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Данное экспериментальное исследование посвящено стерилизации костного матрикса с использованием сверхкритического диоксида углерода (СК СО2). Исследовалось зависимость влияния времени воздействия сверхкритического диоксида углерода
и сорастворителя на процесс обработки декальцинированного костного матрикса. Также исследовалось влияние давления в экстракторе на процесс обработки декальцинировано костного матрикса. Использование сверхкритического диоксида углерода и его
низкие критические параметры позволяют проводить обработку костного матрикса при
более низких температурных условиях, чем в традиционных методах стерилизации
костного матрикса. Также диоксид углерода является уникальным экологически безопасным способом очистки имплантатов.
В данной работе использовался сорастворитель этиловый спирт в количестве 5 %
от основного растворителя СК СO2. Экспериментальные исследования проводились
при температуре экстрактора равной Т=313 К и давлении равным P = 20–30 МПа, предварительно декальцинированный костный матрикс обрабатывался сверхкритическим
СО2 статическим методом в течение 60 мин, затем динамическим методом в течение
240–480 минут с шагом в 120 минут и расходом диоксида углерода 1 г/мин. [1] Схема
экспериментальной установки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 — баллон с СО2; 2 — фильтр осушитель; 7,11 — вентиль; 3— термостат; 4 — теплообменник для охлаждения; 5 — расходомер; 6 — насос высокого давления; 8 — блок управления; 9 — манометр высокого давления; 10 — экстракционная ячейка; 12 —
сборник экстракта.

Параметры проведения эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры обработки костного матрикса

№

Т, К

ДКМ-1
ДКМ-2
ДКМ-3
ДКМ-4

Р, МПа

Расход СО2,
г/мин

20
313

30

1

τстат., мин

τдин., мин

60

480

60

240

60

360

60

480
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Количество выделенного экстракта определяется разницей масс до и после эксперимента. Результаты экспериментального исследования представлены в таблице 2.
В результате экспериментального исследования наблюдается визуальное очищение
образца, что подтверждается весовым методом измерения. В дальнейшем будут приведены другие методы анализа.
№

Масса образца
до эксперимента
m, г

Таблица 2. Результаты экспериментального исследования

Масса образца
после эксперимента
m, г

Масса
экстракта
m, г

ДКМ-1

0,8085

0,6024

0,2061

ДКМ-2

1,5455

1,3678

0,1777

ДКМ-3

1,7835

1,538

0,2455

ДКМ-4

1,2820

1,2061

0,0759
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В работе исследуется супрамолекулярное взаимодействие биомолекул из состава
ДНК. Изучение структуры ДНК и межмолекулярного взаимодействия требуется для
решения различного рода медико-биологических задач.
Каждая молекула ДНК (рис.1) состоит из двух комплементарных нуклеотидных цепей [1]. Каждый нуклеотид имеет в своем составе сахар (дезоксирибозу), азотистое основание и фосфорную кислоту. Связь между нуклеотидами в цепи ДНК образуется за счет дезоксирибозы
и фосфатной группы. В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин и цитозин), которые соединены водородными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с тимином, гуанин только с цитозином. Ранее нами было рассмотрено взаимодействие аденина и тимина [2] а в данной
работе мы рассматриваем взаимодействие всех 4 азотиРис. 1. Рассчитанная
стых оснований при их комплексообразовании.
структура участка ДНК
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