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В статье рассмотрены нетканые волокнистые материалы на основе 

полигидроксибутирата и антибактерицидным комплексом порфирина. Ма-

териалы получены методом электроформования раствора полимера в хло-

роформе. Структура нетканых волокнистых материалов была исследована 

физико-механическим методом и ДСК. Полученные в данной работе во-

локнистые материалы являются новым классом полимерных модификаций 

биологически активных соединений с бактерицидными свойствами. 

 

Одним из перспективных видов матриц с антисептическими свой-

ствами являются нано- и микроволокнистые нетканые материалы, получа-

емые методом электроформования (ЭФ). Метод основан на вытягивании 

полимерного раствора в тонкую струю в поле действия механических и 

электростатических сил и формированием волокна с диаметрами от 10 нм 

до 10 мкм [1]. 

Ранее в своих работах мы рассматривали структуру и свойства волок-

нистых материалов на основе: поли(3-гидроксибутирата), подвергнутого 
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механической прокатке, ПГБ в смеси с диоксидами титана и кремния, ком-

позиции ПГБ – хитозан [2-5]. 

Внешнее электростатическое и гидростатическое воздействия, а также 

введение в формовочный полимерный раствор малых концентраций ве-

ществ и наночастиц различной химической природы оказывают суще-

ственное влияние на надмолекулярную структуру волокна. Кристаллич-

ность модифицированных волокон, как правило, возрастает, а аморфная 

фаза представляет собой бимодальную гетерофазную структуру. В резуль-

тате электроформования морфология волокон чаще всего носит неравно-

весный характер, что приводит к ускорению процессов биодеградации и 

биорезорбции терапевтических систем на их основе. Вместе с тем исполь-

зование природных полиэфиров этого типа позволяет получать биосовме-

стимые с живым организмом и экологически безопасные материалы и из-

делия биомедицинского применения. 

В ходе нашей работы методом электроформования (ЭФ) получен во-

локнистый материал на основе природного биополимера полигидроксибу-

тирата. 

Для получения волокон использовали природный биоразлагаемый по-

лимер полигидроксибутират (ПГБ) серии 16F, полученный методом мик-

робиологического синтеза компанией BIOMER® (Германия). Средневяз-

костная молекулярная масса ПГБ составляла 2,06×105, плотность: 1,248 

г/см3, Тпл=177 °С, степень кристалличности ~58,9 %. 

В качестве модифицирующего вещества для создания волокнистых 

матриксов с антисептическими свойствами использовали комплекс железа 

(III) с тетрафенилпорфирином (FeClТФП). Концентрация ПГБ в растворе 

составляла 7 % мас. Содержание FeClТФП в формовочном растворе со-

ставляло 1; 3; и 5 % мас., относительно массы ПГБ. Формовочные раство-

ры ПГБ с FeClТФП готовили при температуре 60 °С используя автомати-

ческую магнитную мешалку. Волокна получали методом ЭФ с помощью 
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однокапиллярной лабораторной установки с диаметром капилляра 0,1 мм, 

напряжением электрического тока 12 кВ, расстоянии между электродами 

18 см, электропроводности раствора 10 мкСм. Исследование образцов ме-

тодом ДСК было проведено на приборе DSC 204 F1 фирмы Netzsch в среде 

аргона cо скоростью нагрева 10 град./мин. Среднестатистическая ошибка 

измерения тепловых эффектов составляла ±3 %. Энтальпия плавления бы-

ла рассчитана по программе NETZSCH Proteus. Термический анализ 4.8.4 

по стандартной методике [6]. Разделение пиков осуществлялось с помо-

щью программного обеспечения NETZSCH Peak Separation 2006.01. Вы-

числения проводились комбинированным методом Гаусса-Ньютона, в ко-

тором метод Marquardt скомбинирован с оптимизацией длины шага итера-

ции [7]. Геометрию волокнистых материалов исследовали с помощью ска-

нирующего электронного микроскопа «Hitachi TM-3000» (Япония) при 

ускоряющем напряжении 20 кV. На поверхность образца нетканого волок-

нистого материала напыляли слой золота толщиной 100-200 Ǻ. 

Результаты исследования материалоемкости данных материалов при-

ведены в таблице 1, что наглядно демонстрирует принцип изменения пока-

зателей различных свойств материала в зависимости от компонентного со-

става формовочного раствора. 

При анализе нетканых материалов методами ДСК и ЭПР было уста-

новлено, что введение FeClТФП в ПГБ приводит: во-первых, к росту сте-

пени кристалличности ПГБ, а во-вторых, к уплотнению аморфной фазы 

полимера при формировании волокна. Доля плотных областей при увели-

чении концентрации FeClТФП возрастает. Такие выводы были сделаны на 

основании табл. 2. 

Биологические испытания нетканых материалов показали, что волок-

на, содержащие FeClТФП, активны в отношении бактериальных тест-

культур. Это показывает актуальность и целесообразность создания на ос-

нове полимерных волокнистых матриц и металлокомплексов порфиринов 
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средств дезинфекции в отношении условно-патогенных и патогенных мик-

роорганизмов 

Таблица 1. Влияние концентрации раствора ПГБ и технологической добавки на характеристики 
строения материала. 

наименование об-
разца: %, концен-
трация в р-ре 

ХФМ 

средний 
диаметр 
волокон 
D, мкм 

среднее значение 
толщины индекс ори-

ентации 
волокон, 

удельная 
плотность 
структуры, 

% 

заполнение 
материала 

M, г/м волокна 
B, мкм 

материала, 
мкм 

5% ПГБ 0,6-0,7 32,9 81 0,49 74 48,89 
7% ПГБ 2,0-2,5 18,6 172 0,26 94 37,7 
9% ПГБ 3,0-3,5 32,8 239 0,69 89 45,2 

7% 
ПГБ 

1% 
FeClТФП 

2,5-3,0 

27,8 128 0,34 93 26,6 

3% 
FeClТФП 18,9 179 0,72 96 36 

5% 
FeClТФП 32,8 233 0,67 89 32 

Таблица 2. Энтальпия (∆H) и температура (Т) плавления и кристаллизации ультратонких воло-
кон ПГБ с порфирином (метод ДСК). Доля плотных областей (α ) в аморфной фазе (метод ЭПР). 

Параметр ПГБ ПГБ + 1% 
Fe-3ClТФП 

ПГБ +3% 
Fe-3ClТФП 

ПГБ + 5% 
Fe-3ClТФП 

∆Hпл Дж/г 77 78 97 120 
Тпл 0С 169 170 169 169 

∆Hкр Дж/г 57 64 84 83 
Т кр 0С 66 68 89 76 
α,% 94 95 99 99 
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