественников
синтезировано семейство полигидроксиалканоатов различного химического состава:
гомополимер 3-гидроксимасляной кислоты [П(3ГБ)] и сополимеры 3ГБ с 4гидроксибутиратом

[П(3ГБ/4ГБ)],

3-гидроксивалератом

[П(3ГБ/3ГВ],

3-

гидроксигексаноатом [П(3ГБ/3ГГ)] с варьированием соотношения мономеров в широких
пределах.
2. Исследованы физико-химические свойства полимеров с различным
набором и соотношением мономеров и показано, что химический состав
мономеров

наиболее

значительное

влияние

оказывает

на

степень

кристалличности, которая у сополимерных образцов составляет от 20 до 50%
относительно гомополимера

П(3ГБ) (70-76%).

Включение в С-цепь поли-3-

гидроксибутирата исследованных мономеров 4ГБ, 3ГВ или 3ГГ незначительно
снижает температуру плавления (Тпл) и термической деградации (Тдегр)
относительно этих величин у гомогенного П(3ГБ) (175±5 и 275±5

о

С,

соответственно), и эти изменения тем более значительны, чем выше содержание в
цепи П(3ГБ) второго мономера, без сокращения разрыва между этими
показателями, который составляет 90-100 оС.
3. В культуре фибробластов NIH 3T3 in vitro показано, что

все типы

синтезированных и исследованных пленочных ПГА не проявляют токсичности
при

прямом

контакте

с

клетками,

обладают

высокой

биологической

совместимостью, сопоставимой с полистиролом, и обеспечивают высокую
адгезию и пролиферацию фибробластов.
4. Исследованы параметры процесса ЭСФ растворов ПГА с различным
набором и соотношением мономеров и получено пионерное семейство ЭСФ
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мембран,

образованных

ориентированными

и

неориентированными

ультратонкими волокнами. Показано, что сополимерные мембраны обладают
повышенной эластичностью, но сниженной прочностью; самые высокие
показатели напряжения при разрыве (16,27±1,91 МПа) характерны для
ориентированных мембран П(3ГБ/3ГГ), самая высокая эластичность (удлинение
при разрыве - 177,74±20,67 %) - у неориентированных мембран из П(3ГБ/4ГБ).
5. Установлено, что все типы ЭСФ-мембран из ПГА различного
химического

состава

обладают

высокой

адгезионной

способностью

и

биологической совместимостью по отношению к культивируемым фибробластам
и пригодны в качестве опорных носителей для клеточных технологий.
6. В экспериментах на лабораторных животных с модельными ожогами
кожных покровов показана пригодность эластичных нетканых ЭСФ-мембран из
сополимеров П(3ГБ/4ГБ) в качестве раневых покрытий; которые обеспечивают
активную регенерацию раны, сопоставимую с коллагеновой повязкой.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Cx – степень кристалличности, %
E – модуль Юнга, МПа
ɛ – удлинение при разрыве, %
Mв – молекулярная масса, кДа
ƞ – динамическая вязкость, сП
t – температура, ºC
Tдегр – температура деградации, ºC
Tпл – температура плавления, ºC
WSL – величина сил сцепления, эрг/см2
γ – поверхностное натяжение, эрг/см2
γSL – свободная энергия межфазовой поверхности, эрг/см2
θ – контактный краевой угол смачивания, º
σ – напряжение при разрыве, МПа
П(3ГБ) – поли-3-гидроксибутират
П(3ГБ/3ГВ) – сополимер 3-гидроксибутирата с 3-гидроксивалератом
П(3ГБ/3ГГ) – сополимер 3-гидроксибутирата с 3-гидроксигексаноатом
П(3ГБ/4ГБ) – сополимер 3 гидроксибутирата с 4-гидроксибутиратом
ПГА – полигидроксиалканоаты
РЭМ – растровая электронная микроскопия
УВ – ультратонкие волокна
ЭСФ – электростатическое формование
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