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Обсуждаются вопросы конструирования и применения композиционных материалов 
на основе наноалмазов и биодеградируемых полигидроксиалканоатов. На примере 
использования микросфер из 3-полигидроксибутирата (3-ПГБ) и модифицированных 
наноалмазов (МНА) взрывного синтеза продемонстрирована возможность получения 
комбинированного материала реакцией нуклеофильного присоединения по бимолекулярному 
механизму AdN2. Показано, что при 20-минутной инкубации в кислых условиях на 1 мг 
микросфер из биополимера может быть иммобилизовано от 70 до 150 мкг наночастиц в 
зависимости от весового соотношения этих компонентов в реакции. 
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Введение

Современная биотехнология позволяет 
получать разнообразные биополимеры, ис-
пользуемые для эффективного решения ши-
рокого спектра практических задач. В част-
ности, перспективными биополимерными 
материалами являются полигидроксиалка-
ноаты (ПГА) – полиэфиры жирных кислот 

бактериального происхождения (Волова и 
др., 2006). ПГА обладают рядом ценных био-
технологических качеств, а именно: биораз-
рушаемостью без образования токсичных 
продуктов, высокой биосовместимостью, воз-
можностью получения биополимеров разного 
состава и свойств. Это позволяет использо-
вать их в производстве изделий различной 
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формы, морфологии и назначения для потен-
циального применения в медицине, фармако-
логии, пищевой промышленности, сельском 
хозяйстве и т.д. (Волова и др., 2008; Волова и 
др., 2011; Шишацкая и др., 2011; Shishatskaya, 
2008). Наиболее важным вопросом, решае-
мым в русле этого направления, является 
разработка методов получения ПГА разно-
го состава и физико-химических свойств за 
счет микробиологического синтеза и разных 
способов переработки биополимеров для соз-
дания нового класса изделий и конструкций 
практического назначения – пленки, капсулы, 
компакты, диски, микросферы и т.д. 

Биодеградация и высокая биосовмести-
мость ПГА позволяют рассматривать их как 
перспективные материалы биомедицинского 
назначения. Например, в настоящий момент 
можно считать уже доказанной возможность 
использования ПГА в производстве дву- и 
трехмерных конструкций для депонирования 
веществ (включая лекарственные препараты) 
для их локальной и пролонгированной достав-
ки; шовных нитей, стентов и компактов для 
травматологии, пластической и репаративной 
хирургии (Николаева и др., 2011; Shishatskaya 
et al., 2006; Shishatskaya, 2008; Shishatskaya et 
al., 2008; Shishatskaya et al., 2011). Очевидно, 
что применение таких материалов в различ-
ных сферах практической медицины будет 
способствовать ее выходу на новый каче-
ственный уровень и повышению эффектив-
ности лечебных мероприятий в целом.

Несмотря на явные достоинства ПГА, сле-
дует отметить, что химическая инертность и 
гидрофобные свойства этих биополимеров в 
значительной степени сужают спектр их по-
тенциальных биомедицинских приложений, 
например, ограничивают возможность приме-
нения в создании новых систем адресной до-
ставки лекарств и новых средств индикации 
и диагностики. Одним из вариантов решения 

этой проблемы является конструирование на 
основе ПГА композиционных материалов. 
Предполагается, что композиты биополиме-
ра, содержащие гидрофильные соединения 
(или структуры), позволят использовать их в 
качестве носителей для транспорта водорас-
творимых веществ и лекарственных препа-
ратов, могут улучшить физико-химические 
и прочностные характеристики полимерных 
материалов и, как следствие, расширить ас-
сортимент медицинских изделий из ПГА (на-
пример, для травматологии, стоматологии и 
пластической хирургии). 

В качестве гидрофильной компонен-
ты при создании композитов на основе ПГА 
представляется перспективным использова-
ние модифицированных наноалмазов (МНА) 
взрывного синтеза (Bondar, Puzyr, 2004) по сле-
дующему ряду причин. Физико-химические 
свойства МНА (размерный фактор, хими-
чески полиморфная, активная поверхность 
и высокая коллоидная устойчивость в дис-
персионных средах) определяют их высокие 
адсорбционные свойства к различным соеди-
нениям биологической и небиологической 
природы, что позволило применять эти на-
ночастицы для разработки новых технологий 
и методов биомедицинского назначения. На-
пример, доказана возможность использова-
ния МНА в качестве полифункционального 
адсорбента для эффективного выделения и 
очистки белков (Bondar et al., 2004; Puzyr et 
al., 2007a; Purtov et al., 2008; Ронжин и др., 
2010), средства для связывания и нейтрализа-
ции токсинов (Puzyr et al., 2007b; Mogilnaya et 
al., 2010a; Puzyr et al., 2010), основы (носителя) 
для конструирования новых систем индика-
ции, биохимической диагностики и адресной 
доставки лекарственных препаратов (Puzyr et 
al., 2004; Bondar et al., 2008; Purtov et al., 2010; 
Purtov et al., 2011; Mamaeva et al., 2011). Важ-
ным фактором при выборе МНА является и 
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то, что результаты разноплановых экспери-
ментов in vivo показали высокую биосовме-
стимость этих наночастиц с организмами 
экспериментальных животных (Пузырь и др., 
2004а; Пузырь и др., 2004б; Пузырь и др., 2005; 
Puzyr et al., 2007a; Mogilnaya et al., 2010b).

Таким образом, целью работы являлось 
изучение возможности получения компози-
ционных материалов на основе ПГА и мо-
дифицированных наноалмазов взрывного 
синтеза. В качестве модельного объекта для 
исследований были выбраны биополимерные 
микросферы, как один из наиболее удобных 
вариантов изделия для депонирования и до-
ставки веществ (Шишацкая, Горева, 2006). 

Материалы и методы

В исследовании использовали микро-
сферы из 3-полигидроксибутирата (3-ПГБ) 
с размерами в интервале 1–20 μм. Методи-
ческие особенности получения микросфер и 
их физико-химические свойства подробно из-
ложены в работах (Шишацкая, Горева, 2006; 
Горева и др., 2012). Микросферы готовили 
следующим образом. Из исходного образца 
микросферы собирали центрифугировани-
ем (Centrifuge 5415R, Eppendorf, Germany) 
при 9300 g в течение 5 мин при температуре 
15 °С. Полученный осадок трижды промы-
вали деионизованной водой (Milli-Q system, 
Millipore, USA) для удаления возможных 
остатков растворителя, который мог присут-
ствовать в образце микросфер после их по-
лучения. Микросферы каждый раз ресуспен-
дировали в свежей порции деионизованной 
воды и собирали центрифугированием при 
указанных выше условиях. Отмытые микро-
сферы ресуспендировали в деионизованной 
воде и использовали для исследований.

Для получения композиционных матери-
алов применяли МНА, обладающие высокой 
коллоидной устойчивостью в дисперсионных 

средах и имеющие размеры кластеров в диа-
пазоне 30 – 125 нм (определение размеров вы-
полнено на анализаторе Coulter #5, Beckman-
Coulter, USA). Технологии получения МНА и 
их физико-химические характеристики под-
робно изложены нами ранее (Bondar, Puzyr, 
2004; Пузырь, Бондарь, 2005; Puzyr et al., 
2005; Puzyr et al., 2007а). Для экспериментов 
использовали гидрозоль с концентрацией 
МНА 10,0 г/л, который готовили добавлением 
деионизованной воды к навеске порошка на-
ночастиц. 

Проверку возможности получения ком-
позитов 3-ПГБ микросферы – МНА в деиони-
зованной воде проводили следующим обра-
зом. Вначале готовили водные суспензии при 
разных весовых соотношениях компонентов 
(микросферы и МНА) и инкубировали их 
при комнатной температуре в течение 1 ч при 
постоянном перемешивании со скоростью 
200 rpm (шейкер OS-10, BIOSAN, Латвия). 
Контролем являлась водная суспензия ми-
кросфер, которую инкубировали при тех же 
условиях без добавления МНА. После этого 
микросферы собирали центрифугированием 
при 2300 g в течение 5 мин при температуре 
15 °С. В полученных супернатантах определя-
ли количество МНА, не связавшихся с микро-
сферами, по величине оптической плотности 
на длине волны 400 нм (UV/VIS спектрофото-
метр UVIKON 943, Kontron Instruments, Ита-
лия). Для количественной оценки использова-
ли калибровочную зависимость, полученную 
экспериментально на гидрозолях с известной 
концентрацией МНА (рис. 1). Осадки трижды 
отмывали деионизованной водой для удале-
ния остатков МНА, не прореагировавших с 
микросферами. При этом микросферы каж-
дый раз ресуспендировали в свежей порции 
воды, собирали центрифугированием при 
указанных выше условиях и отбирали супер-
натанты для определения количества МНА. 
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Получение композиционного материала 
с помощью реакции нуклеофильного при-
соединения проводили по следующей схеме. 
Сначала в деионизованной воде готовили 
суспензии микросферы : МНА, при разном 
весовом соотношении компонентов – 9:1, 5:1 
и 2:1. В качестве контроля использовали су-
спензию микросфер без добавления МНА. В 
полученные суспензии добавляли соляную 
кислоту до концентрации 5 мМ и инкубиро-
вали их в течение 20 мин при комнатной тем-
пературе и постоянном перемешивании со 
скоростью 200 rpm. После этого микросферы 
собирали центрифугированием при услови-
ях, указанных в предыдущем разделе. Осад-
ки микросфер многократно отмывали (3 раза 
деионизованной водой, 1 раз 1М NaCl, 3 раза 
деионизованной водой) для удаления остат-
ков МНА, не связавшихся с микросферами. 
Микросферы каждый раз ресуспендировали 
в промывочном объеме и собирали центри-
фугированием при указанных выше услови-
ях. Полученные супернатанты отбирали для 

определения количества свободных МНА, не 
вступивших в реакцию с микросферами. 

Сравнительные исследования морфо-
логических особенностей и элементного со-
става препаратов контрольных микросфер и 
опытных микросфер, нагруженных частица-
ми МНА, проводили с помощью растровой 
электронной микроскопии (микроскопы ТМ 
1000 и S-5500, Hitachi, Япония). 

Результаты и обсуждение

На начальном этапе исследований была 
проведена проверка возможности получения 
композиционного материала ПГА-МНА при 
инкубации частиц МНА с микросферами из 
3-ПГБ в нейтральной среде (деионизованная 
вода). В результате проведенных эксперимен-
тов было установлено, что в воде частицы 
МНА не взаимодействуют с биополимером. 
Из данных спектрального анализа следует, 
что после постоянного перемешивания су-
спензий микросфер и МНА (при разных ве-
совых соотношениях компонентов) все нано-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности гидрозолей МНА на длине волны 400 нм от концентрации 
наночастиц
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частицы обнаруживаются в супернатантах, 
полученных на стадиях центрифугирования 
суспензий и последующих отмывок микро-
сфер. В пользу того, что в условиях нейтраль-
ной среды не происходит связывания МНА 
с микросферами из 3-ПГБ, свидетельствует 
также отсутствие изменения цвета микро-
сфер после их инкубации с МНА и последую-
щей отмывки (рис. 2). 

Полученные данные подтверждают хи-
мическую инертность биополимерных мате-
риалов из ПГА и невозможность получения 
на их основе композиционных материалов с 
частицами МНА в нейтральной водной среде. 
По крайней мере, это продемонстрировано на 
примере микросфер из 3-ПГБ.

Так как эксперименты в нейтральных 
условиях не дали положительного результата 
и не позволили получить композиционный 
материал из ПГА и МНА, была исследована 
возможность получения композитов микро-
сферы 3-ПГБ – МНА с помощью реакции 
присоединения по механизму AdN2. Такой 
экспериментальный подход основывался на 
следующих фактах. Общеизвестно, что ПГА 
являются полиэфирами жирных кислот и 

содержат в своей структуре карбонильные 
(С=O) группы (например, Волова и др., 2006). 
Показано, что на поверхности МНА имеется 
значительный спектр кислородсодержащих 
групп (гидроксильные, карбоксильные, кар-
бонильные) (Gibson et al., 2009). Исходя из 
этого, биополимеры ПГА и частицы МНА 
могут вступать во взаимодействие посред-
ством реакции нуклеофильного присоедине-
ния. Согласно работе (Марч, 1988) реакции 
нуклеофильного присоединения по наиболее 
распространенному бимолекулярному меха-
низму AdN2 (присоединение по связи С=O) 
проходят в две стадии (рис. 3): медленное 
присоединение нуклеофила по кратной связи 
с образованием карбаниона, который затем 
быстро атакуется электрофильной частицей. 
Поскольку атом углерода карбонильной груп-
пы сложных эфиров электрофилен, для них 
характерны реакции замещения спиртового 
остатка с разрывом связи ацил–кислород. Из-
вестно также, что реакции с кислородными 
нуклеофилами катализируются кислотами за 
счет протонирования атома кислорода карбо-
нила с образованием высоконуклеофильного 
карбокатиона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Рис.2. 

1 2

Рис. 2. Внешний вид осадков микросфер: 1 – контрольные, 2 – опытные после инкубации с частицами 
МНА в нейтральной среде и последующей отмывки деионизованной водой
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Рис. 4. Внешний вид суспензий (А) и осадков (Б) контрольных микросфер (1) и опытных микросфер 
(2-4) после иммобилизации МНА реакцией нуклеофильного присоединения при весовых соотношениях 
биополимер: наночастицы – 9:1, 5:1 и 2:1 соответственно
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Рис. 3. Схема реакции нуклеофильного присоединения по наиболее распространенному двухстадийному 
бимолекулярному механизму AdN2, где нуклеофилом (Nu-) могут являться: OH, R2O, NH2, R2NH, R2CH 
и т.п. 

В ходе исследований была установлена 
возможность получения композитов микро-
сферы 3-ПГБ – частицы МНА с помощью ре-
акции нуклеофильного присоединения при ее 
проведении в кислых условиях. В пользу этого 
свидетельствует изменение цвета микросфер – 
после проведения реакции в кислых услови-
ях в контрольном образце микросферы (и их 
суспензии) имеют молочный (белый) цвет, в 
опытных образцах – коричневый цвет за счет 
наличия связанных частиц МНА (рис. 4). 

Данные элементного анализа, получен-
ные при электронной микроскопии образцов 
контрольных и опытных микросфер, также 
свидетельствуют о связывании частиц МНА 
с биополимером в результате реакции присое-
динения (рис. 5). Как видно из представленных 
данных, в опытных образцах регистрируется 
наличие дополнительных элементов – Na, Si 
и Fe по сравнению с контрольными образца-

ми микросфер. Поскольку известно, что на 
поверхности частиц МНА имеются примеси 
таких металлов, как Na, Si и Fe (Bondar, Puzyr, 
2004; Puzyr et al., 2012), совершенно очевидно, 
что дополнительные элементы, обнаружен-
ные в опытных образцах микросфер, связаны 
с наличием в них частиц МНА. 

При выбранных экспериментальных 
условиях (деионизованная вода, концентра-
ция кислоты, время инкубации, температура и 
скорость перемешивания) оптимальным весо-
вым соотношением 3-ПГБ микросферы : МНА 
для получения композиционного материала 
являлось соотношение 2:1, поскольку при нем 
наблюдалось наибольшее удельное связыва-
ние наночастиц с микросферами. Из расчетов, 
полученных после проведения реакции при 
разных весовых соотношениях компонентов 
и последующей отмывки микросфер, следует, 
что на 1 мг микросфер из 3-ПГБ может быть 
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ковалентно иммобилизовано от 70 до 150 мкг 
частиц МНА (табл. 1). Мы полагаем, что под-
бор оптимального соотношения компонентов 
(в частности, применение микросфер с узким 
распределением по размерам и разным хими-
ческим составом биополимерного материала) 
и оптимизация условий проведения реакции 
нуклеофильного присоединения может повы-
сить показатель включения МНА в биополи-
мер. Изучение этого вопроса является пред-
метом отдельного исследования.

Результаты растровой электронной ми-
кроскопии контрольных и опытных образцов 
микросфер не выявили сколько-нибудь су-
щественных изменений их размера и общей 
морфологии (рис. 6). Эти данные могут сви-
детельствовать в пользу того, что в течение 
20 мин инкубации суспензии в кислых усло-
виях (концентрация HCl – 5 мМ, рН среды – 
2-3) с одновременным интенсивным переме-
шиванием в биополимерных микросферах 

из 3-ПГБ не происходит значительных де-
структивных процессов. При исследовании 
опытных образцов было показано (рис. 7), 
что частицы МНА располагаются на поверх-
ности микросфер в виде небольших скопле-
ний (агрегатов). Следует отметить также, 
что в ходе электронно-микроскопических 
исследований было косвенно подтверждено 
изменение физико-химических характери-
стик полученного композиционного мате-
риала. Так, под воздействием электронного 
луча сканирующего микроскопа не наблю-
далось «плавления» композитных микро-
сфер 3-ПГБ-МНА в отличие от контрольных 
микросфер, для которых этот эффект был за-
регистрирован. 

Мы полагаем, что полученный композит 
может найти применение в разных сферах 
практической медицины. Высокие механи-
ческие характеристики МНА, входящих в со-
став композита, позволяют прогнозировать 

Таблица 1. Количество частиц МНА, иммобилизованных на микросферы из 3-ПГБ реакцией 
нуклеофильного присоединения, в зависимости от весового соотношения компонентов в исходной 
суспензии

Весовое соотношение компонентов  
(микросферы : МНА) 

Количество иммобилизованных наночастиц  
(мкг МНА / мг микросфер)

9:1 68

5:1 117

2:1 149
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Рис. 5. Элементный состав микросфер из исходного биополимера 3-ПГБ (1) и композитных микросфер 
3-ПГБ – МНА (2), полученных реакцией нуклеофильного присоединения
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Рис. 6. РЭМ-изображение образцов микросфер из 3-ПГБ: А – исходные, Б – после иммобилизации МНА 
реакцией нуклеофильного присоединения. Маркер – 100 μm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Внешний вид агрегатов МНА (показано стрелками), иммобилизованных на поверхности 
микросферы из 3-ПГБ. РЭМ изображение высокого разрешения, маркер – 1 μm

его использование в создании изделий, при-
меняемых в травматологии, пластической и 
репаративной хирургии для восстановления 
костных тканей. Например, в недавней ра-
боте (Zhang et al., 2012) была показана воз-
можность применения для этих целей ком-
позитного материала на основе наноалмазов 
и биодеградируемого биополимера иной хи-
мической природы. Кроме того, полученный 

композит является перспективной основой 
для конструирования средств доставки ле-
карственных препаратов, включая системы 
пролонгированного действия. Предполагает-
ся, что входящие в состав композита частицы 
МНА за счет их высокоразвитой и химически 
активной поверхности будут обеспечивать 
высокие адсорбционные свойства данного 
материала к различным соединениям. Сле-
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дует отметить, что при разработке систем 
доставки лекарств с использованием наноча-
стиц важна проблема их биодеструкции или 
элиминации из организма после выполнения 
терапевтической функции в условиях in vivo. 
В пользу применимости композиционного 
материала ПГА-МНА для этих целей свиде-
тельствуют результаты недавних исследова-
ний, в которых было показано, что наноалма-
зы могут выводиться из организма животных 
в течение всего лишь нескольких дней (Chow 
et al., 2011). 

Исходя из этого, сравнительные иссле-
дования физико-химических и механических 
свойств исходных микросфер из 3-ПГБ и их 
композитов с частицами МНА, оптимизация 
условий получения композиционных мате-
риалов, а также изучение адсорбционных 
свойств композиционных материалов ПГА-
МНА к разным модельным соединениям яв-
ляются приоритетными задачами дальней-
ших исследований.

Заключение

Таким образом, в работе установлена 
возможность создания композиционных 
материалов из биодеградируемых полиги-

дроксиалканоатов и детонационных наноал-
мазов. Показано, что с помощью реакции ну-
клеофильного присоединения, проводимой в 
кислых условиях среды, на поверхность 1 мг 
микросфер из 3-ПГБ за 20 мин может быть 
ковалентно иммобилизовано от 70 до 150 
мкг частиц МНА. Получение композитов 
подтверждается данными элементного ана-
лиза и растровой электронной микроскопии 
экспериментальных образцов, а также ви-
зуальными наблюдениями. При выбранных 
экспериментальных условиях для получения 
композитов наиболее оптимальным весовым 
соотношением компонентов микросферы : 
МНА является соотношение 2:1, поскольку 
при таком соотношении наблюдается наи-
большая эффективность иммобилизации на-
ночастиц на микросферах – до 150 мкг МНА 
на 1 мг микросфер. Из данных растровой 
электронной микроскопии следует, что ча-
стицы МНА располагаются на поверхности 
микросфер биополимера в виде скоплений 
(агрегатов). Дальнейшие исследования будут 
направлены на оптимизацию условий полу-
чения композитных материалов на основе 
ПГА и МНА и изучение возможности их 
применения в медицинских целях. 
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Issues related to engineering and application of composites based on nanodiamonds and degradable 
polyhydroxyalkanoates are discussed. The ability of composite engineering is demonstrated on the 
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