Материалы обеспечения жизнедеятельности человека
и охрана окружающей среды
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Реализован принцип струйной печати трехмерных структур с заданной архитектурой на основе
композиционных материалов биополимеры/соединения фосфата кальция. В процессе печати
матричных структур суспензиями биополимеров происходит формирование кальцийфосфатных
фаз in situ. Разработанный подход может быть использован для изготовления персонализированных композиционных имплантатов, что позволит достичь качественно более высоких
показателей биологических свойств материалов, приблизив их к свойствам нативной костной
ткани.
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Введение
Создание объемных матричных конструкций для
тканевой инженерии костной ткани методами
трехмерной печати является одним из перспективных
направлений развития аддитивных технологий.
Большое число работ направлено на разработку
композиционных материалов (КМ), адаптированных
к трехмерной струйной печати. Для этой цели
используют биосовместимые полимеры различной
природы и кальцийфосфатные соединения в виде
порошков или гранул [1 – 3]. Особый интерес представляют материалы на основе альгината и хитозана
— внеклеточных полисахаридов, характеризующиеся
биосовместимостью и обладающие широким
спектром полезных свойств. Сегодня эти материалы
находят свое применение в биомедицинских изделиях
и фармацевтических препаратах, в том числе: в
имплантационных системах для регенерации мягких
и твердых тканей, при обработке ран различной
этимологии, как гемостатический агент с антитромбогенными свойствами, и как стимулятор
иммунной системы против вирусной и бактериальной инфекции [4, 5]. В свою очередь, материалы на
основе фосфатов кальция (ФК) — аналогов минеральной составляющей костной ткани — широко исполь-

48

зуют для изготовления остеопластических материалов
и керамических матриксов для клеточных технологий
восстановления поврежденных костных тканей [6].
Процесс 3D печати обеспечивается, как правило,
за счет простого механического смешения исходных
компонентов (минеральная/полимерная составляющие) заданной структуры непосредственно в
процессе послойного изготовления требуемого
изделия [3]. Однако получение КМ механическим
смешением суспензии полимера с частицами ФК
связано с определенными трудностями достижения
необходимой объемной однородности состава КМ.
Предполагаемый нами подход — разработка многоуровневой конструкции на полимерных темплатах с
последующим направленным синтезом кальцийфосфатных фаз определенного типа. Для этого нужно
реализовать процесс синтеза ФК на макромолекулах
полимеров в процессе 3D печати. При этом микроструктура и свойства получаемых таким образом КМ
будут зависеть от специфического взаимодействия
минеральной и биополимерной фаз.
Цель настоящей работы — реализация предлагаемого принципа струйной печати трехмерных
структур с заданной архитектурой на основе композиционных материалов биополимеры/соединения
фосфата кальция.
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Экспериментальная часть
Для проведения экспериментов по синтезу ФК
на макромолекулах полимеров в процессе трехмерной печати использовали суспензии хитозана и
альгината натрия. В качестве “чернил” готовили 0,25,
1, 2 и 3 %-е суспензии хитозана (с молекулярной
массой 300 – 500 кДа) в водных растворах глутаминовой кислоты 0,25, 1, 2, 3 масс. %, соответственно.
Глутаминовая кислота обеспечивает химическое
связывание фосфатов кальция с хитозаном [7]. К
100 мл суспензии хитозана добавляли 30 мл 1 М
раствора нитрата кальция, который служит источником кальция в этой системе.
Для реализации процесса 3D печати альгинатом
натрия готовили 0,25, 1, 2, 3 %-е растворы на его
основе в дистиллированной воде. К 100 мл раствора
альгината добавляли 20 мл 1 М раствора гидрофосфата аммония, который служит источником фосфора
в этой системе.
Для формирования объёмной структуры из
жидких исходных компонентов с их последующим
отверждением в процессе 3D печати был разработан
оригинальный трехмерный струйный принтер,
внешний вид которого представлен на рис. 1.
Корпус принтера (2) выполнен из алюминиевого
профиля. Печатающее устройство (3) состоит из
платформы для установки одного или двух резервуаров, содержащих материалы для печати, и сопел
диаметром 300 – 1500 мкм. В качестве резервуаров
могут быть использованы одноразовые стерильные

Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки для
инжекционной 3D печати: 1 — блок питания; 2 —
корпус, 3 — печатающее устройство с резервуаром
и обогревателями; 4 — сопло; 5 — термостатируемый
рабочий столик; 6 — микроконтроллер и блок
силовых электронных модулей; 7 — герметичный
кожух.

шприцы ёмкостью до 5 мл. Подачу рабочих растворов
и регулировку скорости их потока обеспечивает
пневматическая система, состоящая из компрессора
с максимальным избыточным давлением до 0,1 МПа,
электропневматических клапанов, пневматических
линий и ресивера. Установка поддерживает три
режима печати: 1 — из одного резервуара; 2 — из
двух резервуаров последовательно через индивидуальные сопла; 3 — из двух резервуаров параллельно. Параллельный режим предназначен для
одновременной печати из двух резервуаров через
одно сопло с встроенным поточным смесителем, что
позволяет проводить подготовку быстротвердеющих
двухкомпонентных систем непосредственно в процессе печати. Сопла и резервуары оснащены
модулями термостатирования с рабочим диапазоном
температур от 0 до 100 °С
Рабочий стол установки (5) по сути представляет
собой плоский массивный алюминиевый теплообменник, который может быть подключен к системе
терморегуляции с температурой теплоносителя от
–100 до 100 °С. Рабочая поверхность столика составляет приблизительно 75 см2.
Кинематическая система трёхмерного позиционирования основана на схеме с неподвижным
столиком и выполнена на стальных цилиндрических
направляющих с линейными шариковыми подшипниками. Система приводов включает 4 шаговых
электродвигателя с передачами типа винт-гайка, что
в комплексе с примененным кинематическим
решением позволяет достичь точности линейного
перемещения не хуже 25 мкм. Запас свободного хода
составляет 200 мм по каждой горизонтальной оси и
60 мм по вертикали.
Для управления установкой используется программируемый микроконтроллер Atmel Atmega 2560
и оригинальное, разработанное в ИПЛИТ РАН,
программное обеспечение. Это значительно расширяет функциональные возможности нашей экспериментальной установки, позволяя использовать
различные реакционные компоненты, что, как
правило, исключено в коммерческих 3D принтерах.
Процесс трехмерной печати проводили по
следующему алгоритму. Исходные реакционные
растворы помещали в отдельные картриджи 3D
принтера. После этого их инжектировали через сопло
или иглу одноразового шприца на охлаждаемую (от
–5 до –30 °С) подложку. Значения pH реакционной
среды составляло 4,5 ± 0,25. Напечатанные трехмерные структуры подвергали глубокой заморозке
при –50 °С и сублимационной сушке (при 6·10–5 атм
и температуре конденсирующей поверхности –50 °С)
в течение 10 – 12 ч. Полученные трехмерные
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структуры отмывали от побочных продуктов реакции
в дистиллированной воде и выдерживали в термостате
при 37 °С в течение одних суток, для завершения
процесса синтеза неорганической составляющей в
образцах.
Полученные образцы исследовали методами
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ,
микроскоп Tescan Vega II) и рентгенофазового
анализа (РФА, дифрактометр Shimadzu XRD-6000 с
CuKα-излучением). Исследования методом ИКФурье спектроскопии на отражение проводили на
спектрометре FTIR Avatar с использованием порошковых смесей образцов с KBr.

с 0,25 до 3 %, соответственно. Судя по соотношению
интенсивностей пиков дифрактограмм и данным
СЭМ, рост кристаллов ДКФД анизотропен. Форма
кристаллов — пластинчатая. Установлено, что процесс
3D печати при концентрациях биополимеров менее
0,25 и более 3 %, практически реализовать не
возможно.
Методом ИК спектроскопии исследован характер
взаимодействия между минеральной и полимерной

Результаты и их обсуждение
Применение 3D печати для формирования
матричных структур позволяет получать образцы
довольно сложной геометрии. На рис. 2 представлен
общий вид одного из таких образцов. Формирование
трехмерных структур КМ с соединениями ФК в наших
экспериментах проводили с использованием бинарной системы на основе водных растворов хитозана и
альгината натрия. Суспензия на основе хитозана
содержит ионы Ca2+, а альгината натрия — группы
PO43–. При смешении последних в процессе 3D печати
с растворами нитрата кальция и гидрофосфата
аммония происходит образование кальцийфосфатных фаз. На рис. 3 приведены СЭМ изображения
фрагментов напечатанных трехмерных структур на
основе хитозана и альгината натрия. В процессе
печати суспензией хитозана наблюдается формирование кальцийфосфатных фаз по поверхности
образца с толщиной кальцийфосфатной стенки до
30 мкм (рис. 3а). В случае использования альгината
натрия синтез ФК происходит во всем объеме
напечатанного образца (рис. 3б).
По данным РФА установлено, что при трехмерной печати в условиях рН реакционной смеси
4,5 ± 0,25 образуется дикальцийфосфат дигидрат
(ДКФД) во всех исследуемых системах. Морфология
и размер частиц ДКФД зависит от концентрации
суспензии биополимеров (хитозан и альгинат натрия).
Так, согласно данным СЭМ, с повышением концентрации биополимеров от 0,25 до 3 % размер частиц
ДКФД уменьшается от 20 до 4 мкм. Возможно, что
сокращение размера кристаллов обусловлено
увеличением концентрации центров гетерогенного
образования зародышей кальцийфосфатной фазы на
карбоксильных группах глутаминовой аминокислоты. РФА подтверждает данную тенденцию. Интенсивность основного рефлекса (020) ДКФД снижается
в 6 раз с возростанием концентрации биополимеров
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Рис. 2. Общий вид напечатанного образца.

а

б
Рис. 3. СЭМ изображения микроструктуры напечатанных
образцов на основе: а — хитозана, б — альгината.
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00108, в части разработки материалов для
трехмерной печати).
Литература

Рис. 4. ИК(спектры: 1 — исходного вещества (хитозан),
2 — ДКФД, 3 — напечатанного образца.

составляющими композиционных материалов. В
качестве примера, на рис. 4 показаны ИК спектры
исходного вещества (хитозана) и напечатанного
образца. Для сравнения, там же приведен ИК спектр
ДКФД. В ИК-спектре ДКФД присутствуют основные
характерные полосы поглощения: РО4 — (v4) при 575
и 1125 см–1, (v1) при 981 см–1, (v3) при 870 и 1056 см–1;
Н2О при 650 и 790 см–1. В ИК спектрах напечатанных
КМ ДКФД/биополимер происходит смещение полос
поглощения групп РО4: от 1125 см–1 для ДКФД до
1114 см–1 в композиционном материале, от 1056 до
1048 см–1, а также незначительное смещение полос
РО4 при 981, 870, 575, 520 см–1. Вероятно, взаимодействие фосфатов кальция с биополимерами идет
через аминокислоту, поскольку происходит изменение частот колебаний групп, расположенных
вблизи ионов кальция в структуре фосфатов.
Выводы
Продемонстрирована возможность формирования трехмерных КМ структур на основе биополимеров и ФК с заданной микроструктурой и морфологией кальцийфосфатных соединений.
Разработанный подход может быть использован
для изготовления персонализированных композиционных имплантатов, что позволит достичь качественно более высоких показателей биологических
свойств материалов, приблизив их к свойствам
нативной костной ткани.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 14-29-10135офи_м, в части разработки
экспериментальных подходов к трехмерной печати)
и Российского научного фонда (грант № 15-13-
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3D printing of mineral-polymer structures on calcium phosphate
and polysaccharides base for tissue engineering
A. Yu. Fedotov, A. A. Egorov, Yu. V. Zobkov, A. V. Mironov,
V. K. Popov, S. M. Barinov, V. S. Komlev
The results of the implementation of the principle of inkjet printing three-dimensional structures with a given architecture-based
composite materials biopolymers / calcium phosphate compound are presented in this paper. In the process of printing the matrix
structure of the suspension of biopolymers are formed of calcium phosphate phases in situ. Developed approach can be used
to manufacture personalized composite implants that could achieve a higher level of biological material properties approximating
to native bone.
Keywords: 3D printing, calcium phosphates, biopolymers, chitosan, alginate.
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