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В данной работе исследован процесс электроформования нетканого волокнистого
материала на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Полиэтилентерефталат – сложный
термопластичный полиэфир терефталевой кислоты и этиленгликоля. Волокна из ПЭТФ
применяются в разных областях промышленности, а также используются в
биомедицинских разработках. Полимер практически не растворим в воде, имеет плотность
1,4 г/см3 и температуру плавления > 250 0С.
Полученный материал предполагается использовать для создания внутреннего слоя
инсулиносодержащей биокапсулы, предназначенной для лечения сахарного диабета 1 типа.
Для получения волокон из ПЭТФ используется метод электроформования, который
приводит к формированию волокон под действием электростатических сил внешнего
электрического поля на заряженную струю раствора полимера.
Для реологических исследований и получения нетканого волокнистого материала на
основе ПЭТФ были приготовлены следующие растворы:
1. 9% раствор ПЭТФ в ГФИП с добавлением ТБАЙ в соотношении 5 мг соли на 100 г
раствора;
2. 6% раствор ПЭТФ в ГФИП с добавлением ТБАЙ в соотношении 25 мг соли на
100 г раствора;
3. 6% раствор ПЭТФ в ГФИП с добавлением ТБАЙ в соотношении 250 мг соли на
100 г раствора;
4. 12% раствор ПЭТФ в ГФИП без добавок;
5. 9% раствор ПЭТФ в ГФИП с добавлением ТБАЙ в соотношении 242 мг соли на
100 г раствора;
6. 6% раствор ПЭТФ в ГФИП с добавлением ТБАЙ в соотношении 100 мг соли на
100 г раствора;
7. 1% раствор ПЭТФ в ГФИП без добавок;
8. 3% раствор ПЭТФ в ГФИП без добавок;
9. 6% раствор ПЭТФ в ГФИП без добавок;
10. 9% раствор ПЭТФ в ГФИП без добавок;
Исследованы реологические свойства полимерных растворов на основе
полиэтилентерефталата в гексафторизопропаноле (ГФИП) с электропроводной добавкой и
без нее. По результатам электрореологических исследований растворов ПЭТФ в ГФИП с
концентрациями в них полимера от 1% до 12 % определена концентрация кроссовера,
равная 5 %, а также разработаны режимы получения нетканых волокнистых материалов на
основе растворов с концентрациями 6 %, 9 % и 12 %.
От электропроводности прямо пропорционально зависит подаваемое напряжение в
ходе эксперимента. При необходимости увеличения электропроводности, для устранения
дефектов волокон, использовали добавку – тетрабутиламмоний йодид (ТБАЙ). Соль

тетрабутиламмоний йодид добавлялась в качестве электролита для увеличения
электропроводности растворов, что в дальнейшем способствовало получению микро-нано
бездефектных волокон. Электропроводность растворов в нашем эксперименте
варьировалась от 2,5 до 120 мкСм/см.
Для получения волокнистой структуры из полимерного раствора на основе ПЭТФ
использовались следующие параметры формования: напряжение в диапазоне от 9 до 40 кВ,
расстояние от капилляра до осадительного электрода от 20 до 40 см, расход полимерного
раствора от 0.2 до 1.0 мл/ч.
В ходе эксперимента были получены нетканые волокнистые материалы, а также
проведены их исследования структурных и механических свойств (диаметр волокна от 0,16
до 1,66 мкм, максимальный размер пор от 2,3 до 7,5 мкм, максимальная нагрузка от 10 до
15 МПа, разрывная деформация от 70 до 155 % и модуль упругости образцов от 190 до 330
МПа).
Можно отметить, что значения максимального напряжения при разрыве превышают
аналогичные показатели, свойственные нативным тканям организма, прочность которых
лежит в диапазоне от 30 до 400 кПа, что говорит о их возможности применения для
создания внутреннего слоя инсулиносодержащей биокапсулы.
На рис. 1 представлена гистограмма распределения диаметра волокон нетканого
материала, полученного из 9 % раствора ПЭТФ в ГФИП с электролитом ТБАЙ (5 мг на 100
г раствора) при параметрах формования: объемный расход 0,5 мл/ч, напряжение 20,5 кВ,
межэлектродное расстояние 30 см.
Совместно с лабораторией генетики стволовых клеток «Медико-генетического
научного центра» были проведены клеточные исследования. Выявлено, что материалы
являются не токсичными и обеспечивают высокую выживаемость клеток на своей
поверхности.
Сделан вывод о возможности использования материала на основе ПЭТФ для
создания инсулиносодержащей капсулы.

Рис. 1. Гистограмма распределения волокон по диаметру нетканого материала, полученного из 9 % раствора
ПЭТФ в ГФИП с электролитом ТБАЙ (5 мг на 100 г раствора) при параметрах формования: объемный
расход 0,5 мл/ч, напряжение 20,5 кВ, межэлектродное расстояние 30 см.

